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ВВЕДЕНИЕ 

Производство катализаторов – важнейшая отрасль промышленности, 

имеющая большое значение для развития нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и многих других отраслей химической промышленности. 

Молекулы веществ, активируясь на поверхности катализатора (в порах), легче 

реагируют друг с другом, и скорость реакции повышается во много раз. В 

результате, поиск эффективных катализаторов преимущественно ведут среди 

веществ, обладающих большой удельной площадью поверхности, т.е. 

фактически среди различных пористых сред. В этом контексте особенное 

внимание привлекают микропористые среды, т.к. у них этот показатель 

максимален.  

Одним из перспективных направлений поиска новых материалов, 

обладающих высокой каталитической активностью, является исследование 

материалов на основе химически модифицированных «пилларед» (pillared) 

слоистых силикатов-смектитов. Смектиты – это группа глинистых минералов, 

характерной особенностью которых является способность к 

внутрикристаллическому набуханию. Минералы этой группы отличаются 

весьма широким диапазоном вариаций структурно-кристаллохимических 

характеристик. Представителями этой группы являются монтмориллонит, 

бейделлит, нонтронит, сапонит и некоторые другие.  

Природные глинистые минералы по своей природе не являются 

катализаторами. Однако внедрение в слоистую кристаллическую структуру 

смектитов различных поливалентных катионов металлов наделяет смектиты 

каталитической активностью, то есть происходит их модификация в 

катализаторы. Термин «пилларед» (pillared) часто ассоциируется с 

формированием и приготовлением каталитически активных микропористых 

материалов. В литературе известно много опубликованных обзоров, 

посвященных «пилларированным межслоевым глинам» (PILC) (см., например, 

[1,2,3]). Пилларинг (pillaring) – химический процесс, при котором слоистые 
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соединения трансформируются в термически стабильные микро - и/или 

мезопористые материалы с сохранением слоистой структуры.  

Получение пилларированных смектитов, в частности, пилларированного 

монтмориллонита, происходит в результате замещения обменного катиона Na
+ 

в межслоевом пространстве кристаллической структуры исходного смектита на 

олигомерные гидроксиды катионов металлов, которые при последующем 

нагревании дегидратируются, преобразуясь в оксиды металла. Внедренные 

оксиды металлов удерживают слои смектита отдельно друг от друга на 

определенном расстоянии, действуя подобно опорам («pillar» - опора, англ.) в 

межслоевом пространстве кристаллической структуры смектитов. Для 

химической технологии особый интерес представляет взаимодействие 

органических жидкостей, таких как предельные углеводороды (алканы) с 

пористой средой пилларированных глинистых минералов, в частности 

монтмориллонита, т.к. применение модифицированных пилларированных 

монтмориллонитов рассматривается как перспективное направление в катализе 

химических процессов с участием алканов.  

Важным аспектом оценки перспективности приготовленного тем или 

иным способом пилларированного смектита в качестве катализатора является 

его способность адсорбировать в свою микропористую и мезопористую среду 

молекул реагирующих веществ. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) является 

одним из эффективных методов исследования поведения и динамических 

характеристик, адсорбированных в пористой среде молекул. Метод ЯМР 

обладает большими возможностями для определения молекулярной 

подвижности и особенностей взаимодействия, адсорбированных в пористой 

среде молекул жидких и газообразных веществ, исходя из анализа поведения 

динамических характеристик – времен спин-спиновой, спин-решеточной 

релаксации и коэффициента самодиффузии. В частности, известны работы по 

определению молекулярной подвижности молекул адсорбированной жидкости 

в слоистых силикатах [4], степени связи молекул жидкости с кристаллической 

решеткой монтмориллонита [5], а также детальные исследования состояния и 
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поведения жидкости в глинистых минералах различного происхождения [6,7]. 

В настоящей работе мы исследовали модифицированные («пилларированные») 

монтмориллониты с помощью метода двумерной ЯМР-релаксометрии.  

Целью настоящей работы является изучение особенностей ядерной 

магнитной релаксации и молекулярной подвижности адсорбированного 

н-гексана в пористой среде модифицированного (пилларированного) 

монтмориллонита.  

В соответствии с целью настоящего исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Исследование процессов ядерной спин-спиновой и ядерной спин-

решеточной релаксации 
1
H н-гексана в пористой среде пилларированного 

монтмориллонита при различном заполнении н-гексаном пористого объема и 

при различном межслоевом расстоянии в кристаллической структуре 

приготовленных образцов. 

2. Идентификация фаз ЯМР н-гексана, адсорбированного в пористой среде 

модифицированного (pillared) монтмориллонита. 

3. Исследование молекулярной подвижности н-гексана при различном 

заполнении молекулами н-гексана пористой среды пилларированного 

монтмориллонита. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Структурные особенности глинистых минералов 

Глинистые минералы - это группа преимущественно водных алюмосиликатов, 

которые в качестве основной составляющей входят в состав природных глин. 

Они содержатся в коллоидных фракциях почв, горных пород, осадков.  

По строению кристаллической структуры глинистые минералы относят к 

слоистым алюмосиликатам. Кристаллическая структура большинства 

глинистых минералов состоит из слоев двух типов: октаэдрических и 

тетраэдрических. Октаэдрические слои состоят из октаэдров, в центре которых 

находятся двух- или трехвалентный катион металла (А1
3+

, Fe
3+

 или Mg
2+

), 

окруженный по вершинам октаэдра шестью атомами кислорода или 

гидроксильными группами (Рис. 1).  

Тетраэдрический слой сформирован кремний-кислородными 

тетраэдрами. Каждый тетраэдр состоит из атома кремния, окруженного 

четырьмя атомами кислорода (Рис. 2). 

 

Рисунок 1 - Отдельный октаэдр (а) и октаэдрический слой (б) кристаллической 

структуры слоистых алюмосиликатов 

 

Рисунок 2 - Отдельный тетраэдр (а) и тетраэдрический слой (б) кристаллической 

структуры слоистых алюмосиликатов 
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Как в тетраэдрическом, так и в октаэдрическом слое химические 

элементы обладают способностью изоморфизма, т.е. замещают друг друга в 

кристаллической решетке минерала, не меняя при этом его структуру. 

Например, в тетраэдрическом слое ион Si
4+

 замещается ионом Al
3+

, а ион Al
3+

 в 

октаэдрическом слое - ионами магния, железа, цинка, никеля и др. 

Октаэдрические и тетраэдрические слои объединяются в «пакеты», 

составом которых определяют те или иные глинистые минералы. По составу 

пакетов глинистые минералы подразделяют на следующие группы: 

 Смектиты (монтмориллонит, нотролит, байделит и пр.). Для смектитов 

характерно три слоя в «пакете» - двух тетраэдрических и одного 

октаэдрического между ними. При этом сами «пакеты» слабо связаны 

между собой (как правило, при помощи обменных катионов между 

соседними «пакетами»), в результате чего, при гидратации смектиты 

способны к внутрикристаллическому набуханию. Это происходит из-за 

того, что молекулы воды заполняют пространство между «пакетами», что 

сопровождается значительным увеличением расстояния между «пакетами» 

в кристаллической структуре. 

 Каолиниты (каолинит, галлуазит), кристаллическая структура которых 

представляет собой «пакеты» из одного октаэдрического и одного 

тетраэдрического слоя. При этом «пакеты» так плотно прилегают друг к 

другу, что между ними невозможно проникновения молекул воды, в 

результате чего, при гидротации каолинитов набухания не происходит.  

 Гидрослюды (гидромусковит, гидробиотит) характеризуются трехслойными 

«пакетами», которые сильно связаны между собой. В результате, при 

гидратации практически не поглощают воду и не набухают в ней.  

 Хлорит, который характеризуется четырехслойной структурой «пакетов», 

не способной к внутрикристаллическому набуханию при гидратации.  

 Смешнослойные минералы, характеризующиеся чередованием «пакетов» 

различного вида. 
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Также, по характеру кристаллической структуры слоистые силикаты 

делятся на два типа: «1:1» и «2:1» (Рис. 3). Структура типа «1:1» включает в 

себя последовательность чередующихся тетраэдрического и октаэдрического 

слоев. В глинистых минералах со структурой типа «1:1» связь между 

откоэдрическим и тетраэдрическим слоем двух соседних «пакетов» (см. Рис. 3) 

достаточно сильная, в результате, молекулы воды и обменные катионы не 

способны к проникновению в пространство между «пакетами» (далее – 

межслоевое пространство кристалла). В этом случае кристаллическая структура 

глинистых минералов наиболее жесткая. У минералов с данной 

кристаллической структурой отсутствует внутрикристаллическое набухание. К 

ним относятся каолинит, гидрослюды, хлорит. 

В структуре типа «2:1» октаэдрический слой расположен между двух 

тетраэдрических слоев [8]. При контакте двух соседних «пакетов» 

тетраэдрические «пакеты» обращены друг к другу атомами кислорода (см. Рис. 

 

Рисунок 3 – Модель слоистой структуры глинистых минералов: а) тип «2:1» 

(монтмориллонит); б) тип «1:1» (каолинит) 
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3). В результате, связь между «пакетами» слабая, а катионы в межслоевом 

пространстве возмещают невысокий отрицательный заряд. Это приводит к 

тому, что при гидратации молекулы воды и обменные катионы проникают в 

межслоевое пространство. В результате, межатомные расстояния в 

кристаллической структуре типа «2:1» увеличиваются, т.е.  происходит 

внутрикристаллическое набухание. Как было отмечено выше, к глинистым 

минералам данного типа кристаллической структуры относится хорошо 

известная группа слоистых силикатов – смектитов.  

Смектиты характеризуются переменным содержанием атомов Na, А1, Fe 

или Mg, имеют большой диапазон химического состава и структурно-

кристаллохимических характеристик [9]. Смектиты способны к адсорбции и 

внутрикристаллическому набуханию, обладают высокой удельной 

поверхностью. Имеют на поверхности частиц избыточный отрицательный 

заряд, распределенный в основном в октаэдрах в связи с изоморфным 

замещением алюминия на магний. 

1.2 Кристаллическая структура монтмориллонита 

В виду изоморфизма химических элементов, входящих в состав 

кристаллической структуры монтмориллонита, а также из-за способности 

монтмориллонита образовывать смешнослойные фазы с другими 

алюмосиликатами, химическая формула, соответствующая кристаллической 

структуре монтмориллонита долгое время была предметом обсуждений. В 

настоящее время химическую формулу монтмориллонита представляют как: 

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 × nH2O (1.1) 

Кристаллическая структура монтмориллонита (Рис. 4) наряду с 

некоторыми другими смектитами интенсивно исследовалась, начиная с 1930-ых 

годов, такими исследователями, как Хофманн, Эндель, Эдельманн, Хендрикс и 

другими  (см., например, работы [10,11,12,13]). Было обнаружено, что 

монтмориллонит кристаллизируется в моноклинной сингонии, имеет 
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совершенную плоскость спаянности {0,0,1}, твердость по шкале Мооса 1.0 – 

2.0. Кристаллическая решетка относится к пространственной группе симметрии 

C2/m, с кристаллографическими параметрами: a = 5.17(2) Å, b = 8.94(2) Å, 

c = 10.5 Å [11], β = 94
0
. Параметр с кристаллической решетки сильно зависит от 

степени гидратации монтмориллонита, и изменяется в крайне широких 

пределах [14]:  

1) 10.0 - 10.2 Å в условиях полной дегидратации; 

2) 11.6 – 12.9 Å при монослойном заполнении молекулами воды 

межплоскостного пространства;  

3) 14.9 – 15.7 Å при двухслойном заполнении молекулами воды 

межплоскостного пространства; 

4) 18 – 19 Å при трехслойном заполнении молекулами воды, 

межплоскостного пространства; 

5) >19 Å при дальнейшей гидратации монтмориллонита до того момента, 

пока не утрачивается связь между отдельными «пакетами» и 

начинается распад кристаллической структуры.  

Монтмориллонит, как и другие смектиты, способен к 

внутрикристаллическому набуханию при взаимодействии не только с 

молекулами воды, но и с другими полярными молекулами.   
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1.3 Модификация глинистых минералов при помощи “пилларинг”-

процесса 

Природные глинистые минералы сами по себе обладают низкой 

каталитической активностью, но внедрение поливалентных олигокатионов 

металлов в межслоевое пространство кристаллической структуры существенно 

улучшает текстурные, термические и каталитические свойства. Один из 

перспективных методов модифицирования глинистых минералов – пилларинг 

процесс (pillaring). В ходе этого процесса сильно гидратированные обменные 

 

Рисунок 4 – Кристаллическая структура монтмориллонита 
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катионы в межплоскостном пространстве смектитов при наличии воды могут 

быть замещены олиго/поли гидрокомплексными катионами поливалентных 

металлов, называемых пилларинг-агентами, в частности, сложным 

семизарядным комплексом типа: 

[Me
13

О
4
(ОН)

24
(Н

2
О)

12
]

7+ 
(Me = Al, Fe,…) (1.2) 

 При этом межслоевое пространство кристаллической структуры 

стабилизируется, в том числе при удалении растворителя, а между «пакетами» 

в структуре смектита создается пространство, доступное для проникновения 

других молекул, сопоставимых по размеру с молекулой N2 [15] или несколько 

более крупных. 

Типовой метод пилларирования делится на две стадии:  

1) интеркаляция пилларинг-агентов путем внесения разбавленного 

раствора в подготовленную разведенную глинистую смесь; 

2) нагревание интеркалированных глинистых минералов.  

В процессе пилларирования в исходном смектите происходит замещение 

катионов межслоевого пространства на олигомерные (гидро)окси катионы 

металлов. Далее при последующем нагревании происходит дегидратация 

внедренных в межплоскостное пространство комплексов (1.2) с 

преобразованием их в оксиды металла Me. В межслоевом пространстве оксиды 

металлов служат «опорой» для фиксации «пакетов» смектита на определенном 

расстоянии друг от друга. Изменяя время и условия (температуру) 

дегидратации, можно «регулировать» межплоскостное расстояние в смектитах, 

достигая заранее определенных значений.  

Таким образом, пиларинг – это процесс, при котором слоистые 

соединения (в данном случае смектиты) трансформируются в термически 

стабильные микро - и/или мезопористые материалы с сохранением слоистой 

структуры.  

Было изучено множество атомов металлов в составе комплексов 

[Me
13

О
4
(ОН)

24
(Н

2
О)

12
]

7+
, в числе которых: Al, Fe, Ti, Mg, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, 
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Pt, Pd, Rh и многие другие [16]. Исторически первыми были получены 

Al-пиларед глины. Самой популярной и наиболее изученной структурой 

пилларинг-агента является семизарядный ион Кеггина: 

[Al
IV

Al
VI

12O4(OH)24(H2O)12]
7+

 (1.3) 

состоящий из 12 октаэдрически координированных ионов Al
3+

 и 

центрального тетраэдрически координированного Al
3+

 (Рис. 5).  

При пилларировании глинистых минералов используют не только 

катионы Кеггина (1.3), содержащие металлы одного сорта (монокатионы), но и 

катоны Кеггина, содежащие различные металлы. Обычно это делается с целью 

улучшения каталитических, термических и сорбционных свойств [17,18]. Как 

правило, в таких пилларинг-растворах основным (“первым”) катионом является 

алюминий, тогда как Cr, Zr, Mo, Cu, Ru, Fe, Ga обычно служат в качестве 

добавочных катионов. Также существуют пилларинг растворы, содержащие 

несколько катионов, при помощи которых получают, например, Cr–Fe–Zr 

пилларед-глины [19,20]. Получить пилларед глинистые минералы можно также 

из неоргано-органических интеркалирующих агентов, таких как 

металлоорганические комплексы, координационные соединения, полимеры, 

поверхностно-активные вещества [17]. Разработан метод, где золи оксидов 

металла выступают в качестве пилларинг-агентов [21]. 

 

Рисунок 5 – Структура иона Кеггина 
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Одной из важных характеристик пилларых глинистых минералов 

является базальное расстояние (в данном случае – размер кристаллической 

решетки вдоль кристаллографического направления c) после интеркалирования 

пилларных агентов и последующей термической обработки полученных 

образцов. В смектитах, интеркалированных Al-катионами Кеггина, базальное 

расстояние составляет около 18 Å.  

1.4 Применение пилларных глинистых минералов 

Пилларные глинистые минералы характеризуются высокой доступной 

удельной поверхностью по сравнению с первичными глинами. Наибольшая 

удельная площадь поверхности пилларных глин составляет ~600 м
2
/г при 

суммарном объеме пор 0,6 см
3
/г [22], тогда как в исходных глинах удельная 

площадь поверхности составляет 30-40 м
2
/г. Фиксация  в результате пилларинг-

процесса межслоевого пространства глинистых минералов способствует 

значительному увеличению микропористости, что ведет к увеличению 

удельной поверхности. Смектиты, пилларированые при помощи Al-катионов 

Кеггина, имеют микропоры размером < 20 Å. 

Модифицированные глинистые минералы, в частности, монтмориллонит, 

рассматриваются как перспективные катализаторы в нефтехимической 

промышленности. Взаимодействие поливалентных катионов металлов с 

межслоевым пространством глинистых минералов превращает их в 

катализаторы, т.е. в вещества, ускоряющие химические реакции. Пилларные 

глины используются в крекинге тяжелых фракций нефти, так как по сравнению 

с первоначальными глинами они обладают более высокой термической 

стабильностью, большей площадью поверхности и имеют относительно 

большие поры. Эти свойства необходимы для диффузии молекул углеводорода 

в слои катализатора. Если сравнивать каталитические способности цеолитов и 

пилларных глин, то скорость реакции значительно выше при использовании 

катализаторов, выполненных на основе пилларированных монтмориллонитов 
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[23]. Также пилларные глины обладают способностью очистки вод от 

гуминовых кислот [24].  

1.5 Свойства монтмориллонита, насыщенного водой и органическими 

жидкостями по данным ЯМР 

Одним из важнейших свойств глинистых минералов смектитов является 

их способность адсорбировать в значительном количестве молекулы воды и 

другие молекулы, в том числе органических веществ. Понимание процессов, 

происходящих при адсорбции пористой средой монтмориллонита различных 

веществ, может иметь большую важность при создании адсорбентов и 

катализаторов нового поколения.  

Одним из наиболее эффективных методов исследования состояния 

адсорбированного в пористой среде монтмориллонитов молекул и 

особенностей взаимодействия их с кристаллической матрицей является метод 

ядерного магнитного резонанса. В частности, из анализа времен спин-спиновой 

T2
 

и спин-решеточной T1
 

релаксации можно оценить молекулярную 

подвижность и степень связности молекул жидкости с кристаллической 

решеткой монтмориллонита [25,26].  

Наиболее детально методом ЯМР изучены процессы гидратации 

монтмориллонитов. В работах [27,28] была изучена кинетика адсорбции-

десорбции и ЯМ-релаксации воды в бентоните (глина, основной элемент 

которой - монтмориллонит) импульсным методом ЯМР. Из кинетики 

адсорбции воды в бентоните было показано, что при насыщении образцов из 

насыщенного водяного пара процесс происходит в две стадии. На первой более 

быстрой стадии происходит адсорбция молекул воды на базальных 

поверхностях монтмориллонита на и первой гидратной оболочке обменных 

катионов [29]. При этом содержание воды в образце достигает величины 190 

мг/г (т.е. ~16 % вес.). На следующей более медленной стадии (вплоть до 

содержания воды 25.4% вес.) происходит поглощение воды в межслоевое 

пространство монтмориллонита за счет явлений осмоса и капиллярного 
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эффекта [30]. На второй стадии происходит набухание бентонита. Дальнейшее 

поглощение воды возможно при непосредственном добавлении к образцу 

жидкой воды, при этом вторая стадия гидратации бентонита продолжается 

вплоть до содержания воды 85-90 %вес. Далее, вплоть до содержания воды 99 

мас.%, межслоевое пространство адсорбирует воду, и образцы разбухают до 

такой степени, что связь между отдельными «пакетами» силикатных слоев 

ослабевает настолько, что слоисто-пачечная структура монтмориллонита 

разрушается [28].  

Процесс десорбции воды из умеренно насыщенного бентонита 

происходит в две стадии [27]: сначала десорбируются молекулы воды, слабо 

связанные с поверхностью слоев монтмориллонита. Затем происходит удаление 

воды из межслоевого пространства монтмориллонита. Остаточная 

концентрация воды в бентоните после сушки оказалась на уровне ~18.8 и 17.9 

%вес. для температур десорбции 328 К и 353 К, соответственно. Молекулы 

воды, связанные с поверхностью монтмориллонита, не удаляются из образца, 

однако могут быть удалены только при высоких температурах, т.е. при 

прокаливании. 

Концентрационные зависимости времен спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации, измеренные при адсорбции бентонитом воды из 

водяного насыщенного пара, показали монотонный рост времен T1 и Т2 на 

каждой стадии адсорбции [27,28]. Авторы предполагают, что большую роль, 

определяющую особенности релаксации воды, играет взаимодействие протонов 

воды с парамагнитными центрами, содержащимися в структуре 

монтмориллонита, и ограничения молекулярной подвижности молекул воды на 

поверхности базальных плоскостей и в ее окрестности.  При увеличении 

концентрации воды происходит уменьшение относительной доли молекул 

находящихся вблизи «стоков» намагниченности с меньшими временами 

релаксации Т1 
 
и Т2, т.е. вблизи парамагнитных центров. В условиях быстрого 

обмена должно происходить увеличение наблюдаемых времен релаксации при 

увеличении концентрации воды в системе бентонит-вода. Также, к 
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аналогичному эффекту увеличения времен Т1 и Т2 может приводить 

взаимодействие молекул воды с энергетически неоднородной поверхностью 

монтмориллонита, что должно приводить к сильной зависимости времен 

релаксации от местоположения молекулы. С ростом концентрации воды 

происходит заполнение молекулами воды позиций на поверхности бентонита с 

меньшей энергией адсорбции, в которых подвижность адсорбированных 

молекул менее ограничена. На третьей стадии гидратации бентонитов времена 

T1 и T2 демонстрируют более быстрый рост с концентрацией воды, чем на 

предыдущей второй стадии гидратации [28], вероятно, вследствие утраты связи 

между силикатными «пакетами» в структуре монтмориллонита и появления 

молекул воды с относительно «свободных» в своей трансляционной 

подвижности.  

Исследование температурной зависимости времен спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации ядер 
1
H в бентоните было выполнено в образце с 

содержанием воды 22.0 %вес. [27]. Авторами было показано, что диполь-

дипольное взаимодействие между протонами воды не может быть основным 

механизмом ядерной релаксации протонов воды, адсорбированной в бентоните. 

Было сделано заключение, что основным механизмом является релаксация ядер 

1
H молекул воды через парамагнитные центры.  
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Поглощение исходным дегидратированным монтмориллонитом 

органических жидкостей невозможно из-за недоступности межслоевого 

пространства для органических молекул. Поэтому для получения материала, 

способного взаимодействовать с органическими жидкостями, необходимо 

подвергнуть исходный монтмориллонит специфической модификации. В 

частности, известен способ обработки бентонита олеофилизаторами для 

получения органобентонита [31]. В качестве такого олеофилизатора 

используют четвертичные аммониевые соли (ЧАС), например, алкил-диметил-

бензиламмоний хлорид (торговое название КАТАМИН-АБ). В процессе 

обработки бентонитов олеофилизаторами происходит замещение 

неорганических катионов на органические катионы с формированием 

полимерных ассоциатов на базальных поверхностях силикатных слоев [32]. В 

результате такой модификации полученный органобентонит приобретает 

свойство органофильности (и гидрофобности), то есть способность 

взаимодействовать набухать в органических средах и способность 

взаимодействовать с полимерными материалами. 

Авторы работы [33] исследовали адсорбцию органических жидкостей 

гексана, циклогексана и бензола исходным (т.е. умеренно гидратированным в 

естественных природных условиях) и модифицированным при помощи 

КАТАМИНа-АБ бентонитом Березинского месторождения (Татарстан), 

основным компонентом которого является монтмориллонит. Было обнаружено, 

что так же, как и в случае процесса гидратации, адсорбция гексана, 

циклогексана и бензола в модифицированных бентонитах происходит в три 

стадии.  

На первой стадии происходит адсорбция органических жидкостей на 

поверхности бентонита с заполнением одного-двух молекулярных монослоев 

как в межслоевом пространстве монтмориллонита, так и на внешней 

поверхности слоисто-пачечных структур монтмориллонита [32], причем в 

образцах с большим содержанием КАТАМИНа-АБ адсорбция на первой стадии 

происходит прежде всего на внешней поверхности слоисто-пачечных структур 
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из-за практической недоступности межслоевого пространства. В исходных 

бентонитах межслоевое пространство также оказывается практически 

недоступным для молекул гексана (критический диаметр молекулы ~4.9 Å), 

циклогексана (критический диаметр ~6.1 Å) и бензола (критический диаметр 

~6.0 Å) из-за недостаточного расстояния между тетраэдрическими слоями 

соседних силикатных «пакетов» в образце (порядка 4 Å). В то же время, 

модифицированный бентонит адсорбирует в межслоевое пространство 

молекулы всех трех органических веществ, причем, адсорбция бензола во всех 

органобентонитах (с разным содержанием КАТАМИНа-АБ) происходит более 

интенсивно, вероятно, в виду более сильного взаимодействия бензола с 

КАТАМИНом-АБ. На второй стадии адсорбции, характеризующейся меньшей 

скоростью, происходит поглощение органических жидкостей в межслоевое 

пространство бентонитов. На третьей стадии кривые адсорбции выходят на 

постоянное значение массы адсорбированной органической жидкости, 

соответствующее значению адсорбционной емкости. При этом адсорбционная 

емкость модифицированного бентонита оказывается значительно больше его 

исходного аналога. 

Измерение времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксации в 

модифицированном при помощи КАТАМИНа-АБ органобентоните при 

различном содержании гексана, циклогексана и бензола показало, что кривые 

спада сигнала ядерной поперечной намагниченности и кривые восстановления 

сигнала продольной намагниченности имеют одно-экспоненциальный вид, т.е. 

могут быть охарактеризованы одним временем Т1 и Т2 [32]. Вторая компонента 

возникает при значительном содержании органических жидкостей, т.е. на 

третьей стадии адсорбции, когда происходит расслоение системы 

«органобентонит – органическая жидкость». Авторы работы [32], основываясь 

на результатах детального исследования ЯМР в системе «органобентонит – 

органическая жидкость», а также на сравнении с результатами ЯМР в 

гидратированных монтмориллонитах, сделали заключение о том, что 

молекулярная подвижность гексана в модифицированном органобентоните 
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выше, чем подвижность молекул циклогексана. Кроме того, отношение времен 

релаксации T1/T2
 
~ 10-20 для гексана и циклогексана в органобентоните сильно 

отличается от T1/T2
 
~ 3 для воды в «обычном» бентоните, что может указывать 

как на более сильное влияние ПМЦ на ядерную магнитную релаксацию воды в 

межслоевом пространстве монтмориллонита [30], так и на более сильное 

ограничение молекулярной подвижности воды в бентоните. Это может 

свидетельствовать о  большей связи молекул воды с поверхностью базальных 

плоскостей монтмориллонита. 

Важно также отметить, что существенного изменения объема образца 

исходного бентонита, насыщенного гексаном, не происходит вплоть до 

критической концентрации, когда происходит расслоение бентонита на 

собственно бентонит и свободный жидкий гексан [34]. Молекулы гексана 

являются неполярными и не способны образовывать прочные водородные связи 

донорно-акцепторного типа с базальной поверхностью монтмориллонита. И по 

той же причине молекулы гексана преимущественно адсорбируются между 

частицами бентонита и не проникают в межслоевое пространство 

монтмориллонита, вследствие чего «набухания» образца не происходит [34]. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Основы метода ядерного магнитного резонанса 

Метод ядерного магнитного резонанса – это метод изучения строения 

веществ, межмолекулярных взаимодействий и различных физических и 

химических процессов, протекающих в них.  

Явление ЯМР заключается в резонансном поглощении (или излучении) 

электромагнитной энергии системой ненулевых спинов во внешнем магнитном 

поле, обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер [35]. 

Как известно из элементарной теории ЯМР, ядра со спином I в магнитном 

поле с напряженностью H0 обладают 2I+1уровнями энергии. Расстояние между 

уровнями находится по формуле: 

 
(2.1) 

где H0 - напряженность магнитного поля, а μ – магнитный момент ядра, 

равный: 

 
(2.2) 

где γ – гиромагнитное отношение. Частота излучения определяется 

следующими соотношениями: 

 
(2.3) 

или 

 (2.4) 

Спиновая система, находящаяся во внешнем постоянном магнитном поле 

с индукцией B0, параллельной Мz, описывается макроскопической 

намагниченностью М, которая равна сумме магнитных моментов ядер, 

ориентированных по полю и против него  [36]: 

 (2.5) 
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При воздействии переменного магнитного поля H1, перпендикулярного 

внешнему магнитному полю H0, вектор намагниченности M начинает 

прецессировать вокруг него с частотой 1=γH1. В условиях резонанса частота 

вращения полей будет совпадать. В данном случае в системе будет происходить 

наиболее эффективный обмен энергией. Далее вектор намагниченности 

поворачивается относительно оси z на угол 

 (2.6) 

Где t – время действия радиочастотного (РЧ) поля. Следовательно, 

подбирая длительность воздействия электромагнитного поля, можно 

достигнуть отклонения макроскопической намагниченности M на любой угол. 

Таким образом, радиочастотный импульс, поворачивающий вектор M на 

90
0,
 называется «90-градусный», а поворачивающий на 180

0
 - «180-градусный».  

После действия «90-градусного» импульса в приемно-передающей РЧ 

катушке, наводится сигнал свободной индукции (ССИ) с амплитудой А(t=0), 

которая пропорциональна проекции вектора M на плоскость лабораторной 

системы координат. После завершения РЧ импульса обеспечивается 

восстановление равновесия благодаря процессам ядерной магнитной 

релаксации. В данном случае амплитуда A будет уменьшаться с течением 

времени. 

2.2 Измерение времен спин-спиновой релаксации (Т2) путем 

измерения спада свободной индукции (ССИ) 

Спад свободной индукции представлен на рисунке 6. После окончания 

действия 90
0
-го импульса макроскопический вектор ядерной намагниченности 

M поворачивается на 90
0 

от направления продольного внешнего магнитного 

поля в плоскость xy. Вектор M равен векторной сумме отдельных магнитных 

моментов ядер μi. Далее в плоскости xy возникает спиновый пакет M  

прецессирующих с ларморовской частотой проекций моментов μi. Где M  не 

равен нулю, вследствие того, что прецессия моментов μi происходит синфазно. 



24 

 

Прецессирующий вектор макроскопической намагниченности M  наводит в РЧ 

приемно-передающей катушке ЭДС. Затем происходит расфазировка спинового 

пакета моментов μi. Возникает она за счет процессов спин-спиновой 

релаксации и за счет неоднородности внешнего магнитного поля H0. Чем 

больше время, прошедшее с момента завершения 90
0
-го импульса, тем сильнее 

уменьшается величина вектора M . В последствии, в приемной аппаратуре 

спектрометра ЯМР регистрируется затухающий сигнал, который и называется 

спадом свободной индукции (ССИ). Данный сигнал по форме представляет 

собой затухающую синусоиду.  

 

2.3 Последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла для 

измерения времен спин-спиновой релаксации (Т2) 

Г. Карром и Э. Парселлом была предложена многоимпульсная 

последовательность вида 90x°-τ – (180°x - 2τ -)n. Данная последовательность 

характеризуется возникновением сигналов спинового эхо попеременно в 

направлении ±y’ вращающей системы координат (Рис. 7). 

 

Рисунок 6 – Поведение вектора макроскопической намагниченности и сигнал 

ЯМР при измерении ССИ. а) 90
0
-ный импульс вдоль оси x` поворачивает М от 

равновесного положения до совпадения с осью y`; б) спад M при расфазировке спинового 

пакета магнитных моментов; в) входной сигнал – 90
0
-ный импульс; г) экспонентный спад 

индуцированного сигнала 
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Рисунок 7 – Действие импульсной последовательности КПМГ на ядерную 

спиновую систему. а) 90
0
-ный импульс вдоль оси x` в момент времени t = 0 

поворачивает М до положительной оси y`; б) происходит расфазирование mi ; в) 180
0
-

ный импульс вдоль оси y` заставляет mi повернуться на 180
0
 y` ; г) начинается 

фокусировка mi , так как векторы,  находящиеся дальше всех от оси y`, теперь движутся 

быстрее всех по часовой стрелке во вращающейся системе;  д) все mi сфокусировались 

вдоль положительной оси y`; e) векторы mi  снова расходятся. Если импульс немного 

короче, чем 180
0 

(180
0
 – δ), схемы в – е изменяются; в’) векторы mi поворачиваются в 

положение немного выше плоскости x`y`; г’) происходит фокусировка mi в плоскости 

y`z`, но не вдоль оси y`; д’) векторы mi расфазируются, все еще оставаясь над 

плоскостью x`y`; е) второй (180
0
 – δ) импульс оказывается в точности таким, чтобы 

вернуть mi в плоскость x`y`; ж) рефокусировка при формировании второго эхо 

происходит вдоль оси y`; з) векторы mi расходятся в плоскости x`y`. Последовательность 

импульсов повторяется, начиная с в’ 
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В результате такого воздействия на спиновую систему процесс 

необратимой расфазировки спинов «отсчитывается заново» через время 2τ. 

Метод Карра–Парселла обладает несколькими преимуществами. Во-первых, 

это значительная возможность уменьшения влияния диффузии. Во-вторых, это 

возможность уменьшения вклада, возникающего в результате неоднородности 

постоянного магнитного поля H0.  

В итоге в методе Карра-Парселла затухание амплитуд спиновых эхо 

описывается выражением: 

 

(2.7) 

Влияние диффузии в затухание поперечной намагниченности можно 

уменьшить благодаря уменьшением интервала τ. Изначально, во вращающейся 

с ларморовской частотой ω0 системе координат РЧ магнитное поле H1 

направлено вдоль оси x’. После действия 90
0
-го импульса макроскопическая 

намагниченность оказывается в направлении оси y’. Вследствие того, что 

магнитное поле неоднородно, спины прецессируют на разных частотах. Через 

некоторое время τ поперечная намагниченность расфазируется, образуя «веер». 

После того, как 180°-ый импульс закончит свое действие, все вектора 

поворачиваются и направляются вдоль оси-y’, продолжая движение с той же 

скоростью. Через время τ после 180°-го импульса вектора собираются. После 

чего появляется сигнал спинового «эхо», который характеризуется 

максимальным значением намагниченности в плоскости x’у’. Далее снова 

начинается процесс расфазировки. Следующий 180°-ый импульс снова 

«собирает» спиновый пакет, но уже с меньшей амплитудой спинового эхо, 

благодаря процессам спин-спиновой релаксации, которые прошли между двумя 

импульсами за время 2τ (Рис. 8). 
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Рисунок 8 – Импульсная последовательность КПМГ 

Не учитывая влияния диффузии, затухание амплитуд спиновых эхо 

можно описать следующим выражением: 

 

(2.8) 

Для системы, которая состоит из ядер, с существенно различными 

временами релаксации Т2, спад поперечной намагниченности описывается 

уравнением: 

 

(2.9) 

где  – это относительная «населенность»  i-ой компоненты, Pi = 1 , Т2i - 

время спин-спиновой релаксации i-ой компоненты. 

 

2.4 Измерение времени спин-решеточной релаксации (Т1) при 

помощи последовательности «инверсия-восстановление» 

Для того, чтобы измерить времена ядерной спин-решеточной релаксации 

(Т1) используется импульсная последовательность 180º-τ-90º. После действия 

первого РЧ импульса вектор намагниченности направляется вдоль 

отрицательного направления оси z (Рис. 9). При этом он имеет отрицательную 

амплитуду: MZ = -M0. За время равное τ происходит расфазировка пакета 

ядерных магнитных моментов. После действия 90
0
-го РЧ импульса 

регистрируется сигнал ЯМР. Для спиновой системы, состоящей из магнитно 

эквивалентных ядер одного сорта, поведение вектора намагниченности 
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описывается следующим выражением: 

 

(2.10) 

где A(t) – это начальная амплитуда индуцированного сигнала сразу после 

90º-градусного импульса, приложенного в момент времени t. А(0) –  предельное 

значение A(t) при очень длительном интервале между 180º-ым и 90º-ым 

импульсами. 

   

Рисунок 9 – Последовательность «инверсия-восстановление». а) в момент t=0 вектор 

макроскопической намагниченности М инвертируется 180º- импульсом; б) через промежуток 

времени τ 90
0
-ый импульс поворачивает М до совпадения с осью у' (или - у'); в) зависимость 

величины сигнала ЯМР от τ - времени после 90º-ого импульса 

 

В случае, когда исследуемая система характеризуется одним временем Т1, 

применяется «нуль-метод». Он характеризуется тем, что значение τ = t0 

подбирается опытным путем, при котором продольная намагниченность 

принимает нулевое значение. При этом .  0
1

ln 2

t
T
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2.5 Импульсная последовательность для двумерной ЯМР-

релаксометрии 

Релаксационные характеристики ЯМР исследовались при помощи 

импульсной последовательности, которая предназначена для определения Т1-Т2 

корреляций (Рис. 10). Данная последовательность включает в себя «π»-импульс 

и последовательность КПМГ, отделенных друг от друга на время τ1, через 

которое ядерная спиновая система 
1
H восстанавливает часть продольной 

компоненты ядерной намагниченности, измененной первым «π»-импульсом. 

После этого, при помощи последовательности КПМГ измеряется сигнал спада 

поперечной намагниченности.  

 

Рисунок 10 – Схематичное изображение последовательности для исследования 

релаксационных характеристик методом двумерной ЯМР-релаксометрии 

 

2.6 Аппаратура 

Для измерения ядерной магнитной релаксации мы использовали 

импульсный ЯМР-релаксометр «Протон-20М», созданный на кафедре 

молекулярной физики КФУ, со следующими общими характеристиками:  

• частота ЯМР на протонах - 20,0 МГц  

• длительность 90° РЧ импульса - 2 мкс  

• время «парализации» приемного тракта - 13 мкс  

• линейный диапазон приемного тракта - 60 дБ  

• чувствительность усилителя радиосигнала - 1 мкВ  

• диапазон рабочих температур - 200 – 383 К  

• дискретность установки температуры - 0,2 К  
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• точность поддержания температуры - 0,2 К  

• минимальное расстояние между измерительными стробами - 1 мкс  

• число измеряемых точек -  произвольное  

• число накоплений - произвольное  

Блок-схема данного ЯМР-релаксометра представлена на (Рис. 11). 

Детальное описание узлов релаксометра представлено в работе [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Блок-схема ЯМР релаксометра 

 

1 – программатор; 

2 – кварцевый генератор; 

3 – передатчик; 

4 – датчик ЯМР; 

5 – приѐмник ЯМР; 

6 – детектор; 

7 – осциллограф для визуального наблюдения сигнала; 

8 – АЦП; 

9 – ЭВМ; 
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10 – дисплей; 

11 – дисплей; 

12 – печатающее устройство; 

13 – блок стабилизации поля H0; 

14 – термостатирующее устройство.  
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ГЛАВА 3. ОБЬЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Методика приготовления образцов 

Объектами исследований в рамках настоящей выпускной 

квалификационной работы были образцы модифицированных 

(пилларированных катионами Кеггина [Al13О4(ОН)24(Н2О)12]
7+

) 

монтмориллонитов с разным базальным расстоянием в кристаллической 

решетке вдоль кристаллографического направления (001). Для приготовления 

образцов монтмориллонита, пилларированных катионами Кеггина, 

применялась следующая методика. 

3.2 Приготовление пилларирующего раствора 

Пилларирующий раствор готовился следующим способом: при 

постоянном перемешивании добавляли по каплям 0.6 М раствор NaOH к 1.0 М 

раствору AlCl3 при температуре 95 °С для получения конечного молярного 

отношения [ОН]/[Al] = 2.7. Полученный раствор перемешивали при 95 °С в 

течение 12 часов и «старили» при той же температуре еще от получаса до 5 

суток. В течение этого времени в растворе образовывались катионы Кеггина 

типа [Al13О4(ОН)24(Н2О)12]
7+

, состав и структурное «совершенство» которых 

определяется временем «старения» раствора.  

3.3 Интеркалирование катионов Кеггина 

Интеркалирование монтмориллонитовой глины поликатионами Кеггина 

[Al
13

О
4
(ОН)

24
(Н

2
О)

12
]

7+
 проводили путем медленного капельного приливания 

пилларирующего раствора к суспензии глины для достижения мольного 

соотношения Al/глина = 4.0 ммоль/г при температуре 95 °C в течение 12 часов. 

Далее, интеркалированная глина выдерживалась 12 часов при 95 °C. Затем 

после охлаждения до комнатной температуры модифицированная по описанной 

методике глина многократно промывалась дистиллированной водой от избытка 

соли хлорида и высушивалась на воздухе при комнатной температуре. После 
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сушки, образец подвергался термообработке при 450 °С в течение 3 часов. На 

рисунке 12 приведен пример монтмориллонитовой глины под просвечивающей 

электронной микроскопией до и после интеркаляции. 

3.4 Приготовление образцов с фиксированным базальным расстоянием 

14.5 Å и 19.0 Å 

Расстояние между слоями в межслоевом промежутке пилларированного 

монтмориллонита определяется временем «старения» исходного 

пилларирующего раствора. При малом времени «старения» (30 минут) 

образовавшиеся катионы Кеггина, вероятно, не вполне соответствуют формуле 

[Al13О4(ОН)24(Н2О)12]
7+

, которой катионы Кеггина соответствуют при 

длительном «старении» (несколько суток). 

При термообработке катионы Кеггина, интеркалированные в межслоевое 

пространство монтмориллонита теряют молекулы воды и группы OH
-
, 

преобразуясь к алюминий-кислородному каркасу, связывающему поверхности 

двух соседних тетраэдрических слоев в межслоевом пространстве 

монтмориллонита. Термообработка приводит к сжатию кристаллической 

структуры пилларированного монтмориллонита вследствие потери Кеггин-

катионами молекул воды и гидроксильных групп. В результате, как показали 

исследования при помощи рентгеноструктурного анализа, образцы 

монтмориллонита, пилларированные слабо «состаренным» раствором, 

a)                  б)  

Рисунок 12 –  Монтмориллонитовая глина  под просвечивающей электронной 

микроскопией : а) до интеркаляции; б) после интеркаляции 
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демонстрируют кристаллическую структуру с базальным расстоянием (т.е. 

размер кристаллической решетки вдоль направления (001)) 14.5 Å, а образцы, 

пилларированные раствором, «состаренным» в течение пяти суток – 19.0 Å. 

3.5  Расчет двумерных спектров времен Т1 и Т2 по данным двумерной 

ЯМР-релаксометрии 

В практике экспериментов по определению времен ядерной спин-

спиновой релаксации в исследуемых системах часто требуется найти спектр 

времен Т2 по измеренным спадам сигнала поперечной намагниченности. 

Подробное рассмотрение решения этой «одномерной» задачи изложено в 

работе [38]. В рассматриваемом случае связь между измеренным спадом 

поперечной ядерной намагниченности и искомым спектром времен Т2 

устанавливается при помощи интегрального уравнения Фредгольма 1-ого рода: 

 

 

(3.1) 

Здесь A(t2) ≡ { An } – измеренный в момент временных отсчетов t2 ≡ {t2,n} 

(n = 1...N) спад сигнала поперечной ядерной намагниченности; P(T2) – искомый 

спектр времен {Т2,k} (k = 1…K), определенных на интервале значений 

[T2,min, T2,max];  – ядро преобразования.  

Для численного решения уравнения (3.1) необходимо его 

дискретизировать: 

 

 

(3.2) 

Запишем задачу (3.2) в матричной форме, для чего введем матрицу-

вектор измеренного сигнала спада поперечной намагниченности A = { An } 

(n = 1…N), матрицу ядра уравнения K = { Kkn } (k = 1…K, n = 1…N), а также 

искомую матрицу-вектор спектра времен Т2 в виде: P = { Pk } (k = 1…K).  

Тогда с учетом симметризации задача (3.1) приобретает вид: 
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K
T
A = K

T
KP (3.4) 

Трудность решения данной задачи состоит в близости детерминанта 

матрицы K
T
K к нулю в случае, когда ядро преобразования  имеет вид 

(3.3), т.е. задача является плохо обусловленной по Адамару. Для решения 

подобных задач обычно применяются методы статистической регуляризации, 

заключающиеся в корректном введении априорной информации.  

В данной работе решение задачи (3.4) осуществлялось с помощью метода 

статистической регуляризации А.Н.Тихонова [39]. Для решения использовался 

итерационный вариант метода по неявной схеме для большого значения 

параметра 0-гладкости λ. 

Рассмотрим L2-норму, который должен минимизировать искомый вектор P 

спектра времен ядерной спин-спиновой релаксации: 

  (3.5) 

здесь λ – параметр регуляризации. Минимизация L2-нормы (3.5) 

достигается тогда, когда все частные производные от функционала F по 

элементам вектора-гипотезы P равны нулю: 

  (3.6) 

Нетрудно показать, что система линейных уравнений (3.6) сводится к 

уравнению: 

  (3.7) 

Здесь E – единичная матрица. Уравнение (3.7) можно разрешить 

относительно вектора гипотезы Р различными методами решения систем 

линейных уравнений.  

Однако, для корректного определения спектра времен спин-спиновой 

релаксации недостаточно использовать стабилизирующий решение параметр 

регуляризации. Приемлемое решение достигается при дополнительном 

внесении априорной информации об объеме гипотезы, в частности, 
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накладыванием естественного требования запрета отрицательных значений 

вектора Р [38] (так как это по своему смысл вектор вероятностей времен Т2 в 

данной системе, а вероятности не могут быть отрицательными), а также 

ограничением области изменений времен T2, в которой ищется решение: 

 P(T2) ≥ 0 (3.8) 

 T2,min ≤ T2 ≤ T2,max (3.9) 

Для достаточно большого значения параметра регуляризации λ может быть 

предложена итерационная схема нахождения вектора гипотезы, по сути, 

являющаяся реализацией метода последовательных приближений с 

наложением ограничений (3.8) и (3.9) и нулевого начального значения вектора 

гипотезы: 

 P0 = 0;
 

(3.10) 

 ;
 

(3.11) 

 

 
(3.12) 

где i – номер итерации. 

Задача о нахождении двумерного спектра времен спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации на основании данных двумерной ЯМР-релаксометрии 

решается при помощи аналогичного подхода. Уравнение Фредгольма 1-ого 

рода в этом «двумерном» случае запишется следующим образом: 

 

 

(3.13) 

Здесь A(t1,t2) – набор измеренных спадов поперечной ядерной 

намагниченности, в которых отдельные значения сигнала ЯМР измерялись в 

моменты t2 ≡ {t2,n} (n = 1...N) и t1 ≡ {t1,m} (m = 1...M), где t1 – дискретный набор 

задержек в импульсной последовательности для двумерной ЯМР-
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релаксометрии (см. Главу 2.6) между первым «π»-импульсом и 

последовательностью КПМГ;  – искомый двумерный спектр времен 

ядерной спин-спиновой (Т2) и спин-решеточной релаксации (Т1). 

Ядро преобразования приобретает вид: 

 
(3.14) 

 Решение задачи (3.14) аналогично решению рассмотренной задачи (3.1), 

при этом для сокращения пространства возможных решений задаются 

интервалы (T1,min, T1,max) и (T2,min, T2,max), а также вводятся ограничения: 

. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе ядерный магнитный резонанс являлся основным методом 

исследований монтмориллонитов, пилларированных семи-зарядными 

катионами Кеггина вида [Al13О4(ОН)24(Н2О)12]
7+

.  

Как было отмечено в предыдущей главе, специалистами Казанского 

Национального Исследовательского Технологического Университета для 

исследований методом ЯМР было приготовлено два образца 

модифицированного монтмориллонита с базальным расстоянием 

14.5 Å (образец «PILC-14») и 19.0 Å (образец «PILC-19») вдоль 

кристаллографического направления (001). Оба образца насыщались 

н-гексаном так, чтобы получить различные весовые содержания н-гексана. 

Применялась следующая методика приготовления насыщенных н-гексаном 

образцов:  

1) Жидкий н-гексан в заранее отмеренном количестве добавлялся в 

порошок образцов PILC-14 и PILC-19. Затем пробирка с образцом 

герметизировалась. 

2)  Пробирка нагревалась до температуры ~95 
0
С с тем, чтобы весь 

н-гексан в пробирке перешел в газообразное состояние. Затем пробирка 

медленно в течение получаса охлаждалась до комнатной температуры. При 

этом охлаждение сопровождалось одновременным перемешиванием порошка 

модифицированного монтмориллонита. Эта процедура нагревания-охлаждения 

в герметизированной пробирке повторялась несколько раз.  

3) Контроль весового содержания н-гексана, адсорбированного в 

пористой среде образцов PILC-14 и PILC-19, осуществлялся при помощи 

электронных аналитических весов.  

Для исследования концентрационных зависимостей динамических 

характеристик ЯМР в образцах PILC-14 и PILC-19 были получены следующие 

содержания н-гексана, представленные в Таблице 1. Также исследовались 

исходные, не насыщенные н-гексаном образцы. 
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Таблица. 1 – Весовые содержания н-гексана в образцах PILC-14 и PILC-19 (%вес.) 

PILC-14 0.5 1.8 2.6 5.0 5.3 6.9 9.2 11.4 12.7 16.1 24.1 

PILC-19 1.22 3.6 7.07 9.46 11.34 13.0 15.0 18.6 22.8 24.7  

 

4.1 Времена спин-спиновой и спин-решеточной релаксации 

На Рисунке 13 приведены кривые спада сигнала поперечной 

намагниченности ядер 
1
H, измеренные в образце PILC-14 (a) и PILC-19 (б) при 

помощи импульсной последовательности КПМГ. Содержание н-гексана в 

образце PILC-14 составила 6.9 %вес., а в образце PILC-19 – 7.07 %вес. Красной 

линией на рисунке обозначен результат аппроксимации экспериментальных 

данных функцией, подразумевающей два вклада в сигнал ЯМР от ядер 
1
H с 

временами спин-спиновой релаксации T21 и T22: 

, (4.1) 

где A0 – величина сигнала ЯМР при τ = 0, P – доля в сигнале ЯМР ядер с 

временем T12.  

Как можно видеть на Рисунке 13, ни в образце PILC-14, ни в образце 

PILC-19 невозможно описать измеренные спады сигнала поперечной 

намагниченности ядер 
1
H удовлетворительно. Это подразумевает, что система 

«пилларированный монтмориллонит – н-гексан» достаточно сложна для ее 

простого описания, подразумевающего один или два сорта ядер 
1
H в системе, 

отличающихся разными временами спин-спиновой релаксации. В то же время, 

применение более сложных аппроксимирующих функций, учитывающих 

большее число вкладов в сигнал ЯМР, обычно не приносит 

удовлетворительных результатов из-за большого числа подгоночных 

параметров и роста ошибок аппроксимации. 
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Рисунок 13 - кривые спада сигнала поперечной намагниченности ядер 
1
H, измеренные в 

образце PILC-14 (a) и PILC-19 (б) с содержанием н-гексана, соответственно 6.9% и 7.07%. 

Красной линией обозначен результат аппроксимации экспериментальных данных 

функцией (4.1) 

 

На Рисунке 14 приведены кривые восстановления сигнала продольной 

намагниченности ядер 
1
H, измеренные в образце «PILC-14» (a) и «PILC-19» (б) 

при помощи импульсной последовательности «инверсия-восстановление». 

Содержание н-гексана в образце «PILC-14» составило 6.9 %вес., а в образце 

«PILC-19» – 7.07 %вес. Красной пунктирной линией на рисунке обозначен 

результат аппроксимации экспериментальных данных функцией, 

подразумевающей один вклад в сигнал ЯМР от ядер 
1
H с временем спин-

решеточной релаксации T1: 
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Рисунок 14 - кривые восстановления сигнала продольной намагниченности ядер 
1
H, 

измеренные в образце PILC-14 (a) и PILC-19 (б) с содержанием н-гексана 6.9% и 7.07%, 

соответственно. Красной пунктирной линией обозначен результат аппроксимации 

экспериментальных данных функцией (4.2), сплошной линией – функцией (4.3) 

 

Сплошной красной линией на рисунке 14 обозначен результат 

аппроксимации экспериментальных данных функцией, подразумевающей 

наличие двух вкладов в продольную релаксацию ядер 
1
H в системе 

«пилларированный монтмориллонит – н-гексан» с временами T11 и T12: 
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 (4.3) 

Данные по ядерной спин-решеточной релаксации в обоих образцах при 

умеренном содержании н-гексана достаточно успешно могут быть описаны из 

допущения о двух типов ядер 
1
H с различными временами T1 (Рис. 14). Однако, 

как было отмечено, двух типов ядер 
1
H в системе «пилларированный 

монтмориллонит – н-гексан» недостаточно, чтобы описать экспериментальные 

данные по ядерной спин-спиновой релаксации в этих же образцах. Таким 

образом, в целях более надежной идентификации фаз ЯМР в исследуемой 

системе, в дальнейших экспериментах будет применяться импульсная методика 

двумерной ЯМР-релаксометрии, описанная ранее, позволяющая получить 

двумерное распределение времен ядерной спин-решеточной и спин-спиновой 

релаксации. 

 

4.2  Спин-спиновая и спин-решеточная релаксация по данным 

двумерной ЯМР-релаксометрии 

4.2.1 Двумерная ЯМР-релаксометрия в образце «PILC-14» 

Данные двумерной ЯМР-релаксометрии представляют собой набор 

спадов сигнала поперечной ядерной намагниченности, измеренных при разном 

времени задержки между «кодирующей» частью импульсной 

последовательности, представляющей собой первый насыщающий импульс, и 

второй «декодирующей» частью последовательности, представляющей собой 

последовательность КПМГ. На Рисунке 15 представлена визуализация данных 

двумерной ЯМР-релаксометрии, измеренных в образце «PILC-14» с весовым 

содержанием н-гексана 6.9%.  
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Восстановление двумерных спектров времен спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации по исходным данным двумерной ЯМР-релаксометрии 

выполнялось в соответствии с алгоритмом, описанным в Главе 3.5. На рисунке 

16а,б представлены двумерные диаграммы корреляций времен Т1 и Т2, 

полученные для образца «PILC-14» исходного, не содержащего н-гексан (а) и 

этого же образца с весовым содержанием 6.9% н-гексана (б).  

На рисунке 16а можно видеть, что в исходном ненасыщенном н-гексаном 

порошке «PILC-14» наблюдаются два вклада в ядерную релаксацию с очень 

малыми (порядка 15-20 мкс) временами Т2 и достаточно малыми временами Т1 

(~15 мкс и ~300 мкс). В виду того, что в исходном образце «PILC-14» нет ни н-

гексана, ни какого-либо иного «привнесенного» в монтмориллонит водородо-

содержащего вещества (например, атмосферная вода и т.п.), то единственным 

«разумным» источником сигнала ЯМР 
1
H в исходном пилларированном 

монтмориллоните образца «PILC-14» являются атомы водорода, содержащиеся 

в кристаллической структуре: OH
-
 группы в октаэдрических силикатных слоях 

монтмориллонита и, вероятно, водород, входящий в состав Кеггин-катиона в 

 

Рисунок 15 – Исходные данные (набор кривых спада сигнала поперечной ядерной 

намагниченности) двумерной ЯМР-релаксометрии, измеренные в образце «PILC-14» с 

весовым содержанием н-гексана  6.9% 
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различных позициях. Вода, адсорбированная из атмосферы, не может 

рассматриваться как источник сигнала ЯМР в данном случае, так как наши 

исследования адсорбции воды в пилларированном монтмориллоните показали, 

что адсорбированная вода дает сигнал с T1 ~ T2 ~ 100 мкс. 

 

 

  

Рисунок 16 – двумерные диаграммы корреляций времен Т1 и Т2, полученные для 

данных двумерной ЯМР-релаксометрии в образце «PILC-14»: а) исходном, не содержащем 

н-гексан; б) при весовом содержании н-гексана 1.8%; в) 6.9 % и г) 11.4 % 

 

Двумерные диаграммы корреляций времен спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации были получены для данных, измеренных в образце 

«PILC-14» при помощи двумерной ЯМР-релаксации для всех содержаний 

н-гексана, приведенных в Таблице 1. На рисунках 16б,в,г приведены типичные 

диаграммы корреляций времен Т1-Т2 для системы «пилларированный 

монтмориллонит - н-гексан». На них можно найти три сигнала ЯМР, 

в) 

б) г) 

2 3 

1 1 

1 

3 3 

2 

1 

а) 

1 
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являющиеся типичными для насыщенного н-гексаном образца «PILC-14» 

(обозначены номерами на рисунке): два, вероятно, от н-гексана («2» и «3»), и 

один – вероятно, от атомов водорода, входящих в состав кристаллической 

структуры пилларированных монтмориллонитов («1»). Измерив все двумерные 

диаграммы корреляций времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксации 

для всех содержаний н-гексана (см. Таблицу 1), мы отследили эволюцию всех 

вкладов в сигнал ЯМР 
1
H, относящихся в образце «PILC-14» к атомам водорода 

н-гексана.   
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Рисунок 17 – Концентрационные зависимости времен спин-решеточной (а) и спин-спиновой 

(б) релаксации в образце «PILC-14» от содержания н-гексана 

 

Сводные графики концентрационных зависимостей времен Т1-Т2 для всех 

компонент сигнала ЯМР образца «PILC-14», относящихся к н-гексану в системе 

«пилларированный монтмориллонит – н-гексан», приведены на Рисунке 17а,б. 

Относительные доли компонент сигнала ЯМР от н-гексана таковы, что для 

быстро релаксирующего вклада (обозначен красными кружками на Рисунке 17) 

он не превышает 20%, причем демонстрирует тенденцию к снижению по мере 

роста содержания н-гексана; а для медленно релаксирующий – превышает 80% 

с тенденцией к повышению. 

Можно предложить следующую интерпретацию экспериментов, 

представленных Рисунках 16 и 17: 
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Н-гексан распределяется по двум объемам в пористой среде 

модифицированного монтпориллонита: очень небольшая часть проникает в 

межслоевое пространство монтмориллонита и адсорбируется на поверхности 

базальных плоскостей кристаллической структуры (красные кружки на 

графиках). Основная же часть н-гексана заполняет второй, третий и т.д. 

молекулярные слои на поверхности частиц монтмориллонита.  

При этом адсорбированный в межслоевое пространство н-гексан (т.е. 

быстро релаксирующие ядра 
1
H – красные кружки на графиках) 

характеризуется очень малыми по величине Т1 и Т2, т.к. молекулы находятся в 

состоянии сильных ограничений молекулярного движения, будучи связанными 

с поверхностью базальных плоскостей. В литературе отмечается, что основным 

механизмом релаксации молекул воды и н-гексана, адсорбированных в 

монтмориллонитах, является релаксация через парамагнитные примеси 

(главным образом, ионы Fe
3+

, в некотором количестве замещающие ионы 

алюминия в октаэдрическом слое кристаллической структуры). Это объясняет, 

почему у быстро релаксирующих ядер н-гексана Т1 и Т2 малы, и при этом 

Т1 ~ T2.  

С ростом концентрации н-гексана количество адсорбированных в 

межслоевом пространстве молекул н-гексана не растет, т.к. этот пористый 

объем уже заполнен. Размер «щели» в межслоевом пространстве в образце 

PILC-14 сопоставим с критическим диаметром молекулы н-гексана (~5.9 А 

против ~4.9 А) – это причина почему н-гексан почти не проникает в 

межслоевое пространство пилларированного монтмориллонита PILC-14. 

Основная часть молекул н-гексана адсорбируется на поверхности частиц 

пилларированного монтморилллонита (синие кружки на графиках). Оказываясь 

в первом-втором молекулярных слоях на поверхности частиц, н-гексан 

достаточно сильно связан с поверхностью частиц. В результате при низких 

концентрациях н-гексана Т1 и Т2 – малые величины. Кроме того, находясь у 

поверхности, такие молекулы оказываются под влиянием парамагнитных 

примесей в кристаллической структуре. При увеличении концентрации 
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н-гексана, молекулы последнего оказываются все менее связаны с 

поверхностью и их движение менее ограничено. В результате эффективных 

процессов обмена наблюдается рост времен Т1 и Т2, причем Т1 > T2.  

4.2.2 Двумерная ЯМР-релаксометрия в образце «PILC-19» 

Двумерные диаграммы корреляций времен спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации были получены для данных, измеренных в образце 

«PILC-19» при помощи двумерной ЯМР-релаксации для всех содержаний 

н-гексана, приведенных в Таблице 1. На рисунках 18б,в,г приведены 

диаграммы корреляций времен Т1-Т2 для системы «пилларированный 

монтмориллонит - н-гексан» при различном содержании н-гексана. На них 

можно найти три сигнала ЯМР, являющиеся типичными для насыщенного н-

гексаном образца «PILC-19» (обозначены номерами на рисунке). Также, как и в 

образце PILC-14 два из них, вероятно, от н-гексана («2» и «3»), и один – 

вероятно, от атомов водорода, входящих в состав кристаллической структуры 

пилларированных монтмориллонитов («1»). Измерив все двумерные диаграммы 

корреляций времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксации для всех 

содержаний н-гексана (см. Таблицу 1), мы отследили эволюцию всех вкладов в 

сигнал ЯМР 
1
H, относящихся в образце «PILC-19» к атомам водорода н-

гексана. 
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Рисунок  18 – двумерные диаграммы корреляций времен Т1 и Т2, полученные для 

данных двумерной ЯМР-релаксометрии в образце «PILC-19»: а) исходном, не содержащем 

н-гексан; б) при весовом содержании н-гексана 3.6%; в) 7.07 % и г) 15.0 % 

 

Сводные графики концентрационных зависимостей времен Т1-Т2 для всех 

компонент сигнала ЯМР образца «PILC-19», относящихся к н-гексану в системе 

«пилларированный монтмориллонит – н-гексан», приведены на Рисунке 19а,б. 

На рисунке 19 можно выделить следующие особенности: 

1) Т1 и Т2 быстро релаксирующих ядер 
1
H (красные кружки) практически не 

зависит от концентрации н-гексана; 

2) Т2 относительно медленно релаксирующих ядер 
1
H (черные кружки) не 

возрастает с концентрацией н-гексана, а Т1 – медленно растет. 

3) Начиная с ~20% появляется третья компонента н-гексана, которая 

растет по Т1 и Т2 с концентрацией н-гексана (синие кружки). 

4) Доля в сигнале ЯМР от относительно медленно релаксирующих ядер 

(черные кружки) нарастает до c ~11% 
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1 
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Рисунок 19 – Концентрационные зависимости времен спин-решеточной (а) и спин-спиновой 

(б) релаксации в образце «PILC-19» от содержания н-гексана. На рисунке в) приведены 

относительные доли всех трех компонент сигнала ЯМР от протонов н-гексана в образце 

 

Данные по Т1 и Т2 в образце PILC-19 кардинально отличаются от 

таковых, полученных в образце PILC-14. 

Можно предложить следующую интерпретацию экспериментов, 

представленных на Рисунке 19: 

1. н-гексан проникает в межплоскостное пространство пилларированного 

монтмориллонита, причем: 

1) в первую очередь адсорбируется на базальных плоскостях. Это 

проявляется в наличии быстро релаксирующей компоненты по Т1 и Т2 (красные 

кружки), причем уже при минимальном содержании (1.2%) такого 

адсорбированного на базальных плоскостях гексана более 50% от величины 

сигнала ЯМР.  
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2) также н-гексан заполняет межслоевое пространство (черные кружки) 

не адсорбируясь на базальных плоскостях (т.к. взаимодействие неполярных 

молекул н-гексана с кристаллической матрицей монтмориллонита слабее, чем, 

например, у молекул воды), причем этот процесс длится в образце PILC-19 до 

содержания гексана 10-11%. Молекулы такого гексана в межслоевом 

пространстве меньше связаны в своем молекулярном движении, поэтому 

значения Т1 несколько больше, чем у адсорбированных на базальных 

плоскостях молекул.  

2. При значительном содержании (больше 20%) молекулы н-гексана 

адсорбируются на частицах монтмориллонита (синие кружки) и в этом случае 

поведение такого н-гексана аналогично описанному в образце PILC-14 – т.е. 

н-гексану на поверхности частиц: с ростом содержания н-гексана быстро растут 

Т1 и Т2. Наиболее вероятно, что гексан адсорбируется на поверхности частиц и 

при меньших содержаниях, чем 20%, но для нас этот сигнал, во-первых, по 

величинам Т1 и Т2 «сливается» с сигналом от гексана в межслоевом 

пространстве (черные кружки), а во-вторых, доля сигнала ЯМР от такого 

гексана, адсорбированного на частицах, не сразу становится заметной на фоне 

сигнала ЯМР от других фракций гексана. 
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ВЫВОДЫ 

1. В системе «пилларированный монтмориллонит - н-гексан» молекулы н-

гексана практически не проникают в межслоевое пространство 

кристаллической структуры в условиях малого межслоевого расстояния (~5.9 

А, образец PILC-14), однако при увеличении межслоевого расстояния (~9.4 A, 

образец PILC-19) н-гексан адсорбируется в межслоевое пространство. 

2. Молекулы н-гексана в межслоевом пространстве преимущественно 

адсорбируются на базальных плоскостях кристаллической структуры 

пилларированных монтмориллонитов и характеризуются малыми значениями 

Т1 и Т2 в силу значительных ограничений молекулярного движения. Также 

молекулы н-гексана заполняют межслоевое пространство вплоть до весового 

содержания н-гексана 10-11% в образце PILC-19, находясь в условиях меньших 

ограничений на молекулярное движение. 

3. При весовом содержании н-гексана превышающем ~20% в образце 

PILC-19 и с самых небольших содержаний в образце PILC-14 молекулы 

н-гексана адсорбируются на поверхности частиц пилларированного 

монтмориллонита. По мере заполнения молекулярных слоев на поверхности 

частиц, молекулы гексана оказываются в условиях все меньших ограничений 

молекулярного движения, что выражается в быстром росте времен Т1 и Т2 с 

содержанием н-гексана.   
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