
 700

MONTMORILLONITE NANOCLAYS OF BAYLAR FIELD 
 

Khalilov A.J.,  Sadykhov N.M.,  Aliyeva U.I.* 
Geology Institute of ANAS 

H.Javid pr. 29a, Baku, 1143, Azerbaijan 
E-mail:* ulkeraliyeva081@rambler.ru 

 
Introduction 

The point of our research is swelling Na-
montmorillonite clay from Bekhlyar field of south 
Part of the Greater Caucasus. Clay especially is 
modified by different chemical matters which are 
widely used in many industrial developments of 
republic: in electronics, optics, cosmetic, in 
analysis of water purification, in oil chemistry as 
adsorbent, in foodstuffs, in medicine, in paper 
industry, etc.[1].  

Purification of other admictures and 
modification of nanosize Na- bentonite clays by 
different organic matters is of great theoretic 
importance.  

Clay as a mineral is represented by 
finedispersed hydrated Al-silicate. According to 
crystallite size and chemical composition clays are 
non-swelling and swelling. 

 
Results and discussions 

The objekt of our research is development for 
nanoclays production from Na-montmorillonite 
and study of its application field. As a result of 
numerous and various experiments. We have 
obtained nanoclays with layer thickness 5-10nm 
perpendicular to layer and paralel 70-80nm. The 
next stage of our study is hydrophobization and 
production of different materials with 
montmorillonite nanoclay filling. There are X-ray 
diffractograms of four examples.  

Primary, nonprocessed sample consists of 
montmorillonite, opoka, quartz, calsite. 

Clay dispergated by water supply system is 
nearly pure after decantation[2]. 

Clay dispergated by soften water is 
represented by monofraction, during 
dehydratation 1000C additional reflex appears 
with value 4,750A, typical for chlorite. 

At last, sample №4-the lightest fraction 
filtered and dehydrated consists of 
montmorillonite and probably NaCl or Ca-
hydrophosphate Ca4H2(P3O10)2[3].  Crystallites of 
this fraction are different by size: 1-6,2nm,   
2-5,4nm, 3-6,2nm, 4-6,2nm [4].  
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Fig1. X-ra diffractograms with clay samples 

(Cu-radiation, Ni-filter):  
A-natural clay; B-clay dispergated by 

distillated water; C-clay dispergated by technical 
water; D-the lightest fraction(filtered) nonpurified 
of watersoluble salts. 

 
Conclusions 

It has been defined that the clay from Baylar 
field consists of nanosize crystallites. 
Mineralogical composition of clay consists of 
montmorillonite, quartz, calsite, clinoptilolite and 
soluble salts of NaCl phosphates. 
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Введение 

Объектом нашего исследования является 
разбухающая Na-монтмориллонитовая глина 
из  Беглярского месторождения  южной части 
Большого Кавказа. Глина, модифицированная 
различными химическими веществами, 
широко используется во многих 
промышленных разработках: в электронике, 
оптике, косметике, в анализе очистки воды, в 
нефтехимии как адсорбент, в пищевой 
промышленности, в медицине, в бумажной 
промышленности и т.д.[1]. 

Большой теоретический интерес 
представляет очищение наноразмерных Na-
бентонитовых глин от посторонних примесей 
и модифицирование их различными 
органическими веществами. 

Глина как минерал представляет собой 
мелкодисперсный, гидратированный  
Al-силикат. По размерам кристаллитов и 
химическому составу глины бывают 
неразбухающие и разбухающие. 
Результаты и обсуждение  

Целью нашего исследования является 
разработка, получение наноглины из  
Na-монтмориллонита и область их применения. В 
результате многочисленных и различных опытов 
нами получены наноглина толщиной  5-10 нм 
перпендикулярно к слою и параллельно 70-80нм. 
Следующим этапом нашего исследования 
является гидрофобизация и получение различных 
материалов с наполнителем из 
монтмориллонитовой наноглины.  

На Рис.1 приводятся рентгенограммы 
четырех образцов. Исходный, не 
обработанный образец состоит из 
монтмориллонита, опоки, кварца, кальцита.  

Диспергированная водопроводной водой 
глина после декантации[2]  почти чистая. 

Диспергированная умягченной водой 
глина после декантации ниже представлена 
монофракцией. При сушке 1000С появляется 
дополнительный рефлекс со значение 4,75 0А, 
характерный для хлорита. 

Наконец, образец №4-самая легкая 
фракция, отфильтрованная и высушенная, 
состоит из монтмориллонита и возможно NaCl 
или Cа-гидрофосфата Ca4H2(P3O10)2 [3].  

Образующиеся кристаллиты мало отличаются 
друг от друга по размерам: 1-6,2нм, 2-5,4нм,  
3-6,2нм, 4-6,2 нм [4].  
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Рис 1. Рентгеновские дифрактограммы 

образцов глины (Сu-излучение, Ni-фильтр): 
A-глина в естественном виде; Б-глина 

диспергированная умягченной водой; В-глина 
диспергированная технической водой; Д-самая 
легкая фракция (отфильтрованная) 
неочищенная от водорастворимых солей  

 
Выводы 

Установлено, что глина Беглярского 
месторождения состоит из наноразмерных 
кристаллитов. Минералогический состав 
глины состоит из монтмориллонита, кварца,  
кальцита, клиноптилолита и растворимых 
солей NaCl, фосфатов. 
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