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1. Введение
Как было показано ранее [1], сопоставление реологических характеристик гидратированно-

го пентоксида ниобия и времени спин–спиновой релаксации синтезированных образцов дают
информацию об энергии активации и долевом отношении различных типов воды в геле. В то же
время методы ядерной магнитной релаксации позволяют изучить обмен молекул воды в гелях
(неэквивалентные положения) для различных точек реологической кривой. Это дает дополни-
тельную информацию о структуре геля.

2. Экспериментальные исследования
В работе использовали образцы оксигидрата ниобия, полученные из солянокислых раство-

ров ниобия заданной концентрации добавлением аммиака до определенного значения pH при
перемешивании. Полученный осадок выдерживали в маточнике в течение суток с последующей
деформацией его структуры фиксированными напряжениями сдвига на приборе REOTEST–2.
Далее образцы высушивались в вакуумной сушилке. У приготовленных таким образом образ-
цов измеряли время спин–спиновой релаксации протонов (T2) на импульсном спектрометре
ЯМР (резонансная частота 25 МГц). Начальный участок кривой спада намагниченности оцени-
вался с помощью спада свободной индукции (область до 50—100 мкс) остальная часть кривой
оценивалась с помощью метода Карра–Парселла–Мейбума–Гилла (КПМГ) при двух фиксиро-
ванных температурах 25 °С и 50 °C и с различными временами раздвижки между импульсами
(от 100 мкс до 7,5 мс).

Для третьего участка спада намагниченности в эксперименте наблюдалась зависимость
времени спин–спиновой релаксации от раздвижки импульсов. Типовые зависимости для темпе-
ратур 25 °С и 50 °C приведена на рис. 3 и 4. По нашему мнению, это свидетельствует об об-
менных процессах молекул воды межслоевой и физически адсорбированной влаги.
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Рис. 1. Зависимость вязкости от скорости сдвига
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Рис. 2. Типовая дериватограмма образцов оксигидрата ниобия
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Рис. 3. Типовая зависимость времени спин–спиновой релаксации T2 от времени раздвижки импульсов
в последовательности КПМГ в точках минимумов реологической кривой
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Рис. 4. Типовая зависимость времени спин–спиновой релаксации T2 от времени раздвижки импульсов
в последовательности КПМГ в точках максимумов реологической кривой

3. Обсуждение результатов
Как известно, поперечное время релаксации Т2, наблюдаемое в ЯМР–эксперименте, мо-

дифицируется при химическом обмене между двумя положениями с различным химическим
сдвигом. Например, когда имеет место реакция типа

AH + B ↔ BH + A (1)
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протоны занимают два места, которые характеризуются химическими сдвигами аω  и bω , вре-
менами жизни аτ  и bτ  и временами релаксации aT2  и bT2 . В общем случае, наблюдаемое
время релаксации 2T  — функция всех этих параметров.

В этой ситуации Луз и Мейбум предложили измерять 2T  в системе типа (1) с помощью по-
следовательностей КПМГ [2]. В этой технике представлен новый экспериментальный параметр,
частота импульсов — g , который влияет на наблюдаемое время 2T . Авторы получили выра-
жение типа

( )( )gTTT baba  , , , ,0
222 ω−ωττ= . (2)

Во время свободной прецессии между импульсами в последовательности импульсов Кар-
ра–Парселла, наблюдаемая намагниченность ,M  перпендикулярна внешнему магнитному полю

0H . Для системы, описываемой уравнением (1) мы имеем векторные уравнения
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Из данного уравнения следует, что скорость спада намагниченности зависит не только от
времен спин–спиновой релаксации aT2  и bT2 , но и от времен жизни протонов ba ττ   ,  в каждом
из неэквивалентных положений. Решению данных уравнений при различных условиях, накла-
дываемых системой, посвящен целый ряд работ. Мы будем пользоваться готовыми результа-
тами, приведенными в [3].

Из зависимости T2 от частоты импульсов можно извлечь такой параметр, как

ba τ
+

τ
=

τ
111 , (4)

который пропорционален временам жизни протонов в неэквивалентных положениях.
Если нет химического обмена, 2T  не зависит от раздвижки импульсов. Но если химический

обмен имеет место, это приводит к случайной необратимой разфазировке ядерных моментов,
и, следовательно, измеряемое 2T  зависит от раздвижки импульсов. Если ядра перескакивают
с одного места на другое, скажем из a в b, то частота прецессии ядер изменится с аω  до bω ,
и соответственно изменится скорость для этих ядер. Когда раздвижка импульсов Карра–Пар-
селла срt  достаточно мала, то есть сравнима со средним временем обмена τ2 , то необрати-
мая расфазировка, происходящая вследствие обмена, незначительна и наблюдаемое время

0
22 TT −  равно значению для системы без обмена. С другой стороны, если срt  больше τ2 , то

все ядра будут обмениваться неоднократно между двумя положениями, при этом должны под-
вергаться максимальной дополнительной необратимой расфазировке, так что полное наблю-
даемое 2T  будет уменьшаться.

Из хода температурной зависимости при больших раздвижках импульсов следует, что
в данной серии экспериментов реализуется так называемое условие слабого импульса
( 122 <<τω∆ ) или, как его еще называют, случай быстрого обмена. В этом случае переход от
независимости от срt  к зависимости от срt  происходит при

π=  62срt . (5)

Таким образом, мы можем оценить скорость обменных процессов межслоевой влаги и фи-
зически адсорбированной воды в различных характерных точках реологической кривой. И на
этой основе сделать заключение о устойчивости или неустойчивости каркаса оксигидратной
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матрицы. Как показали экспериментальные исследования в точках минимумов реологической
кривой спад на зависимости 2T  от раздвижки импульсов наступает несколько позже. Оценочно
при 1000ср =t  мкс, это соответствует 200≅τ  мкс. Типовая зависимость для точки минимума
реологической кривой приведена на рисунке 3. Для точек максимумов реологической кривой
спад наступает при 650ср =t  мкс, что соответствует 130≅τ  мкс. Типовая зависимость для точ-
ки максимума реологической кривой приведена на рис. 4. Увеличение времен жизни молекул
воды в каждом из состояний (замедление обменных процессов) в точках максимумов реологи-
ческой кривой может свидетельствовать о формировании устойчивых структур.

Другим фактором, говорящим в пользу данного предположения, является наличие в спаде
спин–решеточной намагниченности только одной компоненты. При обменных процессах,
если на сравнительно коротких спадах спин–спиновой релаксации (компонента со временами
14—27 мс) наблюдается зависимость от раздвижки импульсов, сравнительно длинные компо-
ненты спин–решеточной релаксации со временами 100—200 мс в случае обменных процессов
сливаются в одну компоненту и мы наблюдаем некоторое время ∗

1T , инициированное химиче-
ским обменом.

4. Заключение
Экспериментально показано, что колебательный характер изменения реологической кривой

сопровождается изменениями значений времени обмена молекул межслоевой и физически
адсорбированной воды, свидетельствующих о процессах разрушения и структурирования кар-
каса оксигидратной матрицы.
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