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Industrial process Catalyst material 

Oxidation of SO2 to SO3 in the production of sulfuric acid V2O5 

Oxidation of benzene to maleic anhydride V2O5 

Oxidation of naphthalene to phthalic anhydride V, Mo oxides 

Oxidation of butene to phthalic anhydride V, P oxides 

Oxidation of o-xylene to phthalic anhydride V, Ti oxides 

Selective reduction of NOx with NH3 V2O5/WO3/TiO2 



 

 

 

9

 �

6����	� ���I� "�#� <�	���	�� ��� ��	� ��������	� ��� ���
��� � �� ��	� ��	�
� ��� �������	
�

�	�������
	������������ �	��� �	�����	����	
� ������	����	�����	��	����� ����	�

�	���
��:8,�+,,0��"�#� �	��� �	��������	����	���	��������
��� ����
	�������������

��	� ���	�����	� ���� � �:8,� ��� +,,0� "����#� �
� ��	� ������ ���	�� ��� ���	��� ��

����������	���������������	���	�������	����	��	���
�"
���	
���	#�� �	��� �	�����

���
��� ����
	����	��������J�	�+,,8������+8��

�

& �����������������	
������
��� ����
	����������������
��� �

���
	� ����	� 
	�����	
� �� ��	� ������	� ��� �� ���
	� ��������� ����� ���

��<+��2�+<-�� �<+��
�H�<+���������������	�������
	�����	�������	����

����	�����
	��������������������	
����������	���	�����������������������

��	� �����	� �	���� ���
	� ����	� 
�	� ��� �� ���� �� ������	� ��	�� �
�

�	�������� ���	����+-�+9�  �	� �������� ���� ����
	�	
� ��� �	���

�������	�����������
	
��������������	������������	������	��	�������
	�

�����	�� ��� ��� ������	� ��	� �	�������� ���	���� ��� ��	� ���������

� ��	������=��	�	���
�������	����������
	��
	��������������	���������	�

������������� ����� ����� ��	� ��������� �
� �	�	�������� ��� �������	
�

�	�������
	�������������	����������������	��	
������	�����	���	�������	�

�������� ���
	� � ��	�����+0�+8�  ���� ��� �		������ ���� ��� ��	� �	����

���
	���������	��	�������	�	�����	��������
��	������ ������	������

��	����������	������

 �	�������������	������������	�������	������������	
����
��� �

���
	����	�� ����	� ������������ ���	��	����� �
�	�	������� ��������	����

������	� ���
��� � ���
	��� 6�
��	���� ����	
�	� ������ ��	�

��	� ������ ��� �������	
� ���
��� � ���
	�� ��� ��� �	�� ��������	� ��

�	�	���		���������������
���	�������������������	�	�	���������������

��� ����� ����	
�	�� 2� ��	���	�� ��� ��	� ����	�� �
	����
��� ���

0

500

1000

1500

2000

2500

1960 1970 1980 1990 2000 2010
0

50

100

150

200

250

300

350

T
ot

al
 n

um
be

r o
f p

ap
er

s 
/ y

ea
r

b

N
um

be
r 

of
 V

 p
ap

er
s 

/ y
ea

r

year

 



 

 

 

0�

���
��� � ���
	� ���������� ��� ���	�� 2� 	��������	� 
��������� ��� ����

���������� ������������ ��� ���
��� � ���
	� ����� ��� �	� �����
	
� �	�	��

=��	�	��� ���	���+������������	��������������������������	����
���

��	����	�����	�+0�+.�//� ���������	��������������������������
���������

��	� ��	�������� �	���
�� ���� �������	
� ���
��� � ���
	� �����������

�	��
������	���������	��������
��� ����
	���	��	������������������
�

����	��
�������������������	���	��	��	�	
��
�����
�����	��	�������

���
�	
����������	������	�
������	
��>���������	������	��
�� ���������

�����	��������	�	�	
����������	����������	����

�

� "� #������������ ��
���������������$������� ���������������

�

�������	
����
��� ����
	���������������	���	���	
������	�	����

�	���
���8� �� ��	� ��������� ��	� � ���� ��������� ��	��������

�	���!�	�� ����� �	� ���	���� 
	�����	
�� �
� ��	��� �
�����	�� �
�


���
�����	��������	�
������	
���

����	������ ��� ��	� � ���� �����	� �
� ��
	��� ��	
� ��	��������

�	���!�	������ ������������	
����
��� ����
	������������ �	��	�� �

����	������ 
	��	�� �� ����	
��	� ��	�	��� �� �	����� �����	� ��� ��

�!�	���� ������!�	���� ���������������� �� ���
��� �������
�

��� �
����	
� ���� ��	� ���	�� ��� �� �������� ���
	��  ��� �� ��	������

����	
��	�� ��� �	� 
���������	
�� ��� ��	� �������� ��� 
���	
� ���� ��

	��	�������� ������������������	�����	����������	
��	������	�������

& ��	���	���	����������	����	����
��� ����
	����
����������	�	
������

�� �	���!�	� ����	
� 
��� ����	������� ���	� �����	� ����	������ ���

�����	���	�	�������	������� �	��������������	�������	
��������

�������� ��� ����������	� ���	�������� ����	���
��� �� !������� ���

��	� ������ ���� ���	� �����	� ��� ��	� ��������� ��� ��������� �	����  ����

������� ��	���	� ������� ��� ��	� ���	������� ��� ��	� �����	� ���
��� �

���
	� �����	�� �� ��	� ��������� =��	�	��� ��	� � ������ � ���
���

��������	���������	�����	������ ������ ��	
������	�����������������	�

�	��	�� �
� ��� 	�	������ �������	� �� ��	������ ��	��� �����
� �	�

�����	
�� 1+<0� ���� �� ���� ����������� �� �!�	���� �
� ���!�	����

��������� �
� ��	�	���	�� � ��� �������� ��	���	� ��	��� �������	
�

���
��� � ���
	� ���������� ��� ����	������ ��	� �������� �����



 

 

 

8

��	
�� ���� ��������� ��� ���� ���������� ����
����� 	�� ���������� ��������� ������� ���

������	���������������
����������

Catalytic reaction Ref. 

Selective oxidation of alkanes and alkenes 27-29 

Selective catalytic reduction of NOx with NH3 
30-34 

Oxidation of o-xylene to phthalic anhydride 35-37 

Ammoxidation of aromatics and methylaromatics 38-42 

Selective oxidation of methanol to formaldehyde 43-46 

Oxidation of SO2 
47-51 

Decomposition of isopropylalcohol 52 

Oxidation of aliphatic and aromatic hydrocarbons 53-55 

Photo-oxidation of CO 56 

Photo-isomerisation of butene 57 

Partial oxidation of methane to formaldehyde 58-61 

Oxidation of H2S 62-65 

Synthesis of isobutyraldehyde from methanol and ethanol 66 

Selective oxidation of 4-methylanisole 67,68 

Selective oxidation of p-methoxytoluene 69 

Alkylation of aldehydes with methanol 70 

Oxidative coupling of methane 71 

Synthesis of 2,6-dimethylphenol from methanol and cyclohexanone 72 

Synthesis of isobutyraldehyde from methanol and n-propylalcohol 73,74 

Total oxidation of benzene 75,76 

Dehydrocyclodimerisation of isobutene to xylene 77 

Polymerisation of olefins 78 

Selective oxidation of alkanes with peroxides 79 

Oxidative dehydrogenation of alkanes 25,80-83 

Isomerisation of m-xylene 84 

Epoxidation of alkenes with peroxides 85 

Hydroxylation of phenol 86 

Direct conversion of methane to aromatics 87,88 
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(S-OH2)+ + [VO(C2O4)2]2- → (S-O)2-x[VO(C2O4)2-x] + xH2C2O4������ � "��-#�
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Support 
oxide 

Preparation method* Surface 
area of 
support  

Maximum loading 
of Vanadium  

Detection 
method 

Ref. 

  (m2/g) (V/nm2)   
Impregnation with NH4VO3 150 0.7 NMR 164 
Impregnation with NH4VO3 200 1.0 RS 165 
Impregnation with NH4VO3 200 1.0 NMR 166 
Impregnation with NH4VO3 300 0.6 RS 167 
Impregnation with NH4VO3 530 0.2 RS 168 
Impregnation with NH4VO3 350 0.4 XRD 169 

Impregnation with V-Ox 530 0.4 RS 77 
Impregnation with V-Ox 90 1.0 RS 170 
Impregnation with V-Ox 203 1.0 XRD 156 
Impregnation with V-Ox 90 1.0 RS 171 

Grafting with VCl3 160 0.5 EXAFS 172 

SiO2 

CVD with VO(OC2H5)3 203 3.9 XRD 156 
Impregnation with NH4VO3 205 8.0 NMR 164 
Impregnation with NH4VO3 262 2.2 XRD 173 
Impregnation with NH4VO3 78 5.6 RS 167 
Impregnation with NH4VO3 187 5.0 XRD 174 
Impregnation with NH4VO3 145 6.5 NMR 175 
Impregnation with NH4VO3 101 3.1 XRD 176 
Impregnation with NH4VO3 100 4.4 RS 170 
Impregnation with NH4VO3 188 2.3 XRD 177 

Grafting with VCl3 80 9.4 EXAFS 172 
CVD with VO(OC2H5)3 93 18.0 XRD 156 

Al2O3 

Grafting with VO(OC2H5)3 180 1.8 NMR 106 
Impregnation with NH4VO3 45 8.3 RS 167 
Impregnation with NH4VO3 35 7.1 XRD 174 
Impregnation with NH4VO3 50 13.0 XRD 169 

Impregnation with V-Ox 50 7.8 RS 178 
Impregnation with V-Ox 52 1.7 RS 77 
Impregnation with V-Ox 50 5.6 RS 170 
Impregnation with V-Ox 59 7.2 XRD 177 
Impregnation with V-Ox 98 6.6 RS 179 

TiO2 

Grafting with VCl3 120 8.0 EXAFS 172 
Impregnation with NH4VO3 71 3.5 XRD 174 
Impregnation with NH4VO3 49 3.5 XRD 100 

Impregnation with V-Ox 63 0.8 RS 180 
Impregnation with V-Ox 330 7.5 RS 181 

ZrO2 

Impregnation with V-Ox 140 7.0 RS 182 
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Support 

oxide 

IEP Surface area (m2/g) V oxide at low V 

loading 

V oxide at high V 

loading 

MgO 11.0 80 VO4
a, V2O7, (VO3)n VO4

a, V2O7
a, (VO3)n 

Al2O3 8.9 180 (VO3)n
a (VO3)n, V10O28

a 

TiO2 6.0 – 6.4 55 (VO3)n
a, V10O28 V10O28

a 

ZrO2 5.9 - 6.1 39 V2O7, (VO3)n
a, V10O28

a V10O28
a 

SiO2 3.9 300 Oh
b, V2O5 • nH2O V2O5 
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support origin purity SBET Vpore 

  % m2/g ml/g 

Al2O3 home-made ~98 165 0.35 

Nb2O5 CBMM, HY-340 ~99 188 0.18 

SiO2 home-made ~98 594 0.71 

ZrO2 Gimex, RC 100 ~99.7 100 0.23 
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code catalyst loading 

(VOx/nm2) 

% monomeric 

monolayer 

% polymeric 

monolayer 

1V-Al 1 wt% V2O5/ Al2O3 0.43 17.4 5.33 

2V-Al 2 wt% V2O5/ Al2O3 0.82 35.7 10.9 

5V-Al 5 wt% V2O5/ Al2O3 2.11 91.8 28.1 

10V-Al 10 wt% V2O5/ Al2O3 4.67 203 62.3 

15V-Al 15 wt% V2O5/ Al2O3 7.08 308 94.4 

20V-Al 20 wt% V2O5/ Al2O3 10.9 474 145 

40V-Al 40 wt% V2O5/ Al2O3 26.8 1165 357 

1V-Si 1 wt% V2O5/ SiO2 0.12 5.22 1.60 

2V-Si 2 wt% V2O5/ SiO2 0.24 10.4 3.20 

4V-Si 4 wt% V2O5/ SiO2 0.47 20.4 6.27 

8V-Si 8 wt% V2O5/ SiO2 1.01 43.9 13.47 

12V-Si 12 wt% V2O5/ SiO2 1.65 71.7 22.0 

14V-Si 14 wt% V2O5/ SiO2 1.80 78.3 24.0 

16V-Si 16 wt% V2O5/ SiO2 2.18 94.8 29.1 

1V-Nb 1 wt% V2O5/ Nb2O5 0.40 17.4 5.33 

1V-Zr 1 wt% V2O5/ ZrO2 0.74 32.2 9.87 
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Spectroscopic 
technique 

Oxidation 
state 

Coordination Dispersion Quantitative limits and comments 

NMR - + - + 
Quenching may occur when 
paramagnetic species are 

present 

ESR + + +/- + Only for paramagnetic 
species (e.g. V4+) 

IR + + - +/- Vanadium oxide vibrations 
often coincide with support 

Raman + + +/- - 
Low loading difficult to study; 

fluorescence can be a 
problem 

UV-VIS-NIR 
 + + - + 

Broad, overlapping bands 
complex spectrum 

interpretation; quantitative 
measurements only at low 

loading 

XPS + - + + Only surface sensitive; UHV 
required 

XAFS + + +/- - 
Results averaged over the 
total sample; complicated 

data-analysis 
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Raman spectroscopy   IR spectroscopy 

inelastic light scattering absorption of light 

change in polarizability required change in dipole moment required 

support weak Raman scatterer in 1100-700 

cm-1 region 

support absorbs strongly in the same region as 

metal oxides 

detection in the NIR-UV range detection in the IR region 

heating/fluorescence can be a problem heating can occur 
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VO4
3- 42 HVO4

2- 42 (HV2O7)3- 42 (VO3)n
n- 50  Assignment Remarks 

(Td) (C3v) “Td” “Td” “Oh”   
  915 945  νs VO2  
  905 905  νas VO2  
 877 877   νs VO3  
 850 850   νas VO3  

827     νs  
  805 630  νas VOV  

780     ν  
 545    ν V-(OH)  
  500 490  νs VOV  
 351 351 360  ν VO3  

340     ν and ν ν2 and ν4 coincide 
  210   ν VOV  
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Na3VO4
* Mg2V2O7

* NH4VO3
* Ca3V10O28 • 17 H2O V2O5 Assignment 

Raman50 Raman51 IR51 Raman52 IR53 Raman54 IR54 Raman31,55,56 IR57  
     991 965 

958 
1025 

987 945 
~994 1020 ν V=O  

 948 902 
873 845 

975 
968 
917 
880 
840 
818 
770 

      ν�VO3 

   925 935 
895 

    νs VO2 

   895 850     νas VO2 
     837 845   νas 

(V10O28)2-  
        828  
     815 812    

798 771 
748 723 

697 

        ν1 

   643 690  775   νasV-O-V 
      743    
       ~700   
 630 625 

570 
690 
668 
575 

      ν V-O-V 

607 576         ν3 
        594  
     584     
   497 495 546    νs V-O-V 
        512  
        478  
     458 362    δ VO3 
       ~402   
   380      ν VO2 
        379  
        373  
   342 315 333     ν VO2 
     334     
     317    δ V-O-V  
        295  
     289     
       ~280   
     275     
        260  
   255 205 223     ν V-O-V 
     235     
     192     
     175     
       ~146   
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AlVO4 (Ci) OV[OSi(OtBu)3]3 V-OH containing 
compounds* 

(NH4)3[V2(OH)O2(O2)4] Assignment 

Raman IR59 Raman* 58 IR 60 Raman61 IR61-63 Raman61 IR61  
     3660   ν V-OH 
  1066 1070     ν C-O-Si 
    1050 1055-1018   δ V-OH 
  1038 1029     ν3 V=O stretch 
  1010 1010     νas O-Si-O 
 1000        
 995        
      970 950 970 943 ν V=O 
   920     Si-O-V 
  914      ν Si-O 
 912        
   910     Si-O-V 
      885 880 888 864 ν O-O 
 885        
 850        
  705      ν5 “V-O bend” 
 700        
  674      ν4 “V-O bend” 
   672     ν4 or ν5 
  651      ν1 “V-O stretch” 
      644 635 νas V2O 
      610 610 νas V(O2) 
 590        
 550        
  545      ν Si-O 
 528        
      521 525 νs V(O2) 
      460 475 νs V2O 
 457        
 412        
 368        
 305        
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 Gao et al.45 Schraml-Marth 

et al.84 

Centi et al.85 Jonson et al.86 Van der Voort 

et al.87 

 nm cm-1 nm cm-1 nm cm-1 nm cm-1 nm cm-1 

4 coord. 

monomeric 

253, 

294a 

39500, 

34000 

240 

- 

290a 

 

41700 

- 

34500 

280a 35700 240a 41700 --- --- 

4 coord. 

dimeric 

280b 35700 --- --- --- --- --- --- --- --- 

4 coord. 

polymeric 

288, 

363c 

34700, 

27550 

270 

- 

290c 

 

37050-

34500 

--- --- --- --- 280, 

340c 

35700, 

29400 

5 coord. --- --- 410d 24400 --- --- --- --- --- --- 

236, 

334, 

481e 

 

42400, 

29950, 

20800 

470e 21300 330 

-

500e 

30300

-

20000 

480e 20900 330, 

460e 

30300, 

21750 

6 coord. 

250, 

370f 

40000, 

27050 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

�����(�/�����? �(��8�����7/(������α)(P������(�������? �(��.!�
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Fourier Transform      Variance 

∆k ∆R k-weighting N R (Å) ∆σ2 E0 Im Abs 

2.5-10 0.8-1.7 k2 3.9 1.71 0 0 0.099621 0.0751 

�
<�	����������������	����	���	���	�����	����������	*��	.9..7	����	��	������	���	
�����������		��*������	*����	*��	���	"�#�	"���6�������	���	"���"	���������	�����	

atom pair ref. comp. ref. N R (Å) σ2 Vr (eV) Vi (eV) S0
2 

V-O Na3VO4 
124 4 1.696 0.004 -2.2 1 0.84 

V-Al --- --- 1 3.28 0 0 1 0.84 

V-Nb --- --- 1 3.00 0 0 1 0.80 

V-Si --- --- 1 3.00 0 0 1 0.80 

V-Zr --- --- 1 3.00 0 0 1 0.80 

V-V --- --- 1 3.00 0 0 1 0.80 

	



 ./

�������
��� �
�1��	�)R ������ ������ 3∆σ�9����"��
���������
��������
���

�������
����
�����*+�,������)�
��	���!�,������()))?��������
��()))(�

���������)��������������
������"��
�������
������3�������9������
��

������������������3�����������������(9�"����������!00�T����!�5�T!�����

χ3-9)��
���
�� "���� ����������� ��� -� =� 0� T)2� �� -� =� �0� T)2!� ���������

��������
���� ������
��� ����
��� "���� 
�� ���������� �� ��� ���

���������
� �������!� ���� �
���� ����������� ����� �� ���������� ����

�����������������
����������������
��������!20A!�

�


�!�0	 9�������	���	,��������	 9,&	

�

����*�%����������
���
� ���� �"� ������ 32�"�)< 9���
������

����� �����	���� "���� ��������� "���� �
� +)��
�� *�P� �00� *�

������������ �� A��-���� �#������� "���� �� �*20/� �����	!� ���� ��������

"���� ��������� ��� 2�0� >!� ���� ���
�� �� (/;� �������� �����
�� "���

�������
��� �	� �
�� ����
� �� ���� ����
��� �� 
��!� R ��
� 
�	� (�;�

�����������������
��
�*�%��� 
���"���������������!�,��(/;������� 
���

"���� �
�������"�����������
����(/;������
�� �
��������������
���� ����

�
��
�����
� �� �
������� ������
�� ������� �� �� �� ����� ���	� "����

�
����
������������!��

�

�
�
	
��
��
�
M2N� A!?!�R ��-��	��
��O!?!����%�������
��%!�!����
��	����A�	?����	�������

������8'��/8�.�
M�N� (!&!�A��	\����O!�!�Z������%��
����P!Q!�?��
���
��?!�!�A������A�	�����	

����	=�����	���������  �����:��
M�N� �!�>���-���A!���������!�!�A�����
��*!�& �������A�	���������������7����0��
M/N� R !�!�1�� �����Z!O!�7�������%!�>�������
��
��Q!7!�O�
�����	�����������	��	

1������������	��������������������P��������"�]�-����!���
M�N� &!*!�R �������
�����������B�����	�*	���������	6����������&!*!�R �����3*�9��

A�����"���)7��
���
����"�]�-���������
M.N� Q!R !������
�����������	�����������	��	����������	��	+�������������(67��

R ��
������������
M8N� ,!�1���

�	���
�����������B�����	�*	1������������	�����������,!�1���

�	�

3*�9��1�--������"�]�-DA��������"#��
M5N� A!?!�R ��-��	��
�������	����������  ���:8�
M:N� P!�6
����� 
̂��A!?!�%���	��
��7!�>
_$�
 ����?����	�����	�����	?������

����������0�2�
M20N� O!Q!�A��������
��&!*!�R ������������	�������������-8��/.8�
M22N� >!�7��V����
���P!�6
����� 
̂��
��7!�>
_$�
 ��������	���������   ������2���
M2�N� &!*!�R �������������	��*��������$���@(��2/��
M2�N� ?!�!�6�
��
��&!�6����$����
��Q!�!�����$����;����	������	<�	9����������  ���


8���08�
M2/N� Z!�?�������,!����
����!�6��������,!�,���������
���!�P�������
���������	

��������   ��0!��2:8�



 .�

M2�N� �!)]!����̀ ��������������#��
0(��2�28�
M2.N� �!)]!����̀ ���Q!�!�1��������
��7!����̀ ���A�	�����������$���(����/2�
M28N� �!)]!����̀ ���7!����̀ ���
��Q!�!�1��������A�	�����������$���(�����.�
M25N� O!Q!�A��������O!*!�A���
���
��&!*!�R ������C����������  ����'��.2./�
M2:N� Q!)?!�Q��
 ���!?!�����-��
��&!*!�R ������;����	������	;�	D�����������7!��28:�
M�0N� �!�A�������

��*!�O_�������
��?!�?�������A�	6���	������	;�	�����������   ��

�0
��/02�
M�2N� &!*!�R ������Q!)?!�Q��
 ��Z!�1���A!?!�R ��-��	��
��(!(!�Z����
����Q!A!�

A�
$� ����
���!���
������
��A�	�����������!���'@��8��
M��N� '!���������?!��������)?�������!�R -��
��
���!�A��-����A�	�����	����	

.������	��������������7'����::�
M��N� �!Q!�1�
����6!7!�%���������
���!?!�R �����A�	�����	����	.������	��������

������7'��2.28�
M�/N� ,!�7���	������!���
���!�?���-����!��
��
��7!�?�	�����A������	����	

.������	��������������7'���.�:�
M��N� �!�A��-�������R !�R ���"�������Q!�!�!���
���
������������!�������)��
���
 ���

�
��*!�!�O�������	���������  ����0���.:�
M�.N� A!���������!�>���-����!�!�A�����
��*!�& �������A�	?����	�����	<���   ���@-��

2�2.�
M�8N� 1!�!�A���������O!�>�"�)?�
�-����,!�%��

���
���!�%�
-�
��A�	���������  ���


@(��22��
M�5N� &!*!�R ������Z!�1���?!�(�����
��7!�7���1!���
 �>����
��Q!)?!�Q��
 ��A�	

6���	��������������7
��//��
M�:N� ?!�!�(�����
��
��&!*!�R ������A�	?����	�������������80���005�
M�0N� &!*!�R ����������	��������������7���8�
M�2N� ,!1!�7�����������
��&!*!�R ������A�	?����	�������������8(���0�2�
M��N� A!?!�R ��-��	��
��Q!)?!�Q��
 ��
��&!*!�R ������A�	?����	�����	<���   ��

�@-��8�5��
M��N� O!Q!�A��������Z!�1���+!�Z���
��&!*!�R ����������	���������   ����%�
��5��
M�/N� a!���
��Q!)?!�Q��
 ��7!�7���%!Z!�7����
��&!*!�R ������
��>!�>������A�	��������

���!���0(��:2�
M��N� &!*!�R ������������	����������%��
'��/�8�
M�.N� Q!)?!�Q��
 ��
��&!*!�R �����������	6�������������!��200�
M�8N� Z!�1���&!*!�R ������
��Q!�7�����������	,���	��*�	����������#��-��2/2�
M�5N� +!����
 ��R !�,����!�����
��>!O!�R ������!�Q���	��
��Q!A!�6�����;����	

����������  ���((���5��
M�:N� �!�A�����$$���6!�,� 
�
��?!�!�?�������(!�Z��������
��?!�Z� ��������A�	����

������	���������"���-7��228�
M/0N� Q!7!���
�����?�����
���!�(��������
�C���������	6������	��	"����������	

�������������7!�!�R �������Q!7!���
�����?�����
��%!Z!Q!�?������3*�9��Q�
�
R ���	�b��
���6�������������"!�����

M/2N� �!��
��
��7!���������A�	6���	������	;�	����������!����0��/�2�
M/�N� R !P!�Z���������
���!1!�R ��-�
���A�	�����	���	 ;&����%%��2058�
M/�N� P!�6���"���
��Q!�(�

�-��?����	����	���	<����!%��'0��808�
M//N� Z!O!�%�����
���!O!�������C������������!���!��2�/��
M/�N� +!�Z����!%!�A�����A!?!�R ��-��	��
��
��&!*!�R ������A�	?����	�����	<��

���"���@
��205/��
M/.N� �!�?�  ��Q!A!�Z�� ����!�����������?!�Ac������
��7!)Q!�,���
���A�	?����	

�����	<���  ����@0��58�.�
M/8N� �!�?�  ��A!�&�������
��Q!A!�Z�� ����!�����������?!�A�������Q!�1_�������!�

R ���*!�>
�����
-��?!�6�����
��?!�A���
���P!6!��������Q!��������
��7!)Q!�
,���
���A�	��������  #��

0��55�

M/5N� Z!O!�%�����
���!O!�������A�	6�����	������	;�	����������!���
(��8��
M/:N� �!�R ���7!)�!�>����P!6!���������!�%� ��
���
���!1!�Q��-�
��A�	?����	�����	<��

�  $���@8���8:��
M�0N� �!Q!�!�P����
��]!1!�R ����������������	;��������$��;(����0�8�



 ..

M�2N� Z!�A������Z!�%�����������1!����"�7�"������
��Q!)6!�(�����A������	����	
.������	�����������#��8@��22.2�

M��N� �!��
������
��]!�&-� �����+�����	���������" ���8��.2��
M��N� &!?!�A����*!Q!�A���
��
��P!Q!��	�
�
��6���	���������!%���@'��22�8�
M�/N� %!O!�,�����>!O!�*���-�
��?!O!�R ������
���!�6����	�������������	;�����

�  $��;0���5�:�
M��N� +!�Z���Q!)?!�Q��
 ��
��&!*!�R ������A�	���������  ���
@8��/��
M�.N� ?!�A�������>!�6���������P!�(�
�1���(����A!?!�R ��-��	��
��%!�!�

���
��	����
��*!,!�(�
��
���A�	���������  ����8'��2.0�
M�8N� &!?!�A����?!A!�(��������*!Q!�A���
��
��Z!�?�
������6�����	�����	?������

���!��(@���.8�
M�5N� %!�%��-�
���Q!�?�����!O!��>!R !�����	��A!���������!�>���-����!�!�A�����*!�

& �������
���!1!������	�������	6������������������:..�
M�:N� *!Q!�A���
��
��&!?!�A����6���	���������!!���@7���22�
M.0N� %!Q!7!�6���-��
��P!1!�?���������A�	�����	���	=�����	����������!���

���/�:�
M.2N� �!Q!�6����������!6!�1�
 ����
��R !P!�Z���������?�������������"���7��2�8:�
M.�N� ]!��� �����P!�6���P!�>����"�-���O!�6�������$��%!�1$�����V��
��*!,!�

(�
��
���A�	?����	�����	<���  $���@8��2�082�
M.�N� 7!�A��
�����!�?����
���!�A�d�-
����*!�����������1!�?d������7!�>�����-��Z!)'!�

R ����
��A!�Od�-���A�	���������   ���8����5/�
M./N� 1!,!����������P!R !���-�
���
��6!7!�O�
 ������
�+��������	�����������3*�9��

������'
�������	�P����������������$���25�
M.�N� %!?!�*�����)>���V������<����	�����	�������������
(��2..�
M..N� R !R !�P����������	+��������	����������	�	���*���	���������	�������	����3*�9��

���������P��������
�1�� ���������
M.8N� A!?!�R ��-��	��
��P!�(�
�����(����
��Z!�6���
����
������������	�*	

����������	6����	+���	��	��*������O����
�'
�������	�P������O����
���   ��
��2�

M.5N� A!?!�R ��-��	��
��
��%!�!����
��	����������	�������������-8��//2�
M.:N� 1!6!�7������	E���������	��������	;��������	�������	0��R !7!�,�����
��
��

6���
	����"�]�-�����$��
M80N� 1!�!��- ��1!?!�R �����
��,!Q!�7�����	.�����������	�*	;���������	

��������������
�����6��� ��P�������
 ��,����R �����������
M82N� +!�Z���
��&!*!�R ������A�	?����	�����	<���   ���@-��2�.2�
M8�N� +!�Z���?!�!�A�e������
��&!*!�R ������A�	���������������77������
M8�N� A!?!�R ��-��	��
��&!P!�(�

�V�����
��%!�!����
��	����F������������$���(��

/5��
M8/N� *!(!�>
�����
-��
��?!�A���
���;����	������	;�	D������  ���


��2���
M8�N� >!����
��?!�!�7�

�
 )O�����!�A��"�����!*!����� ��
��
��Z!R !�������A�	;��	

�����	��������$����'���.25�
M8.N� �!�����������;���������	A����� $��
���2�
M88N� P!�>����-���
��,!�?�
-��F�	�����	?����	 C���B��&���������
���:��
M85N� P!�>����-���A�	#���	���	;������#"��!7��20.8�
M8:N� P!�>����-���A�	#���	���	;������#"��!7��//5�
M50N� O!�]�
 ��
��A!�>������A�	#���	���	;��	;���  #��
���2:���
M52N� �!�A�d�-
���������	����������  $��28.2�
M5�N� Q!�R 
 ��,!R !�O	�����%!P!�?��������
��1!7!�?�	������?����	,���	<����"#��

!@����:.�
M5�N� �!A!P!�O�����	+��������	9���������	������������	�������	0��*������������
���

A!(!����������������!������
M5/N� ?!��������)?�������!�R -��
��?!�P����
��7!)O!�>�������A�	�����	����	

.������	��������������7'���.���
M5�N� Z!�6�
�����!�P�����
����,!�������̂ ���!����-�����6!,!��f�����
��?!�Z����
��A�	

?����	�������������80���.28�
M5.N� A!�Q
�
��A!�%���
������%!�O����
���!O!�!��
����
��
���!�!�O���
��A�	

�����	����	.������	����������""��+	7-��



 .8

M58N� P!�(�
�1���(����&!(!�A��������P!Q!�Z�������!�!�(������-�����
��*!,!�
(�
��
���A������	����	.������	�����������%��8
���.���

M55N� Z!)Q!�R �
 ��7!)6!�?���]!�O���
���!)]!�O����,�����	3�����	������	C�������  ���'-��
20��

M5:N� Q!�7������P!��"�-��*!?!����"��-���
��&!*!�R ������<����	?���	;����	�����
�   ��-7����8�

M:0N� (!�O�����1!Q!�?��O�����
��
��%!�A�����	��?����	�����	�����	?������������
�����:8�

M:2N� ?!6!�P� �
�
���O!�1���U��#����*!�Z��������O!�O�������P!�,�$������
��Z!�A������
A�	�����������!���00��2:��

M:�N� ?!�6����A!�6�
����
���!%!�Z
$���$)*������A�	?����	���������"%��8@��.25�
M:�N� �!�1�����
��
��?!�6����A�	?����	�������������80��::0:�
M:/N� >!(!%!�6���	��A!�?�������%���	���!>!��� ��(!�!���������
	����
��6!�!�

��
�
��
���A�	?����	���������"#��77���.���
M:�N� >!(!%!�6���	��Z!�>����
���!�A���-����
��6!�������V��A�	?����	�����	<�����"��

�@
��.8:��
M:.N� �!������-����!��V-���>!�1	��-��
��?!�6�������	����	+���������������'��22��
M:8N� 6!A!�%�������P!�!P!������
����(!%!�?���������?!%!���������%!R !�!�,��
���

6!Q!�?� 
��P!�1
���
���!�!�,���
��
��A�	"���	���	��������	;�	"���	��*�	
.�������  ����8��22�5�

M:5N� �!�A�d�-
���������	����������  ����2���
M::N� ?!�%����
���-��,!?!,!����Z�����!Q!���
�1����
��
��1!6!�>
�
 ���� ����

����	��*�	���	���������   ���!@=���202�
M200N� ?!�%����
���-���!Q!���
�1����
��,!?!,!����Z����&!*!�R ������Q!R !�Z�����
��

1!6!�>
�
 ���� ��������	���������   ���@���/2�
M202N� �!��-�������>!�&
�������?!�?��
���!�?������	������7!����������
���!�

�����V�����������	C������������
@��8��
M20�N� >!�&
��������!��-�������?!�?��
���!�?������	������7!����������
���!�

�����V�����A������	����	.������	��������������7'��2508�
M20�N� >!�&
��������!��-�������?!�?��
���!�?������	������7!����������
���!�

�����V�����A������	����	.������	��������������77��.���
M20/N� >!�&
�������?!�?��
��
���!��-�������;����	������	;�	D��������!���-8��2���
M20�N� �!���
�-���]!�������������!�>�"���-����!�,�
���-���
���!�]�������A�	�����	

����	�����	�����������"!���0.�
M20.N� �!���
�-���7!�]�
���������%!���������
����!�,�
���-���
���!�]�������

A������	����	.������	����������""��7-���:58�
M208N� %!�>$�"�-���%!,!�P���������
��Q!?!���������
�9:;.	���	����	����	

����������3*�9������
 ���(���� ����"����8���2��
M205N� %!�>$�"�-���%!,!�P���������
��Q!?!��������A������	����	�����	���������

��"���/�5�
M20:N� %!�>$�"�-���%!,!�P���������
��Q!?!��������A�	?����	���������"���7'���28.�
M220N� ,!R !7!�>����������������9:;.	��	���������G	+��������������	���	

;�������������P�1������������
������'
�����������*�
����
������
��������
������""�

M222N� ,!R !7!�>���������!?!Q!�?�����Q!���
�Z�
�������P!�A��
- ������
��1!6!�
>
�
 ���� ����,���	���	+�����������"���0@���.���

M22�N� 7!�?��"���!�A�������Q!Q!�%�����
���!O!��
-���
���?����	,���	<���  ���
0'��0��2���

M22�N� Q!Q!�%�����
��%!6!���������,���	6���	?�������   ��'
��.�2�
M22/N� 1!%!�O����3*�9���,�	1������4	�*	���������	���	?��������6%6�P�����OO6��

A���%��
���  �&�  ���5����
M22�N� ,!?!,!�1��Z������������:����	����������	�*	����������	�����	�$������

>������-��'
�������������V�� �
��������������
���������
M22.N� 6!,!�A����Q�!��
��%!*!�?��������
����	����������	�*	���������Q�
�R ���	�b�

�
�����"�]�-����!%���20�
M228N� ?!�>�
������������	����	+��������  ����-���-
��/58�



 .5

M225N� ?!�(���-�����O�
������Q!6!��>
�
 ���� ����1!6!��?������	<�����$��

@7%
@8��2�:�

M22:N� 1!6!�>
�
 ���� ����A!O!�?V����Z!*!���
�1����
��
��1!*!�%���-��������	
���������   ���@��2/��

M2�0N� *!�!�����
��?����	,���	<��������-7��:5���
M2�2N� �!O!��
-���
���A!�%������Q!Q!�%�����
���!1!�6
����
��?����	,���	<�����"��

(7��8�.��
M2��N� Q!�?���������O�
��Q!Q!�%������!&!�����
�-���
��%!6!���������?����	,���	<��

������--��/2/.�
M2��N� O!�7���
��
���!�O�
�#����������	����	?��������%����
M2�/N� *!�������

���
��R !7!�A�����;���	������	<����!���<
'���2�/�
�



� ���

��
�
�

ΛΛΛΛ��������	��
���
���	��� 
�	��������������	��
��

����
��	���������������
��
�
�

���������

�

����� �	
�
����������
�
������������������γ��������
�������

����	����
������������
��� ������������
�
����
����
��	���������
���

���� �������� ����!� "
�
�#� $%�%&'� ("'#� )'"#� *�+)'� 
��� )*�,'�

���������������
�
������������
����������
�!����������-�����������

��
�� 
�� ���
���� %�.� ������� �
�� �������� 
�� ���� �
�
����� ����
��#�

����� ������ ����
 ���������%���%�������!�'���������#�
�"
�
��

 
����
����������
���//�����#�����������������
����������
�%���

%� 	 �
���!� 0��� � ���	
���#� �����
����� ���� �������� ����
�����


��������!� &�� ������ ��� �������� �����
��� ��� ������
�� ������ "
�
��


���������#�������������
�������������������%�.�������1��%2�� ����

��� �!34� 5� 
��� �� %���  ����� ��� �!6�� 57#� ��������� ���� ��� �������

���
�	�������������������
�����
�������
��������������������������
��

 �����	����
��������)*�,'!�&����� �
��������
���������
��������

��� ����
����
�����
��� ����
��
����������� ������������
����� �� ����

�������� ��� ���� %�.� ������ � ������  �� ��
����#� ��
���� ��� 
� ����

 
8�0�����
������� 
�������(!)!�9�����#�,!: !,!����;����#�(!<!�9����� ������
���=!: !�
> ��?������#�@!�A���!�<���!�=#��//3#��/�#��/����



�6/

�������
�� ���������� ��� ���� �����
���  ������� %�.� 
��� �����#� �����

�
��  ���� ���������� �� ����
����� ��������� ��� ����  
��� ��� (,0�

�
����
����� 
��� "
�
�� ��
����������  �� ;BC��
�� ��� ���� D<���!�

A���!�E���!��//.#���6#��66F!�&���
����������
��%�.���
���������������

�������� ����� ����
��#� ���� ����� ���� %��� ��������  ���� ����
�� ���

�����!� 0��� ��������
�� ������ ���������� �� ���� �
���� ��
	��� ������

���� ���
�������������������//������ 
��G���%������	 �
���#�
�%�

��H� 	 �
���� 
��� 
� %�1���7� 	 �
���!� 0��� ����� 
��� ����� ��� ������

�������������������� ����������!��

�

���� ����
�����
��

�

'��������� 	
�
���� ����� �
�
������ �
	��  ���� �������

������	���� �� ��������
����#� ��
������� �����������
�� �����
�
������

��	��
�� ���
���� ��
�����I� �!�!#� ���� ���
���� ��� ����
���� ���

����
�������� 
��� ���� ���
�	�� ����������
���� ��� ����� 
�?
���!����

0��� �������
�� ���������� ��� ���� 	
�
���� ����� ������� ��� ��	��
��

��������I� !�!������#�+ ��3#�'��#�0���
���J���#��
�� ������
�����

������	��
�������-���#������
��"
�
�#�3�%�+:"#�$%�%&'�("'�
���

*�,'!�/��3�0����������
��������������� ��������������	
�
���������

��������
�� ���������������������	��
���
�
������I��!�!����
�������

��
���#� �������� ������
���
�� 
��� ���������� ����
���!��#�3��6� > ���

����
���� ��
���� ���� 	
�
���� ����� ���������� ��
����� ��
��
����

������������������������
�����
������������
�����%��3!�#����

0��������������
����������������������%�.�����������������

��������
�����
�������������������������
����
��������������������

%2��
���������%����������� ����!�0����������
�������������
�� ����

��������� ���� 	
�
���� ����� ������� ��� ��	��
�� �������� �����

�
���
���
���������
���������
���� 
�����
�������"
�
��4��/�
���

+:"� �
�
!��#��� )*�,'� 
��� ���������������� ��
���������� �����

0
?��
?
���� ���� ��� 
�������
����'��� ���������� �
�
����� 
�����������

�������������������������%�.��������!����������������
	������������

�����������������	
�
�����������
�%����
��������)*�,'#�)'"�
���

���������������!�0����
���� ���������� ���������������� 
����������

%�.� ������!��� 0������ ������ ������#� �?�� 
� ������ ��� ���
����
����

������
����������#�
�������������
�������.#�3#����������
�������
�����

��
��
����������������������������������%�.���������������������

���� �
�
����� ����
��I� !�!#� 
� ���%2�� ������!� ��������� ���� ��
���
��



� 6��

���
���� %�.� ������ �� ����� ������ 
�������#� ���� ���������� ��� ����

�����
���  ������� ���� %�.� ��������� 
��� ���� �������� ����� �� ����

������������	����
���!�

)�?���� 
��� > 
������ ���������� ����� +:"� �
�
� ��� 0���

����������	
�
������������
��
��������
��������������������
��

������� ��������� �� �������� ��� ���� ����
��!� <�� ���� ���� ���� %2��

� ���	�������"
�
������������������
��
�����������������K1�7������

���������I�!�!�10���7�%2�!�H���	��#������
���
������������
��������

��������
 ����������������������
	
�
 ����������?����������������

���������
����������!�> ���������������������
����
�����������'������

����  
��� ��� "
�
�� ��
���������!� 0���� 
���� � ���	�� 
� 	���� ������

%2��  ���#� ����� ����� ���� ���� %2�� �� %�<��!� '���� ���� ���������

�
��<�	��������������������������
��
������������������%�����������

 ����� �� �������� ��� ���� '��� ����
��!� ����� ��� ����6� ��
��� ��
�� ����

%�<����������������� ���������
��	
�������������� 1<%(7�������
#�

��
���� �
�������� ���� ����
��� ���������������� ��� ����� 
� 1'��7�%2��

������!�0����
�������������
������
���������%�<�������������������

'�������
����
�� ���������������$%�1��
������
�������������L �%3M7�


��� &"� 1�H� 	 �
���7!� H<�� �� ������� ������ ���� ��
����� ���
����

��
��	
�
������
�������������������
���	
�%���'� ����!�H���	��#�

����
����������������?�����
����������H����������
���
���#�����

���� 
������ ��� H<�� ������� ������ ��
����� 
��� �
���
���� ��� ����


���������	
�
������������
������������������	����
� ��������

��
�� ���� ��� ��� ��� %�����������  ����� �� �����!� ��������� ����

�������������
��� ������
 �	�����������
��������������� ������
�#�

���� �
�� ��� ��
�C�� ��
�� ����� ��� ������ 
������� 
���
���� ���	����

�������	���	���������������
������	
�
�����������
���������������

������������
��!�

&�� �
��  ���� ������ ��
�� ���� �������� ����� �
���
�� �
�� 
�

��������������������������
�
�����
��	��������������������	
�
����

����� ������!�'�	��
����
����������� �� ��������
����G� ��������
����

���
����
����������� ��(����������
����������
�	������������
����

��������
�?
����
��������� ��9���
?�	���������#��0���
��	��������� ��


������� �� �����������������
������� �� ��
����� ���� �������������

�����'��� ���+ ��3!�� &������������������
��� ���� ����
����� �������

����	
�
����������������
�������������������#� �� �� �����
������

������������������
�
������������ ������������!�:�������
�����
�#�

�����
�����?���������
�������������� ������
�����
�������������



�6�

�����������������
���������������
������
���� ������
��
��������
��

 ���
��� ������
	��� ���� ������������ ���� ��������������������������

���� �
�
������������������ ���� 	
�
��������!�0�����
�������������

���������������
�����
������������
�������������������������������

��� ���� 	
�
���� 
���#� �
�� �������  ���� ��������� �� ���� ����
�����

 �����!�����������
����
��
��
��������
����1�!�4�57���������������

*�,'���
���������#� �
��  ������������� ��J�
������ ���#�  ��� �����


��� �� ���� �
����� ���
���� ��� 
� �
����� 3�� ��� ������� ������
����

	
�
����
���!�4�,����������#�E����������
	��� ���	���
�0�
����
��

�!4�5�����)*�,'�����
�%��3N0��N:<:�.���
�
����#����������� ��

����������
����������
���!���

&������<�
����#�"
�
�#�$%�%&'�("'#�)'"#�*�+)'�
���)*�,'�

����� 
������ ��� ���������  ���� ���� �������
�� ���������� ��� ����

	
�
��������� �������� �� ���� ��
���� 	
�
���� �
�
����� ����������

��� ������ 
��� ���� ���������� ��� ���� �����
���  ������� %�.� 
��� ����

�������� ����!� 0��� �������
�� ���������� ��� ���� %�.� �����#� ���������

�����������������
�	�������������������
�����
�������
�����������

������ �������� �
��  ���� �����
���� ��� ����  
��� ��� ���� 
�-�����

������������� �
�
!� �� ��������
�� ������ ��� ���� 
����
� ����
��� �
��

 �����������������
���	��������������������������������������������!�

���������������������������
������������������������
��� �����������

���
���� %�.� ������� 
��� ���� ������ �������� ����  �� ��������#� �����

��
����� �����
�� ����%�.� ���� �� 
�������� ��� ���� ������������!�> ��

���� ����� ��
�� ��� ���� ���� ��
���� 	
�
���� ����� �
�
����� �����

��������� ������� 
��� �������!� '���� ���� �
�
����� ����� ���� ����
��


���%���%�������#������//������"
�
�� 
����
���������
��������


�%���%����������	 �
���!�,����������#����������� ���
����������

��� ���� �//� ����� "
�
��  
��I� !�!#� %�����#� %���H� 
��� %�1���7�

	 �
����#����� ����������!�

�



� 6��

���� � �	��� 	�����

�

�����
�����������������
������������
������������������	����

��<�
������#���������)*�,'��
�
�
�
����!��

�

���� !	������

�

������	�
�����������	��������	�
������
������

�

0���"
�
����������� �����%����
�����������
����
������������

��,������!�
�������
�	 �
����
���/�������#�������
�� ��
�������

��� 
� 	
�
���� ����� ������!� ,��� 
��� ������ �
�
������ ������

�	����
���� ���� � ���	��� "
�
��  
���� 
��� ������ �� 0
 ��� �!�!�

����������������
����������/�������� 
����������������%2��	 �
����

���
�����
����%�.�������������������
�����������
�
����!��#�/����������

 
��� �� � ���	��� 
�� O�//� ����#� ���
���� ����  
��� �� 
������� ���

���������	
�
���������������!�H���	��#��������������
���������

�������O�//������ 
��������������������������������������!�

:
��� ��� ���� ��������� ��
�� ����  
��� �� ���� ��� 
� %�����������

	 �
�������
����������%�.����������
���;BC��
����������������	
�

��������
�� �
����
����� ��� 
�� 
����
� ���������� ������� ��
�� ����

O�//������ 
����
�� ��
������������������������	 �
�������
��������

�����������
��
��������
�����
����	
�
���������������!��� &������

����
�� 	 �
���
�� ��������� ���  
���� ������  �� 
������� ��� ������

�����������������
�����	
�
��������#�/#����3���������!�4#���

�
�������������
������
����������������������� ������������!��
�	�
����"����
������

sample name* Raman shift 910/1030  area ratio 

 cm-1  

1 V-Al 900 and 1022 0.55 

5 V-Al 908 and 1029 0.64 

10 V-Al 916 and 1034 0.45 

15 V-Al 917 and 1034 0.55 
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 N* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* 

V=O(1) 1 1.58 -0.00500 1.75 

V-O(2) 3 1.72 0.00069 7.73 

V---O(3) 1 2.29 0.02300 -3.28 

V---Al(4) 1 3.09 0.01880 7.53 

V---O(5) 2 3.50 0.01190 -1.13 

V---O(6) 2 4.32 0.01200 -3.40 
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 N* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* 

V=O(1) 1 1.58 -0.00500 1.75 

V-O(2) 3 1.72 0.00069 7.73 

V---O(3) 1 2.41 0.02300 -9.37 

V---V(4) 1 3.21 0.01378 20.29 

V---O(5) 4.2 3.83 0.00703 16.48 
8�+�2�������
������� ��I�"�2����
������5I�∆σ��2�(� ���> 
������
����#�!�!�
�������I�
)/�2������������
��1�%7!�



�64

�
,������!.G�1
7�?����������,������0�
�������1∆?�2��!3����5��7���� �������������
��
χ1?7�1R7������%����
��������
����
�������1���7���"���
���1∆"�2�/!6�3!/�57��������������
����������!� 7��?����������,������0�
�������1∆?�2��!3�4�5��7�����������������
��χ1?7�
1R7������%����
��������
����
�������1���7���"���
���1∆"�2�/!6�3!/�57������������������
������!����������"�	
��������������	
������ ��
��
����������������������
���
�
!�
0���������������������������������%�.������������������������
��!�� 	�����������
�������
����������������������������!�

�

0�� ���
��� 
� ��������
�� ������ ���� ���������� 	
�
���� ����� 
� %�.�

��������� �
�� 
��
����� ��� ���� ������ ����
��!� 0��� ���
����� ��� ����

%2�1�7�
���%��1�7��������
������������%�.�����
��������������)*�,'�


�
����� ����� ����� 
�� ����� �
�
������� ���� ���� <������ �������
��

��������������
�!�0���������
������� ���
������
������� ����%�

�1�7� 
��� %���1.7� ������ ������
���� ������#� 
�� ������ �� ���� )*�,'�


�
����#� ����� �
?��� 
�� ��������
�� ������
���!� "��
���� ��� ���� %�.�

���� 
������ ���� �����������1�7�  ���� 
���  ������ ��� ���� %��1�7�����������

 ��������������������������������
������������
��������
������
��

����������)*�,'��
�
!�0���
����� ����������������������������������

?���������
��
�������!��

&��:�����&�����������������
����������������������������
���

���
�������������������!�����%��1�7�
���!���5�
�������%���1.7�
���!/��5�

������
���������� ����������!�'� ��-������#�����	
������������%2�1�7�


��� %��1�7� � ������
����� ��� ���� %�.� ���� 
�� ������ �� ���� )*�,'�


�
����� ����� ����� 
�� ����� �
�
������� ���� ���� <������ �������
��

��������� �����
�!� 0��� 	
�
���� 
���� ����� ���� %�.� ������� ��

���������
 �	������������������
����������
��
����
���������������

��������������� ���������������������
�������
����������� ����

�� ���� ������� ������ ����� ���� %��1�7� 
��� %���1.7� ������ ������
����

������� 
�� ������ �� ���� )*�,'� 
�
����� 
�� ��������
�� ������
���!� ��



� 6��

��������
���������
����������������������������
 �	������������

,������!3
!��

���������
�����������%�.�����
���������������������1�7� ����
���

 �������������%��1�7����������� ����
�%������
��������!���5�
���
�%����

���
���� ��� �!��� 5� ����� � ���	��� 
�� ������ �� 0
 ��� �!.!� 0�����

���
�����
���	��������������������
�����
��� ���	�������)*�,'!�0���

��������
��������
�� 
������������������������)*�,'�
�����������
��

��������� ��� ���� 
����
� ����
��� �� �������� ����� ��� ������� ����


�
����� ��� ���� ������ ������
���� ������!� ��������� ��� ���� <������

���������������%����������������� ��� ���	���������)*�,'�
�
����!�

&��0
 ����!�� �������������)*�,'� ������
�����
�
������� 
����	���

���� 
��� ��� ������
���� ������!� ���� 
����� ������ �� ,����� �!3 � �����

� ���	�������)*�,'#�
������
������
������
��������������������

���������!��

������
��������,������!.
�
���,������!�
��
?������
����
��

����
����������������������������
������
������
����� ���������������

"��
����/!6�P�"�P�3�5!�0���,0���� ����������� 1�
���
�
��� ���
�� ��7� ��

,����� �!� � ������ ���� �*�,'� ����� ����� ��
?��� 
������ /!3� 5!�

:����	��#��������������������������� ������
���	� ���������,0����

���� ������#� ��
���� ��
�� 
��� ����� ������ �
	��  ���� �����!� 0���


�
����� ��� ���� ������ ������� �
��  ���� �������� �� ����� ���
�� ��

,�������!6
��!�&��,������!6
�����,0����������������������1�
�����1�7���

�1�77� 
��� ���� ,0� ��� ���� )*�,'� �������� ������������ ���� ��� ��� ����

������������
�����������1�1�7�M���1.7�M��137�M��1�77�
��������!�&��������

���B���������-�
�������������������
�������
�C����
��������
����������,0�

�� ,����� �!6
� �� 
 ���� �/� � ��� ���� ����� ��
��� ��� ���� ,0� ��� ���� ���
��

)*�,'�1,������!�
7!�

�
��������+����������
�)�������)���!�������γ�&�#,�������������,+�
���)��������������!��
�
����
����������)��� ����-�����#��

atom pair shell distance (Å) Coordination Number 
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Scatterer pair EXAFS results Site A Site B Site C 

 distance (Å) distance (Å) distance (Å) distance (Å) 

V-O(2) 1.72 2.39 2.82 2.85 2.13 2.21 2.56 1.78 1.81 1.75 

V---O(3) 2.29 --- --- --- 

V---Al --- 1.93 2.31 1.46 1.86 1.59 1.64 

V---Al --- --- --- 2.88 

V---Al(4) 3.09 --- 3.02 3.19 
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frequency 
(cm-1) 

VO4
3- V10O26(OH)2

4- VO(O-O)+ tentative assignment ref 

1047   x HNO3 --- 
994  x  ν(V=O) from V2O5 

30 
984   x ν(V=O) 58 
967  x  ν(V=O) 59 
875   x ν (O-O) 58 
864 x   νs(VO2) 

33 
829  x  νas(VOV) 59 
717   x HNO3 --- 
637   x 58 
595   x 

νas(V(O-O)) and 
νs(V(O-O)) 58 

588  x  
525  x  
452  x  

νs(VOV) 59 

450 x   νas(VO3) 
33 

313  x  
311   x ν (V=O) 58 
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 band assignments 

synthesis step νs(V-

(O2)) 

glass νas(V(O-O)) HNO3 glass ν(O-O) hydrated 

VOx 

ν(V=O) 

peroxo 

HNO3 

 cm-1 cm-1 cm-1 cm-1 cm-1 cm-1 cm-1 cm-1 cm-1 

fresh solution 536 593 636 713  875 931 984 1047 

after imp. ---a 600 --- 701 803  875 931 --- 1047 

1 night RT ---a 600 --- 701 803 875 931 --- 1047 

1 night 393K ---a 600 --- 701 803 --- 931 --- 1047 

calcination ---a 601 --- 704 803 --- 933 --- 1005c  

dehydration ---a 600 --- --- 803 --- 909b --- 1021d  
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	��������"��(�$��
��''�#�	��������%$�����
	����

 VO4 supported on the (111) 
surface of β-SiO2 

VO4 supported on the (001) 
surface of Nb2O5 

VO4 supported on the (100) 
surface of ZrO2 

Shell atom 
pair R (Å) CN atom 

pair R (Å) CN atom 
pair R (Å) CN 

1 V=O 1.58 1 V=O 1.58 1 V=O 1.58 1 
2 V-O 1.77 3 V-O 1.71 3 V-O 1.77 3 
3 V---Si 2.6 1 V---O 2.46 1 V---O 2.30 1 
4 V---O 2.67 2.68 2 V---O 2.69 1 V---O 2.65 1 
5 V---Si 2.95 1 V---Nb 2.81 1 V---Zr 3.15 1 
6 V---O 3.2 1    V---O 3.24 1 
7 V---O 3.65 3.76       
  3.79 3.94 

4 
      

8 V---O 4.27 1       

�
��������������������
�������
��������"��
�����
���������)��"��"��������������"��
�	������������"� β#��$�������#�	��������%$�����
	��!��"��α#��$����''�#�	��������%$��
���
	��!��"�� ��$&��''��#�	��������%$�����
	��������"��(�$����''�#��	��������%$��
���
	����$���"�������	��������	���
�������"��*��
������	���
���)���������!�+�����,!�
"�������������������

 model V=O V-O V---Msupport
* 

1.77 
2.00 

classical model on the (111) 
surface of β-SiO2 

β-SiO2 (classic) 1.58 
2.03 

1.73 

1.76 
1.76 

classical model on the (111) 
surface of α-SiO2 

α-SiO2 (classic) 1.58 
1.96 

1.39 

2.81 3.34 
2.23 3.21 Nb2O5-A (classic) 1.58 
2.83 3.64 
1.73 
1.72 

classical model on the (001) 
surface of Nb2O5 

Nb2O5-B (classic) 1.58 
1.73 

1.30 

1.78 
1.79 ZrO2-A (classic) 1.58 
1.77 

2.17 

1.75 2.22 
1.85 3.94 

classical model on the (100) 
surface of ZrO2 

ZrO2-B (classic) 1.58 
1.82 3.54 
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        Variances % 

Fit Scattering 
pair CNa Ra (Å) ∆σ2 a ∆E0

a Nfree
a Nfit

a Imaginary 
part Absolute part 

V=O(1) 1* 1.58* -0.00350 4.39 Two 
shell V-O(2) 3* 1.75 -0.00293 3.91 

9 5 1.9 1.6 

V=O(1) 1* 1.58* -0.00350 8.53 
V-O(2) 3* 1.76 -0.00228 2.02 

Three 
shell 

V---Si(3) 1* 2.47 0.0102 15.08 
11.7 8 0.98 1.1 

V=O(1) 1* 1.58* -0.00350 6.43 
V-O(2) 3* 1.77 -0.00265 4.59 

V---Si(3) 1* 2.61 0.0133 7.17 
V---O(4) 2* 2.73 0.0180 1.63 
V---Si(5) 1* 2.95 0.0160 -7.37 
V---O(6) 1* 3.25 0.00400 10.76 

Seven 
shell, 

β-SiO2 

V---O(7) 4* 3.67 0.0124 -5.64 

19.8 20 1.2 1.1 
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VO4 supported on the (100) surface of α-SiO2 

atom pair distance (Å) coordination number 

V=O 1.58 1 

V-O 1.77 3 

V---Si 2.6 1 

V---O 2.84 1 

V---O 3.28 1 

V---Si 3.93 4.14 2 

V---O 4.07 4.55 4.66 5 

  4.72 4.78  

�
��������&�����	
�	�����������������������#���
�����������"��������������./+0���23�4�
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        Variances 

Fit 
Scattering 

pair 
CNa Ra (Å) ∆σ2 a ∆E0

a Nfree
a Nfit

a 
Imaginary 

part 

Absolute 

part 

V=O(1) 1* 1.58* -0.00274 10.76 

V-O(2) 3* 1.77 -0.00156 0.07 

V---Si(3) 1* 2.61 0.0119 -0.16 

V---O(4) 1* 2.96 0.00200 8.38 

V---O(5) 1* 3.16 0.00200 8.38 

V---Si(6) 2* 3.98 0.00768 -0.16 

Seven 

shell, α-

SiO2 

V---O(7) 5* 4.38 0.0350 -13.18 

19.8 20 1.5 1.3 
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        Variances % 

Fit Scattering 
pair CNa Ra (Å) ∆σ2 a ∆E0

a Nfree
a Nfit

a Imaginary 
part 

Absolute 
part 

V=O(1) 1* 1.58* 0.00137 10.39 
V-O(2) 3* 1.72 0.00331 3.76 

V---O(3) 1* 2.43 0.00400 -10.71 
V---O(4) 1* 2.64 0.00600 0.88 

1V-Nb 

V---Nb(5) 1* 2.79 0.0153 -6.08 

17.1 14 0.84 0.68 

V=O(1) 1* 1.58* -0.00232 10.00 
V-O(2) 3* 1.77 0.00918 6.07 

V---O(3) 1* 2.38 0.0115 -0.49 
V---O(4) 1* 2.64 0.0106 7.54 
V---Zr(5) 1* 3.15 0.00714 11.51 

1V-Zr 

V---O(6) 1* 3.25 0.00900 0.61 

19.8 17 1.3 1.0 

��8��.������	����	�	�� �����#�.������	���∆σ��.�'����&= ������
���������������������
(��.��		�������	����"�@����������� ��>���,����9�����
���������	������
��"��
�����������
� ������ �	�� �����
�
��������������������	�����������E������������ ��	���
������
����	�������
������������������	�����
��"�
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(�!���
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 1V-Al 1V-Nb 1V-Si  1V-Zr 
Atom pair distance (Å) distance (Å) distance (Å) distance (Å) distance (Å) 

V=O 1.58 1.58 1.58 1.57 1.58 
V-O 1.72 1.72 1.77 1.78 1.77 
V-Cl --- --- --- 2.16 --- 

V---Msupport
* 3.09 2.79 2.61 3.13 3.20 

 Keller et al.27 This work This work Deguns et al.39 This work 
9<�.�*�������������!��������������	"�
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 δ(51V) (ppm) 

 R = Me 62,63 R = Et 63 R = iPr 63 R = iBu 63 

VOCl3 0 0 0 0 

VOCl2OR -290 -300 -309 -288 

VOCl(OR)2 --- -414 -506 -478 

VO(OR)3 -458a -443 -630 -538 
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Sample Scattering pair CN* R* (Å) ∆σ2 * ∆E0
* Imaginary part Absolute 

part 

V=O(1) 1.00 1.58 -0.00274 10.76 

V-O(2) 3.07 1.77 -0.00156 0.07 

V---Si(3) 1.06 2.61 0.01500 5.01 

V---O(4) 2.10 2.70 0.01203 9.88 

V---Si(5) 0.98 2.95 0.01700 -4.44 

V---O(6) 1.24 3.28 0.01315 7.15 

1V-Si 

dehydrated 

V---O(7) 3.89 3.69 0.01379 -5.14 

1.5 1.3 

V=O(1) 0.98+ 1.58+ -0.00350 7.68 

V-O(2) 3.03+ 1.83+ 0.01176 4.86 

V---O(3) 1.00+ 2.37+ -0.00112 12.35 

V---O(4) 1.95 2.92 0.00893 -14.35 

V---Si(5) 1.02 2.93 0.00010 -10.36 

V---V(6) 1.40 3.18 0.01683 -5.69 

1V-Si 

hydrated 

V---O(7) 4.02 3.82 0.01354 -13.33 
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Sample name Sample Loading % monolayer* SBET Vpore PZC 

  VOx/nm2 monomer polymer m2/g ml/g  

1V-Al 1 wt% V2O5/Al2O3 0.430 18.7 5.73 165 0.35 8.7 

1V-Nb 1 wt% V2O5/Nb2O5 0.399 17.3 5.32 188 0.18 3.3 

1V-Si 1 wt% V2O5/SiO2 0.118 5.13 1.57 594 0.71 <2.3** 

1V-Zr 1 wt% V2O5/ZrO2 0.743 32.3 9.91 100 0.23 7 
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      Variances 

Sample Scattering 
pair CN* R* (Å) ∆σ2 * ∆E0

* Imaginary 
part 

Absolute 
part 

V=O(1) 1+ 1.58+ -0.003 10.8 
V-O(2) 3+ 1.77 -0.002 0.1 

V---Si(3) 1+ 2.61 0.015 5.0 
V---O(4) 2+ 2.70 0.012 9.9 
V---Si(5) 1+ 2.95 0.017 -4.4 
V---O(6) 1+ 3.28 0.013 7.2 

1V-Si-D 

V---O(7) 4+ 3.69 0.014 -5.1 

1.5 1.3 

V=O(1) 1+ 1.58+ -0.004 7.7 
V-O(2) 3+ 1.83 0.012 4.9 1V-Si-H 

3 shell fit V---O(3) 1 2.37 -0.001 7.2 
3.5 2.4 

V=O(1) 1+ 1.58+ -0.004 7.7 
V-O(2) 3+ 1.83+ 0.012 4.9 

V---O(3) 1+ 2.37+ -0.001 12.4 
V---O(4) 2 2.92 0.009 -14.4 
V---Si(5) 1 2.93 0.000 -10.4 
V---V(6) 1.4 3.18 0.017 -5.7 

1V-Si-H 
total fit 

V---O(7) 4 3.82 0.014 -13.3 

2.5 1.9 
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      Variances 

Sample 
Scattering 

pair 
CN* R* (Å) ∆σ2 * ∆E0

* 
Imaginary 

part 

Absolute 

part 

V=O(1) 1 1.58 0.001 10.4 

V-O(2) 3 1.72 0.003 3.8 

V---O(3) 1 2.43 0.004 -10.7 

V---O(4) 1 2.64 0.006 0.9 

1V-Nb-D 

V---Nb(5) 1 2.79 0.015 -6.1 

0.8 0.7 

V=O(1) 1 1.58+ -0.003 10.4 

V-O(2) 3 1.72 0.001 3.8 

V---O(3) 1 2.43 0.000 -10.7 

V---O(4) 1 2.64 0.003 4.1 

V---Nb(5) 1 2.79 0.006 -5.5 

1V-Nb-H 

 

V---V(6) 1.2 3.11 0.0234 14.0 

1.5 0.6 
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      Variances 

Sample 
Scattering 

pair 
CN* R* (Å) ∆σ2 * ∆E0

* 
Imaginary 

part 

Absolute 

part 

V=O(1) 1 1.58 -0.002 10.0 

V-O(2) 3 1.77 0.009 6.1 

V---O(3) 1 2.38 0.012 -0.5 

V---O(4) 1 2.64 0.011 8.0 

V---Zr(5) 1 3.15 0.007 11.5 

V---O(6) 1 3.25 0.009 0.6 

1V-Zr-D 

V---O(7) 3 3.62 0.018 -6.4 

1.3 1.0 

V=O(1) 1 1.58+ -0.003 15.9 

V-O(2) 3 1.77 0.001 1.7 

V---O(3) 1 2.38 0.000 -8.3 

V---O(4) 1 2.64 0.006 -8.7 

V---Zr(5) 1 3.15 0.004 12.0 

V---V(6) 0.7 2.99 0.012 -11.0 

1V-Zr-H 

 

V---O(7) 1 3.25 0.007 6.1 

1.8 1.4 
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      Variances 

Sample 
Scattering 

pair 
CN* R* (Å) ∆σ2 * ∆E0

* 
Imaginary 

part 

Absolute 

part 

V=O(1) 1 1.58 0.000 13.6 

V-O(2) 3 1.72 0.008 3.1 

V---O(3) 1 2.30 0.013 -4.4 

V---Al(4) 1 3.10 0.015 6.8 

V---O(5) 2 3.50 0.008 -3.1 

1V-Al-D 

V---O(6) 2 4.32 0.012 3.1 

0.8 0.7 

V=O(1) 1 1.58+ -0.003 9.8 

V-O(2) 3 1.72 0.002 2.0 

V---O(3) 1 2.30 0.009 -4.5 

V---V(4) 0.4 2.93 0.014 -1.8 

V---Al(5) 1 3.15 0.012 -6.0 

1V-Al-H 

 

V---O(6) 2 3.50 0.002 -2.1 

0.5 0.4 
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Support material Predicted 
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Predicted range of 

average V---V 

coordination number 

Observed average V---V 

coordination number 

SiO2 V2O5, V10O26(OH)2, 

VO(OH)3 

0 - � 4 1.4 

Nb2O5 V10O27(OH) (VO3)n 1.8; 0 – � 2 1.2 

ZrO2 VO2(OH)2, (VO3)n 0 – � 2 0.7 

Al2O3 VO3(OH), V2O7 0 – 1 0.4 
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Type of structure Oxygen coordination around V average V---V coordination number* 

VO4 4 0 

V2O7 4 1 

V3O9 4 1.33 

V4O12 4 1.5 

(VO3)n 4 � 2 

V10O28 6 1.8 

V2O5 6 � 4 
5����������������&$���$��������������������(������& ������$����

�



 ��2

���)��������& ������������������������������������	�(������& �������

��
���� ���	����'��������������$�$�'���;�����
��(������ �����-������

�'�� & �
�����& .A!"AA� *������������ ����� ����� ��� ���� ������ ������

������"�����0---9R�������
������������������������& �
�����& ���& �����

��� ���� ���� ��� ���& ���� 	��� ���$��� �������
����� ��� )���.� >�)�(��"� ���

����
����������������&�'���;����
��(�����������& �
�����& "�����������

���������������0---9R�������
��	��������'���������
����)��������
�����

�������'���������
���.��

���
������"� ���� 
�&$�������� �	� ���� ����
������ &����� )���� ����

*+�,%�����'���� ��������� ��� ���� �����& ���������	� �������'���������
��

��'���� 
������������ ������� �'������� (������& � ������ ��
���"� $���

����� ���$���� ��� 	��� ������� ������ 
�����$������� ��� ���� ��
���& .� �����

0---0� 
������������ ��&$���� �$������� 	��& � ���� ������� ������� 
�����'�

���)��������������������	�(������& �������
������������������������

�'���	������������.�

�

&'.� �
������
���

�

���� �		�
�� �	� ���� ������ �����1� �.�."� ��� !"� #$� �"� %� �� ����

�� �"��������&���
���������
������	��'�������(������& ���������
����

���� $���� ��(���������� )���� *+�,%� ��
����
�'� 	��� ��)-�������

�������� (������& � ������ 
����'���.� ���� ����
�-�������� (������& �

������ 
����'��� ����$����� �� 
����� ����������� ��� ���� 
������������

��(����& ���������������
�������(������& ����& ������'�������.�����

��'����
�������������������(������& � ��
����������	�(�.� ��'�& �����


������� ��� ���� ��'���� 
������������ )���� ����
���� 	��� ���� ���& ���-"�

���$��-� ���� ���
����-�������� (������& � ������ 
����'���1� ����"� ����

	���	������'����
������������)���&���������.�9����(��"���������
�����

�	����� �����	�
��)��������������&����������&��������&����������& ��

	��� ���� ���& ���-"� ���$��-� ���� ���
����-�������� (������& � ������


����'���� ��� )���"� ����������� �� ������� ���������� ������
����� �	� ����

(������& ���������
����)�����������������	�
�.�

����(������& ���������
����)����	��������	��& ��������
��������

���� �'�������.� ���� ��&$��� �	� (������& � ���& �� ��� ���� ��
����


������������ ������ ��
������� )���� ��
�������� � ���� �	� ���� ������

�����1� �.�."� � ��� !� 3� �� �� 3� #$� �� 3� %� �.� ���� 
�&$�������� �	� ����

����
������ &����� )���� ���� *+�,%� ����'���� ��������� ��� ����

�����& ���������	���������
����'����
����������������'�������(������& �



 ��@�

��������
������������	����	��������������
�����$����������������
���& .�

���� 0---0� 
������������ ��&$���� �$������� 	��& � ���� ������� �������


�����'� ���)������������������� �	�
�������������������������'���	�

������ &�������.�  �� ���� ������ ������� ��		������ & �������� �	�

&���& ���
�������'& ���
��'�������(������& ������� ����
������)����

	����� ��� $�� ������� ���� ���� ��& �-<���������(�� ������$������ �	�

(������& ���������
�����$��������������������������& ����)������������

��(����������
������$��������=�&�����
����
�'.��

�

,����������

�
T�U� �.�9�
��M"�V.�>�$��"��.9.�����;�����/.*.�: �
��"�#�����������"�(//("�32"�����
T�U� �.�0���6���0����"�9.C.�: ����"�9.8.�9��
����"��.�.�0��$��
;&��������*.,.�

0������"� ������������#����#"�(//0"�/%"���2��
T!U� C.�.�: ���"�%.�.� '�&�������.�.�8���"�<������������"�(//1"�=4"�A�AB�
TAU� C.�6��"�/.*.�: �
�������V.�>�$��"�������(���� ����������"�(//-"�4"��A��
T�U� C.�6�������/.*.�: �
��"�<������������"�(//("�=/"��22@�
T�U� +.�C�������/.*.�: �
��"�<�������������>"�*111"�
24"������
T�U� V.-9.�V����"�C.�6��"�8.9.�: �
;��'��������/.*.�: �
��"�<��?�����������#��

�����"�(//&"�

2"�A��
T2U� 9.,.�>����;�&�����C.�8�����"�<������������"�(//*"�=	"�!AA��
T@U� %.�?������"��.�����;�"��.�>�����"��.�>����)�"�>.�7����������.�,���$�;�"�

�������@����"�(//*"�
�"�����
T�BU� 8.�%������"��.�8���
�"�V.9.�NW���#����"�9.N.���X�"�,.�=�'������.�0����-9�'�"�

<��������"�*11("��2%"�AA!�
T��U� 9.����"�9.�%���&��������9.����"�<������������"�(/2/"�=%"���2��
T��U� 9.�9���'"��.�6�(�����"�>.�*
;��������C.�%��
;'"�������?�����"�(//&"�;"�A2��
T�!U� 4.C.�#������"�#.-?.������"�9.�8������"�V.�%;�$���������>.V.�V�;�$���"�<��

#��������� ���"�*11-"�
�	"�A@���
T�AU� C.�%��(���& ��"�V.�.�(���8�;��(��"�>.�����&��"��.9.V.�(�������*�����"�C.8.�

9����"�9.-,.�=�'����������=.�6��C�'��"�#������������#��A���"�*11."��;/"�����
T��U� 9.�=�����$��;"��.V.�(���6�����"�,.9.,.����C����"�/.*.�: �
��"�V.: .�C��������

6.�.�7������$�����"������������"�*111"�
2"��A��
T��U� 9.�=�����$��;"�������"�����������������������������'����������������

��������"�4��(���������4���
��"�����#����������"�(///�
T��U� 9.�=�����$��;"�,.9.,.����C����"��.V.�(���6����������6.�.�7������$�����"�

 ����� ����� ����������"�*111"�
%2*"�!�B��
T�2U� +.�C��"�%.=.�8���"�8.9.�: �
;��'��������/.*.�: �
��"�<�������������>"�

(//2"�
2�"��B2A��
T�@U� 9.�.�0���&�������/.*.�: �
��"�<��?����������"�(//*"�33"��@�
T�BU� 7.�/��&���"�9.�9�����������.� ;�����"�#������������#��A���"�(//0"�
4="��!!�
T��U� �.,.�8����V�.�����=.*.�9��& ��"���������������������������"��*��"�V����: ���'�

Y�%���"�#�)�?��;"�(/0&"���B�
T��U� 9.�.�8�X���������/.*.�: �
��"�<��(����� ���������"�*11*"�%%"�!�@�
T�!U� 8.9.�: �
;��'��������/.*.�: �
��"����6������,����� ������������8�������������

?��������"�>.%.�#��)���*��"��
���& �
������"�%���6����"�*11("��"���!�
T�AU� �.�7����;�("�8.� ����	"��.�.�8��������*.�/������"�<��������"�(///"�
;
"��B��
T��U� 9.�7��&���;�"�<����������8��������� ���"�*11-"��3/"���A�
T��U� �������"�(//0"�9���
�����%�&���������/�
."�%���6����"�!.��
T��U� 9.N.�,������������9.�0���"�<��?�����������#����������"�*11*"�
;4"�!A@�
T�2U� =.-%.����������=.N.�%�'���"�#���������"�(//("�>43"�����



 �2B

T�@U� �.: .�%��$$�-7���& ���"�C.�.�(���N�����& "�V.-�.�V�
�$�"�>.>.�8�������&��
����V.V.,.�%
������"�<��������"�(//."�
/�"��!B�

T!BU� =.�C�����"�<��@���'�������?�����"�(/&&"�

"���@�
T!�U� V.�: ���"�,.: .�N'���"�=.�.�9���& �������6.>.�9�'�����"������(����>"�(/2-"�

%2"���@��
T!�U� *.�.�%����"������(����>"�(//+"�4;"�@2���
T!!U� 6.*.�7�����"�6.�.�7������$����������8.9.�: �
;��'���"�<�������������>"�

*11&"�

2"��A!�!�
T!AU� 6.*.�7�����"�,.9.,.����C����"�6.�.�7������$����������8.9.�: �
;��'���"�<��

�����������>"�*11."�
2="��B��!�
T!�U� 6.*.�7�����"��.�0�����"�,.�%����&���"�6.�.�7������$����������8.9.�

: �
;��'���"�)���� ���������"�*11&"���������"��
T!�U� %.�?������"��.�����;�"�?.�#����&���"�>.�9�������������.�,���$�;�"�

���������:��=��������������������:�����������������"�(/22"�%"��A�!�
T!�U� �.�8���
������V.9.�NW���#����"�#������������#��A���"�(//0"�
/3"�����
T!2U� 9.�7��&���;�"�<����������8��������� ���"�*11*"��/%"����
T!@U� 9.�7��&���;�"�@��:����"�(//0"�
%"��!���
TABU� �.N.����
�
;�����6.9.�%���&��"�A�������������������#���"�*11-"�	;"����!�
TA�U� 0.�=�(��"�,.9.�N�$�M��"�9.�.�4��$����������.�9����"�8���:�������"�(//+"�%�"�

�BBB�
TA�U� �.�9����"�V.�.� ��������"�,.9.�N�$�M��"�0.�=�(�������9.�.�4��$����"�&�����8������

����?�������������(����>"�(//."�=3"����
TA!U� 8.�: ����������: .�%��&& "�A�������������������#���"�(/2/"�/%"��@�
TAAU� 8.�: ����������: .�%��&& "�@��:����"�(/22"�4"���!�
�



 ����

��
�
�

���������	
��	�������
������	��	���	
��

���
����	
����������������
�
����
���	���������������
��

�������������������	�����������
�
��
���� �������!�

�
 

���������

�

���� �	
���	�� �
� ��	���� �	� ���� �����	����	� 	������� �	����

������ �����	��� �	�� ��������	� ������ �	� ���� �	��	����� �	�� �	������

�������	��
���������
���������������� �����!����"��
�#�	������������

���"� ������ �����	��� �	�� �����	������������ #�	������ ������

���������������	��	#���������$�%��&������&	�&����'�()*+��	��),*-����

������ �����	��� ����� ���� 	������� 	��������� ������� �	
���	�� ����

������ �	��	����� ����	��#����� ����� �� +./ � �������� �	� �	��	����� &���

�����#��$� ���	����� ���� �	
���	�� �
� �� �������� �������	� �
� ����

#�	������ ������ ������� ���� ���	� �������	���� �������	�� �	� �� -./�

�������� �	� ������ �	��	����� �	�� �	� �	������ �	� �	������ �������	$�
 
0�����������������������	�1$2$�3�������4$5$�6 �"�����	��	��1$7$�3�	�	����������
7���$�2��$�8$�����������

�



 ��,

������������� ���� �	
���	�� �
� ���� #�	������ ������ �����	�� ���� ���	�

�����������$���	�	���	�����������	����&��	�����#�	�����������������	��

�	���������	��	�����&���
��	����	�����	������������������	��	��������

��	����#���������
�������	��
�)�*�)�������	����	������&��	�#�	������

)*+��������$����������������&�������������	����������������������

������#���	������������	��
�����#�	������#���	����������$�

�

"#$� �
��	�����	
�

�

5�	�� ����������� �

��� ���� �������� ����������� �
� ���	�����	�

������ ������ ���������� �$�$� ������ ������ �����	��� �����������	��

�	�����	����������������������������	�������������	����������	��

�����$���� )������� ����������� ��#�� �	#���������� ���� ���#���� �	��

������#�����
�������������������������&�#��������������"	�&	�����������

������������ &���� ���� ������ �����	������ 
��� ���� �������� ����	� �
�

���	�����	�������������$��

%	� ������ ��� ������ ���� �

��� �
� ���� �������� �	� ���� ��������

���
����	���	���������
�	�����������������������	
���	���
����������

�	#���	��	��  �$�$� ������������������������!� �	� ����������������
� ����

�������� ���#�� �������� ����� �� ������ �������� ��� ������ ������ ������$�

5����� �����!��������� �	�������	�� �	� ��� �������� ��� �� ����������

 �������9������� ��:�� �	�� �����!� �

���� ���� �	� ��#�� �	� ������	��

�����	����&���$�����������������������������������

����
�������������

�	�������������������������������	��������	��������#��������	�;���<�

�$�$� �=��� ���%>� �	� ��������� 7*�� �	�� 	�&��� ��#������� 1����� ��'2��

�	�� ������ �����  �����!� ���	�;���$���-� 2���������� ���� ���������	�

�
�������������	��������	��	�������������������	������	��	���
�������

���������

���$���-����

�����������	����#�������	�����	���������	���������	������������

�������	�� ����$� ���� 
����� �	�� ���	�� �����	����	� �������� ���	���

�������	�� ���� ����	����� 
����� ����	�� �	� ����$� *?@����� ��� ���� ��#��

���&	� 
��� =��>�� ������� ����� ���� ������ �	��	����� ��	����

��������������&���� �������������	��
� ���������$���6 ��	�����	������

�
�>������������	����=���	������������	��	������
�����������������"�

�	��������	���������"��	���������
��������&���#�������
�>$�7������	��

�������

����&���������

���������#���
�����=����������������
�	���	�

�
�������������#������������������������
����������������	����	��
�=���	�

���� =�9>�� ������ ���� �	� �	
���	�� �	� ���� ������	�� �����������  �	����



 ��(�

������ ����	����!� �
� =�$����A� ���� �

��� �
� ��	���� �	� ���� �����	����	�

����	�����������������������
�������������������
���=�����#�	�1�����	�

����������������	�� �����������
���=��
�����	�����"�'�,=� *B!C$�����

������ �	��	����� ��� ���	�
��	���� ������� 
��� ���� '�,=� *B!C� �����	��

�	�� ���� ���"� �������	� ���
���� ��� ��&��� #������ �
� >$� ���� �	������ �	�

�	��	����� ��� ���� ��� �� �������� =��*� ��	�� �����	�� �	� ���� '�,=� *B!C�

����������� ����=��=����	�������	���	�����
�����&�����	����������

�	�������	����&��	�����=�����������������	���������������*�����$,.�

�����	
���	���
�������	�������	���	������������	��	���	��	������
�����

���������"���������������������������6 �	���������$���������&���
���

�����	��������	���7�����
�������������������7��*������	��������

���� ������ ���"� ��� ������� ��� ��&��� #������ �
� >� &���� �	�������

�	��	����$,���

���� �

��� �
� 	���� 	������� 	����������� ����� ������ �&�� ��� �����

������� ����#��� 
���� ���� ��������� ������ �	� ���� ������ ���� ���	�

������������ 
��� ����	���������� �������� �	�� ��	�� �	� �;������

�������	�$,,�,+� ������ ��� ���� ��#�� ���&	� 
��� ��	�������������� '7'�

��	��� =�� ��������� ����� ���� ������ �
� =�� #������ &���� ���� ����� �
�

���������	�$��	�������	���	���	�����������	�� 'B,!����������	����������

������ �	��	����� ���	� �	� ������	� &������&�	�� ���������	��  7**B!��

&����� ���� ���"� �	������ ���
��� ��� ��&��� #������ �
� >� 
��� ���� ������	�

&������&�	�� ���������	�$,,�,(� ���� �	
���	�� �
� 	���������	�� ������

�#��� �� ������� ��	��� &��� ����	�������� 
��� D	 *B!+,�� ��	�� �	� �����

�������	�$� ���� �	�������	� ���&��	� ���� :�	���� ��	� �	�� ������	��	��

�������������	������������������	�����	����������������������
�

��	�����	�D	�E�5������	����	������	�������	�����#���$,+��

������������������	�������������������	�������	
���	���
�����

��������	�� �������  :�������� �	�� ���������� ������������ �������!� �	�

���� ������	�� ����������� �
� =�� �	�� =�� ��������$���.��+��-�,-� %	� ������

�������� ������ 	�	����������� &���� �������� ��:��� ��#�� ���	� ����� ���

�������������������������:���

����
�������������

���$,-�%���������	�

���&	� &���� ������ ����� ���� �	
���	�� �
� ���� �������� ���� ��������

��	�����	�����������	���	������	������������������	�������&��	�����

�������� ���������	� ��� �������$�.� ���� �������� =�� ��	����� �
� �������

 1*�!� ���
��� ��� ������� ��	��	�� �	������ �	�� ���� ������	� �
� ���� C����

�	�������������	��	���������� %4*!���#���
�����������
����������������

�������� �	���
��� �
� ���� =�� ��������� &���� �������	�� ��	����� �
� ����

��������  &���� �������	�� ������	� ������ �	� ���� *� ������ �
� ����



 ��+

�������!$,C�����#�������	���	��������������	���������	����������
��	�

���� ������� �
� ��������	� �

���� ��� ���������	�� �	� ���� �������� ����	��

 �$�$���9��������!���������������	����	�������	����������

���$���-�

���� �������� ��	���	��� ���#�� 
��� ���"� ������ ��������� ����	��

�������� �������� �	�� ���������� ������ ��������� ��#�� ���&	� �����

������ ��� �� #������ ����� ��� �������	�� ���� �	
���	�� �
� ���� �����

������	��	��� �	� ���� ������	�� ����������� �
� ���� �	����� ����$�

���������� ���� �����	�� �
� �	� ������ �	��������	� �	� ���� ������

���������	� ����� �
� ������ �������� ���� ���	� ������������,.�,�� ��

���������� ������ �
� ���� �	
���	�� �
� ���� ������� ������	��	��

�	����	�� ���� �

��� �
� ���� �������� �	� ���� ������ �
� �� ������ ������

������������������������������"	�&������	����������	�����������$�

%	������7���������������������������#�����	����������������	��

�����	
���	���
���	�����	�����
������	��	����	�������	����������������

�	� �����������
�#�	���������"���
���	�������	����	�������	��

���������� #�	������ ������ �������$� %	� ����������� ���� �	
���	�� �
�

��������	9�������	� �������	��� �	�� #�	������ ������ �����	�� �	� ����

�����������	�
�������������"� ������	��	������	���	�������������	!�

�
������	������������#�	���������������������������	��������	��$�

6 �������������������&�����������������

���	���������&��	������

����

�
�
�������	��
�
���������������	������&��	�)*+� ���������	�� ����

����������	���
����������	���������	��)*+��������$�

�

"#%� &����� �
����

�

�� ��������� ���������	� �
� ���� �������� ��	������� �	��

�������������	� ���������� ��� ���#����� �	� 7������� ,�� �	����	��

2����� ����� �	������$� %	� ����� ���������� �������� ���� ��#�	� �	� ����

��������	� �	�� �������	� �������	��� ������� ���� ������ ��� ���� ��������

�������������	�� ��� &���� ��� �	� ���� ����������	� �
� ���� ����������

����������������	�����������
�������2�����
���$�

�


����� ������������������������	����������

�

��������������	�  1!��	���������	�  >!������������	����	��)����

&����������������	��������������&����;����:�&�	��&��	����	��>���	�

���������	��� ��� ����� ������������ �	���� �	�������� ����������$,��

��������������	������������	��&������
����������,(�3��	������*,� +.�



 ��-�

�����	��!�
���(��$��������������������������	������&���&���������	�����

��� �)����1� �	� ����� 7������$� ���� �������	� �����������	�� &���

���
�������
������������������	������������	�$�=�������������������	�

�������	�������������&���
�������&����',�  A.������	��!�����,(�3�
���

(.���	���
����&���������������&��������������,(�3�
���(.���	��	���

�./ � B,9',� 
��&� �
� �..� ��� ��	��$� ���� �������	� ������������ ��������

&���� ��� ��	����� ��� �)����>� �	� ����� �����$� %	� ���� 2����� ���� ����

����������	������������	��&�����������������C,(�3��	���,$-/ �*,9B��


��&�
���,����	�������������	������������	��&������
�������
��������

����������	��������	������,(�3�
���(.���	��	����./ �B,9B��
��&� �..�

�����	��!$��������������������	��&���
�������&����B��
����-���	�

��������������������	$����������������������������&������������������

C,(�3��	���,$-/ �*,9B��
��&�
���,��$�

�


�������	�������	����	���������

�

���������������������
�����)*+��	����	�����γ���,*(����
���&���

�������� ���	�� ���� 7�����,� ��������� �������	�� ��
�&���$,A� ���� γ�
��,*(� ������� &��� ������ ��� 
���� ������ ��

�����	� ����� �����	��� �	��

�	�������������D����������(.������;��	�����������������&���������	��

���� ��.!����	�������������������
���	������������������
��F��$�$�����1�

������ �����	�� ��� ���� G2%�� ���������	��� ���
������ ��� �������

3��������������(���

��� ������ �� ���������� ������ 
��� ���������� ��	������

#�	������ ������ �� )*+� �������� &��� �������� ��� ���� ��,*(� ���
��$�

���������	����
�����)H* �!��	��)�* ,!�������	����	���
�����)*+��	������


��	���	� ����2������	�������&�������������	���������������
��� ����

7�����,� ��������� �������	�� �������$� ���� �����	����	� 	������ �	��

�����	���
�����)�* (!��	��)��� +!�������������	����	������������
��	��

�	�����2������	��������&������"�	���������������	�����	��$�>������	�

�
� ���� )*+� �	��� ����	�� ���� ����������* ,!� ��	�� �	�� ��	��	�� �
� ���� )�

* ,!����������� ��	�� &���� ���� �	��� ���
������ ��������	�� ��� 
�	�� ��

�	
��������	������
����������2���������$���������������	��	���������

��,*(� �������� &���� "���� 
����� ��� ���� �����$� B������ ������� #�	������

������ ���������  -� ��� ,.� &�/ !� &���� ����"��� 
������� ��� ����	��

��	������ ������� �	� ��I��	�� �����	���� ������� &���� ���� )���)�

�����	�� 
���� 2����� ��� �������	��� �	�����	�$� ����� ��������� �	� ��

������ &���� ������� ���������� ��	������ �	�� �� ������ &���� )�*�)�



 ��C

��������&�����	���������$�����
�	�����������������2�����
����
��� ����

�������������������&�����������	����
������#�������������	�������&����

������������������������	���
����7�����,$�

� 
"#'� (�������

�


����� �����	���������	������������������������� ! "#���������������	���

����������������	�����

��

%�������	��
��������������������	��
����������������"����	��

���� ��� ���������$� ���� 
����� ������ �	��������	� 
��� ���� #�	������

�����������������
��	������������������������	�����	�
���=��	�	��

��������$�7�	��;��	����������#���������&��	�����2��������������	��

����������������	��������	������������ ������	���������	��  122!,,�,(�

���>����������&	��	��
��������  >�>!,.���������������

����$������

����������������������	��
������������	��2������	��������	��
����

������"����	�$����������	���
�122����>�>��	�������&�������		���

����������$�6 ��	��������������������
�����"����	�����������	����

����� ���� ������ �	� ��� ��������� �	�� ������������ ��������� 
���� ����

��������"����	�$�

���� ��"����	�� ���������	� ��������� ��� ������������ �	� �������

�$�$���������������������������	�����	���
�������"����	��&�������	�

��� ���� ��&���� ��������� �	����$� ���� ���� �����	�� �������� ����� ���	��

����� ���� ��"����	�� ��� �������� �
���� ���� 
����� ������ 
������� �
���� ����

���������$��������������������#�����������	��������������������	�����	���

����� ��&� ����� ���� ��"����	�� ������� ��� 
����&� ���� ����� ������� ��	��

�����������������������	��������	����������������������	����������

�	�������
�	���χ "!������	����
������"����	�����������	$�� �

����	����
������	��	���������I������������������������� �5!�

������&	��	���������$����	���$���
���'�()*+��	���)����1$��������"�

�	��	��������
��������	�2��������"���������������"��	�������	��	�����

�
� ���� ��� ��� >� H� .� J� &���� �������	��� 
��� �� ������� �
� ��

���	�� �5�

����������$�*�#������������#������
��5��������	�
��	���������	�����

���"��	��	������$������5��������������#������&�����������
�.$������	��

�������������#������
��������.�
����)����1$�>��������/ ��
�#�������	��	�

�����5����������������;������ ���
�	�� ������������#������	� ����� ���$�

����'�()*+���#�������	��
�������.$-��	������5���������������	�������



 ����

��
��������$�<�%	��	������
��������	�2��������"����>�H��$,�J���������������"����>�H�
.$��J��	�����>�H�.�J������
�	���	��
������������	������������ �5!�
��� �!�'�()*+�
�	�� �!��)����1$������5��������	�������	������&��"�����	������������#�������������
��	�$������������	�
�����
�����������

���	���5�#��������	����������������������������
�	���������#���������	���
��� !�'�()*+��	�� �!��)����1$������������	����"����	���

����������5�#�������
��� �!�'�()*+��	�� 
!��)����1$�

30 25 20 15 10 5 0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

a
P

ea
k 

in
te

ns
ity

SM

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

d

P
ea

k 
in

te
ns

ity

SM

0 1 2 3 4 5
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

b

 SM = 11.5
 SM = 19.5
 SM = 26

FT
 k

1 χ(
k)

R (Å)
0 1 2 3 4 5

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

e

 SM = 5
 SM = 10.2
 SM = 14

FT
 k

1 χ(
k)

R (Å)

-50 0 50 100 150 200
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

c

A
bs

or
pt

io
n

Energy (eV) -50 0 50 100 150 200
0

10

20

30

40

50

f

A
bs

or
pt

io
n

Energy (eV)



 ���

��������� #����� �
� �A$-� &��� ��;�����$� ���� �������	�� ��� �
� ���� 2�����


�	���	���������&	��	���������$����	���$�������������5�#�����<��	��

�#��������������	����������������5�#������	���	���	������������$�

���� �#��� ��������� ������� ���&� �	���������� �	��	����� ��� >� H� .� J$�

�����	�����������������������&�������������������	��	�����
��� ����

2����� ���	� ���"� �	�� ���� ������ ���"$� ���� �������	��	��

��"����	��� ��� ��

���	�� �5� 
������ ���� ���&	� �	� ������� �$�� �	��

�$�
$�����	�����#������
�����������>�H�.�J��	�������������	��	�����

�
�����2������	���������	��������	���������	������������#�����
���

�����5�
����������	����������������������	���	���������$�$�

�

 

����� $���	�������������������������������	����������������	����

��������	��������� ! "#������������������	����%��������������

�������&�'�	����������������

�

������&������������&�(��)*�����)�+�

�

���� ���������� �
� '�()*+� �	�� ),*-� ���� &���� "	�&	� 
���� �>1�

����$�������"	�&	����������������������&�����������������	���
���
���

����2���������$���������
�������&�������	�����������
����
�'�()*+��	��

),*-� ���� �����	���� �	� �������� �$,�� �	�� �$,��� �������#���$� ����

�������� ���������� &���� �������	�� �	���������� �����	��� �	��

�����	����	� 	������� ���� ������������ ������������ �	� �������� �$,�

�	�� �$,�$� �	� ����	��#�� ��������	� �
� ���� 2����� ����� �	������� ���

���#������	���������	���$��

�����������	��������	��&���������	����
�������������	��
�����


�	���
���
����������&�����$����������������	�
�����
������������� "���∆"�

H�,$-�E���J��!����������
����.������J��	���������$(�����&���������������

���������"��
����������
���	�������	��$�%���	�������	������ ����

����	����� 
����� ����	�� ���� �������������� �����	����� #�	������ �	�

'�()*+����������������������	��	������������"����	�
��������;�����

���������� #�	������ �����	����	� �	� ),*-$� ���� �	��	����� �	�������


����.$.C,����.$�.���	�������	�������������	����
��� �����&���>�
����

.$+C�J� ���.$+(�J�������������	��������$�$�*�#����������������  	������

�	�� �����	�!� �
� 	������� 	��������� �����	� �����	����	� ���� �	�

�	
���	���	������������	��	������	���	�������������	$�



 ��A�

��

��������$,<�"��&�������������������	�
�����
�������������	����χ "!� K!��	������
�	���


��� ���!�
��� �!�'�()*+� ∆"�H�,$-��.�J����∆>�H�.$���$-�J!� �!�),*-� ∆"�H�,$-��.�J����∆>�H�

.$��,$,�J!$����������������	�����	��
�����
�	���
����������F� !�'�()*+��	�� �!�),*-$�

�
�

������� �$(<� >�������  >�&� E�

������
��!��∆"�H�,$-���J�����	�����

�����������	� .�L�>�L��J!�
���

 �!�'�()*+�  K!��	��),*-�  ���!��

 �!��)����1� K!��	���)����>� �

��!��	�� !��)���� K!��-)���� ���

!���.)���� MMM!��	��,.)���� �M�!$�

�

0 1 2 3 4 5

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2 b

FT
 k

1 χ(
k)

R (Å)

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10 a

d

2.02 Å

2.79 Å

1.88 Å

1.78 Å
1.58 Å

(5)

(4)(3)

(3)

O

OO

O(2)

(1)

O
O

V

c

(1)(1)

(1)(1)

1.70 Å

O

O O

O

V

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-0.04

0.00

0.04
c

FT
 k

1 χ(
k)

R (Å)

-0.03

0.00

0.03
b

-0.08

0.00

0.08 a



 �A.

'�����
��&� ! "#���������,���������	������������������������������%��������
���	��������-�%���������������������������	�.�	������������������-��������	�/����
�%�	������������������-����	��������������	-��������������������������	����)...)�
��������	���

 Na3VO4 V2O5 1V-Al-D 1V-Al-R 1V-Al 5V-Al 10V-Al 20V-Al 

IAXAFS 0.101 0.062 0.047 0.026 0.047 0.016 0.038 0.031 

centroid 

position (Å) 
0.43 0.46 0.46 0.50 0.46 0.42 0.45 0.46 

<RV-O> (Å) 1.70 1.83 1.678 1.796 1.678 1.678 1.678 1.678 

CNO 4 5 4 4.6 4 4 4 4 

oxidation 

state 
5+ 5+ 5+ <5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 

RV---V (Å) --- --- --- --- --- 3.5 2.95 2.95 

CNV --- --- --- --- 0 1 1.16 2.05 
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 bond type and distances (Å)*  

 V=O V-O V---O ref 

Na3VO4  1.696 (4x)       41 

V2O5 1.58 1.779 1.878 (2x) 2.017    2.79 42,43 

V4O7
a  1.883 1.897 1.937 2.032 2.042 2.101  39 

V2O3  1.96 (3x) 2.06 (3x)      39 
07�����	����	����&��	����"���F����#������)�*������	������$A��J$�

�
'����� �&�#�	����	�����	�����	����	���������������������/�����������������(��)*��∆��;�
��+�D��2�E.�F�∆��;�2�42�D���
2�E��

     Variances (%)  

 N* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* Im Abs 

V-O(1) 4 1.70 -0.00039 1.69 0.4 0.3 
0�'�H������	����	�	�����F�>�H������	���	�JF�∆σ,�H�1�����6 ������
�������$�$�
��������F�2.�H��		�������	����� �)!$�

�
'����� �&�#�	����	�����	�����	����	���������������������/������������������)�+��∆��;���+�
D��2�E.�F�∆��;�2�42�D����2�E��

     Variances 

(%) 

 

 N* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* Im Abs 

V=O(1) 1 1.58 0.00090 6.74 7.2 1.9 

V-O(2) 1 1.779 0.00289 3.85   

V-O(3) 2 1.878 0.00005 4.28   

V-O(4) 1 2.017 0.02000 1.36   

V---O(5) 1 2.790 0.02000 6.46   
0�'�H������	����	�	�����F�>�H������	���	�JF�∆σ,�H�1�����6 ������
�������$�$�
��������F�2.�H��		�������	����� �)!$�
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     Variances (%)  

 CN* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* Im Abs 

V=O(1) 1 1.58 -0.0003 13.6 0.8 0.7 

V-O(2) 3 1.72 0.00772 3.1   

V---O(3) 1 2.29 0.0133 -4.4   

V---Al(4) 1 3.09 0.015 6.8   

V---O(5) 2 3.50 0.008 -3.1   

V---O(6) 2 4.32 0.012 3.1   
07'�H������	����	�	�����F�>�H������	���	�JF�∆σ,�H�1�����6 ������
�������$�$�
��������F�2.�H��		�������	����� �)!$�
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     Variances (%)  

 CN* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* Im Abs 

V=O(1) 0.67 1.58 -0.00205 9.86 4 3 

V-O(2) 2.11 1.71 0.00897 7.18   

V-O(3) 1.87 1.98 -0.00006 6.10   
07'�H������	����	�	�����F�>�H������	���	�JF�∆σ,�H�1�����6 ������
�������$�$�
��������F�2.�H��		�������	����� �)!$�
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'����� 6&�#�	����	�����	�����	����	������������������+). ���∆��;���+�D����E.�F�∆��;�2�
�D�*�
E��

     Variances (%)  

 CN* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* Im Abs 

V=O(1) 0.96 1.58 -0.0003 13.04 3 1 

V-O(2) 3.02 1.72 0.00908 3.73   

V---O(3) 1.03 2.10 0.00050 -2.31   

V---O(4) 1.00 2.36 0.00608 -3.06   

V---Al(5) 0.93 3.07 0.00618 2.99   

V---V(6) 1.07 3.50 0.00870 5.06   

V---O(7) 0.97 2.91 0.00500 14.90   
07'�H������	����	�	�����F�>�H������	���	�JF�∆σ,�H�1�����6 ������
�������$�$�
��������F�2.�H��		�������	����� �)!$�
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&�#�	����	�����	�����	����	�������������������2). ���∆��;���+�D����E.�F�∆��;�2�
�D�
*�E��

     Variances (%)  

 CN* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* Im Abs 

V=O(1) 0.96 1.58 -0.00320 -4.17 1 1 

V-O(2) 3.02 1.72 0.00210 7.98   

V---O(3) 1.05 2.70 0.000625 -12.87   

V---Al(4) 0.95 3.16 0.01322 7.71   

V---V(5) 1.16 2.95 0.02500 -6.84   

V---O(6) 0.99 3.20 0.02154 6.23   

V---O(7) 2.38 3.45 0.00424 14.18   
07'�H������	����	�	�����F�>�H������	���	�JF�∆σ,�H�1�����6 ������
�������$�$�
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'����� 4&�#�	����	�����	�����	����	�������������������2). ���∆��;���+�D����E.�F�∆��;�2�
�D�
*�E��

     Variances (%)  

 CN* R (Å)* ∆σ2* ∆E0 (eV)* Im Abs 

V=O(1) 0.96 1.58 -0.00350 -3.18 1 0.6 

V-O(2) 3.01 1.71 0.00065 10.81   

V---O(3) 1.11 2.67 0.00872 -12.29   

V---Al(4) 0.95 3.16 0.02000 8.27   

V---V(5) 2.05 2.95 0.02565 -5.92   

V---O(6) 0.99 3.20 0.00292 4.35   

V---O(7) 4.08 3.56 0.02200 9.48   
07'�H������	����	�	�����F�>�H������	���	�JF�∆σ,�H�1�����6 ������
�������$�$�
��������F�2.�H��		�������	����� �)!$�
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sample name Propane dehydrogenation, 833 K 

 Ac TON 

1V-Si 0.078 0.0074 

1V-Al 0.028 0.0026 

1V-Nb < 0 * < 0 * 

1V-Zr 0.011 0.00096 
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        Variances % 

Fit 
Scattering 

pair 
CNa Ra (Å) ∆σ2 a ∆E0

a Nfree
a Nfit

a 
Imaginary 

part 

Absolute 

part 

V=O(1) 1+ 1.58+ -0.00003 7.57 

V-OH(2) 2+ 1.69 -0.00186 7.24 

V-Ob(3) 1+ 1.80 -0.00150 1.60 
1V-Si 

V---Si(4) 1+ 2.61+ 0.01200 5.06 

11.7 10 4.2 2.7 

V=O(1) 1+ 1.58+ -0.00313  6.87 

V-OH(2) 2+ 1.715 0.00324 10.63 

V-Ob(3) 1+ 1.73 0.00400 -1.08 

V---O(4) 1+ 2.29+ 0.01500 -1.22 

1V-Al 

V---Al(5) 1+ 3.10+ 0.01186 6.12 

15.5 12 1.1   0.97 

V=O(1) 1+ 1.58+ -0.0250 4.58 

V-OH(2) 2+ 1.72 0.00200 5.00 

V-Ob(3) 1+ 1.68 0.00093 12.87 

V---O(4) 1+ 2.43+ 0.00217 2.67 

1V-Nb 

V---Nb(5) 1+ 2.64+ 0.006 15.00 

13.4 12 1.4 0.84 

V=O(1) 1+ 1.58+ -0.00120 8.95 

V-OH(2) 2+ 1.81 0.00626 4.85 

V-Ob(3) 1+ 1.675 0.00500 9.32 

V---O(4) 1+ 2.38+ 0.01500 -6.95 

1V-Zr 

V---O(5) 1+ 2.64+ 0.00842 -4.79 

11.7 12 1.3 1.0 
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sample name IAXAFS Rcentroid 

  Å 

1V-Si 0.060 0.4756 

1V-Al 0.052 0.4698 

1V-Nb 0.038 0.4811 

1V-Zr 0.032 0.4891 
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sample name Ipre-edge Eedge-Epre-edge Raman shift UV-VIS DRS 

  eV cm-1 E (eV) 

1V-Si 0.64 13.27 1041 3.34 

1V-Al 0.66 12.62 1024 3.19 

1V-Nb 0.61 13.62 1036 3.49 

1V-Zr 0.51 12.83 1020 3.46 
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