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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что не-
фелиновый шлам может быть использован как основной компонент в 
составе вяжущего. Согласно результатам дифференциально-термиче-
ского анализа, в процессе протекания обменных реакций и твердения 
происходит образование геля кремниевой кислоты и низкоосновных на-
трий-кальциевых гидросиликатов, что обуславливает прочность полу-
ченных образцов. Таким образом, варьируя вид заполнителя, возможно 
производство как конструкционных, так и теплоизоляционных материа-
лов на основе шламощелочного вяжущего.
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Благодаря богатой цветовой гамме оксиды железа находят широ-
кое применение в качестве пигментов для приготовления различных 
окрашивающих смесей [1]. Однако качество произведенных продуктов 
зависит от совместимости оксидов с растворителем. Так, при исполь-
зовании органического растворителя качественный продукт получается 
с добавкой гидрофобного оксида. А при использовании водной среды 
– гидрофильного оксида [2–4]. Высокий объем производства железоок-
сидных пигментов делает актуальным поиск экспрессного контроля их 
влагопоглощающей способности.

Таблица 1. 

Вид	заполнителя Зола	ГРЭС Опилки Микросфера

Предел	прочности	при	сжатии,	МПа 25 10 3

Средняя	плотность,	кг/м3 1500 680 650
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Настоящее сообщение посвящено исследованию влагопоглоща-

ющей способности оксидных соединений железа методом рН-метрии. 
Теоретической предпосылкой для диагностики гидрофилизации по-
верхности твердого тела по результатам рН-метрии является различие в 
наборе и спаде скорости массопереноса в системе «твердое тело-вода», 
которое изначально предопределено особенностями внутренней струк-
туры оксидов и кислотно-основной природой функциональных групп 
естественно сформированного гидратно-гидроксильного покрова твер-
дого тела [5]. В качестве аналитического сигнала массопереноса впер-
вые используется значение рН суспензии, а изменение скорости массо-
переноса определяется как WрН* = DpHi / Dt, мин. Преимущества метода 
рН-метрии: доступность для производственных лабораторий, простота 
в инструментальном оформлении и экспрессность в исполнении [6–7]. 

В сообщении предложен 
механизм торможения реакции 
ионного обмена, объясняющий 
причины гидрофильности или 
гидрофобности поверхности 
твердого тела. Показано, что 
для пигмента a-Fe2O3 набор 
скорости ионного обмена дли-
тельный и дискретный, а спад 
резкий, что обусловлено про-
цессами внешнедиффузионно-
го торможения и характеризует 
гидрофобность поверхности. Для пигмента Fe3O4 набор скорости мас-
сопереноса резкий, а спад медленный и дискретный, что обусловлено 
процессами внутридиффузионного торможения и свидетельствует о ги-
дрофильности поверхности. 
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Рис. 1. Изменение скорости массо-
переноса во времени для образцов: 1) 
a-Fe2O3; 2) Fe3O4
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Ещё в конце ХХ века люди активно изучали физику и химию го-
рения нанопорошков металлов для дальнейшего использования полу-
ченных результатов в современных технологиях [1]. С тех пор было 
проведено немало исследований в данной области [2]. Особенностью 
горения нанопорошков в воздухе является нитридообраование [1, 2]. 
Среди большого количества экспериментов по сгоранию нанопорошка 
алюминия проводились исследования по влиянию различных добавок 
на процесс горения [3–5]. Влияние добавки оксида неодима (III) на про-
цесс горения нанопорошка алюминия в воздухе не изучено. 

Целью работы являлось определение выхода нитрида алюминия и 
фазового состава конечных продуктов сгорания нанопорошка алюми-
ния в воздухе с добавками оксида неодима (III). 

Нанопорошок алюминия получали с помощью электрического 
взрыва проводника в атмосфере аргона [6]. Порошок оксида неоди-
ма (III) получали путем термического разложения нитрата неодима в 
муфельной печи при 800 °С. Смеси нанопорошка алюминия и оксида 
неодима приготавливали путём механического смешения в сухом виде. 
Было приготовлено 3 смеси с различными мольными соотношениями 
Al / Nd2O3: в первом образце 3,2 : 1, во втором – 8 : 1, в третьем – 11,2 : 1. 




