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Судя по данным [3], порошок такого состава может быть пригоден 
для пайки. 

Таблица. Доля металлов в порошках Ni–Sn–Zn  
в зависимости от tNi и tSn, ± 6 ат. % 

Металл 
tNi (мин) при tSn = 10 мин tSn (мин) при tNi = 3 мин 

0,5 5 10 20 0,5 5 10 20 

Ni 38,1 67,3 61,7 85,8 50,5 43,1 44,5 47,4 

Sn 37,9 22,5 29,8 6,8 33,8 39,9 40,6 33,9 

Zn 24,0 10,2 8,5 7,4 15,7 17,0 14,9 18,7 

Рентгенограмма порошка состава Ni44,5Sn40,6Zn14,9 содержит 
интенсивные пики фаз металлического олова, Ni3Sn4, Ni3Sn2 и NiZn3, а 
также пики фаз SnO2, Sn3O4 и ZnO малой интенсивности. По данным 
СЭМ-исследования порошки состоят в основном из округлых частиц 
размером 1–8 мкм, наряду с 

   

которыми изредка встре-
чаются игольчатые, плас-
тинчатые и дендритооб-
разные частицы (рис.). 
Частицы объединены в 
агломераты 
неправильной формы. 
При этом в порошках с 
высоким содержанием 
олова (30–40 ат. %) 
отдельные агломераты 
могут достигать 40 мкм. 

                     а                                              б 
Рис. СЭМ фотографии порошков Ni–Sn–Zn: 

а – tNi = 5 мин, tSn = 10 мин; 
б – tNi = 3 мин, tSn = 5 мин 
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В настоящее время получение термостойких теплоизолирующих 

материалов (ТТМ) является весьма актуальным направлением 

строительной отрасли. В качестве функциональных наполнителей для 

этого типа композиционных материалов используют природные минералы 

вермикулит и перлит, которые предварительно подвергают тепловой 

обработке [1]. Ранее была показана возможность изготовления 

эффективных теплоизолирующих материалов с использованием вяжущих 

растворов на основе жидкого стекла и фосфатных связующих [2].  

Внедрение передовых технологий, в том числе использование сухих 

строительных смесей, является важной задачей современного 

строительного материаловедения. Использование сухих смесей по 

сравнению с растворными смесями имеет ряд преимуществ: увеличенные 

сроки хранения смесей, повышение производительности труда и снижение 

материалоемкости работ, упрощение складских операций и др. Работы, в 

которых описано использование смесей на основе твердых фосфатных и 

силикатных вяжущих для получения ТТМ, весьма немногочисленны [3, 4].  

В представленной работе получены и исследованы термостойкие 

теплоизолирующие композиционные материалы на основе твердых 

связующих: фосфатного (тетрагидратдигидрофосфата магния) и 

силикатного (наногидраттриметасиликата натрия). В качестве 

наполнителей композиционных материалов применены вспученные 

вермикулит и перлит, в роли армирующей добавки –волластонит и 

муллитокремнеземные волокна.  

Разработаны составы ТТМ и подобрано оптимальное соотношение 

основных компонентов изучаемых смесей: твердое связующее–

наполнитель–вода. Показано, что наиболее эффективным наполнителем 

для теплоизолирующих КМ является смесь вспученного вермикулита и 

перлита. Значения коэффициентов теплопроводности полученных ТТМ 

составляют 0,08–0,10 Вт/(м·К) при плотности 0,30–0,40 г/см
3
. Проведен 

термический анализ, изучены фазовые и термические превращения 

композиционных материалов на основе твердых связующих в интервале 

20–1000 ºС. Показано, что разработанные теплоизолирующие материалы 

устойчивы при температурах эксплуатации до 1000 ºС. Изучен предел 

прочности при сжатии, сж, полученных ТТМ, значения которого 

варьируются в интервале 0,8–2,0  МПа. Установлено, что термическая 

обработка до 1000 ºС приводит к незначительному понижению прочности 

материалов, а введение в их состав муллитокремнеземных волокон 

обусловливает уменьшение усадки образцов при их термообработке до 

высоких температур и несущественно влияет на изменение плотности 

образцов.  

Ранее [5] мы показывали возможность эффективного использования 

СВЧ при получении термостойких композиционных материалов на основе 
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растворов металлофосфатов. В данной работе исследовано влияние СВЧ 

обработки (мощности излучения, времени спекания образцов) на физико-

химические характеристики материалов на основе твердых связующих. 

Установлено, что применение микроволнового излучения позволяет 

получать ТТМ с необходимыми свойствами при значительном сокращении 

как потребления энергии, так и времени обработки материалов.  
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Развитие областей энергетики, основанных на возобновляемых 

источниках энергии, таких как энергия солнца, ветра, прилива и отлива, 

увеличивает потребность в системах хранения энергии.  

Наиболее распространенными системами аккумулирования энергии 

являются литий-ионные батареи, которые обладают большой мощностью, 

высокой эффективностью циклирования. Несмотря на все достоинства, 

использование таких систем в крупномасштабных стационарных 

устройствах хранения энергии затруднено по нескольким причинам. В 

первую очередь стоимость литиевых аккумуляторов достаточно велика из-

за ограниченного содержания лития в земной коре [1]. Кроме того, 

необходимость использования органических электролитов делает 

производство литиевых батарей пожароопасным и вредным для экологии. 

Эти проблемы можно решить, заменив литий на схожие по свойствам, но 

более доступные и менее активные натрий или магний (таблица). 

Преимущество магния заключается в двухзарядной природе иона, что 

должно благоприятно отразиться на таких энергетических 

характеристиках батарей, как например их емкость [2]. 


