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Всевозможные материалы прочно входят 
в нашу жизнь� Из них состоят жилища, 
средства связи, пища, транспорт и многое 
многое другое, чем человечество пользуется 
ежедневно�

Развитие и успехи общества связаны с возможностями 
людей использовать, перерабатывать и производить 
материалы для удовлетворения своих потребностей� 
Об этом говорят названия древних цивилизаций:  
Каменный век, Бронзовый век, Железный век�

На ранних этапах человеческого существования люди 
использовали ограниченное количество материалов, 
которые давала им природа – камень, дерево, глина,  
шкуры животных и т�п�  

Весь мир состоит из атомов и пустоты
Демокрит
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В дальнейшем было обнаружено, что свойства материалов 
могут видоизменяться, к примеру в результате термической 
обработки или добавления к ним различных субстанций� 
Позднее люди научились оценивать и измерять различные 
характеристики материалов, стали изучать их строение� 
Выявление связи между свойствами веществ и их 
строением позволило направленно создавать новые 
материалы с заданными и даже специфическими 
свойствами, такие как различные сплавы, полимеры, 
нетканые волокна и другие�

Сегодня мы живем в домах, построенных из специально 
созданных материалов, пользуемся компьютерами, 
собранными из синтетических веществ, носим одежду 
из синтетических тканей, пища, которую мы едим, часто 
содержит искусственно синтезированные добавки�  
Создание всего этого многообразия материалов в 
промышленных масштабах стало возможным благодаря 
разработке технологий, позволяющих создать новый 
материал, правильно его обработать, придать нужную 
форму и нужные свойства, соединить или совместить 
с другим�

Сегодня мы хотели бы рассказать вам о многообразии 
технологий, изобретенных учеными компании 3М, 
изменивших не только подход к работе со многими 
материалами и их свойствами, но и наш взгляд на мир�

Юлия Леденева,  
главный редактор
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Сегодня мы расскажем о его необычных свойствах 
и довольно неожиданном и малоизвестном применении� 
Итак, созданный по особой технологии, Тинсулейт® 
представляет собой смесь макро- и тончайших микро-
волокон, едва различимых невооруженным глазом� 
Именно такая структура позволяет использовать его 
для звукоизоляции�

Существует материал, который выглядит,  
как переплетение сотен тончайших нитей, которых так 
много, что если развернуть 1 килограмм этого материала 
и распутать, то нитей хватит, чтобы опоясать Землю 
по экватору…

Многим известен материал Тинсулейт®, чаще всего его можно 
встретить в качестве наполнителя в одеялах и подушках, 
а также в качестве утеплителя в зимней одежде и обуви�

Нить длиной в экватор
Сергей Ерепов, старший инженер  
отдела Материалов для автомобильной 
промышленности компании «3М Россия»
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Благодаря огромному количеству волокон и их спутанной 
структуре обеспечивается основное свойство этого 
материала – высокая эффективность звукопоглощения� 
Дело в том, что звуковая волна, проходящая через материал, 
вызывает колебания и взаимное трение друг о друга 
тончайших микроволокон, что позволяет преобразовывать 
звук в тепло и рассеивать его энергию�

Этих волокон так много, 
что если взять 1 кг 
материала и «распутать», 
то общей длины волокон 
хватит, чтобы опоясать 
всю нашу планету вдоль 
экватора.
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Как видно из таблицы, Тинсулейт® обеспечивает наиболее 
высокие показатели звукопоглощения на единицу массы� 
То есть, например, если мы будем сравнивать между собой 
листовые звукопоглощающие материалы с одинаковой 
плотностью (скажем, 200 г/м2), то Тинсулейт® обеспечит 
примерно в 2,5–3 раза более эффективное звукопоглощение, 
чем типичные альтернативы, такие как пенополиуретан (ППУ) 
или войлок� Именно такое сочетание прекрасных акустических 
свойств и легкости является уникальной характеристикой 
данного материала� 

Чем больше волокон и их переплетений, а соответственно 
больше контакта между волокнами, тем сильнее трение 
при колебаниях звуковой волны и тем выше показатели 
звукопоглощения материала� Высокую эффективность 
Тинсулейт® демонстрирует на средних и высоких частотах�

Уровень звукопоглощения, обеспечиваемый 
единицей массы материала на частоте 1600 Гц
(эффективность акустической массы)
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Благодаря всем этим свойствам Тинсулейт® нашел широкое 
применение в автомобильной промышленности, в первую 
очередь в качестве материала для улучшения акустического 
комфорта� Типичные места установки – обивка крыши, двери, 
облицовки стоек, панель приборов и консоль, полка и обивка 
багажника, обивки колесных арок и т�п�

Сочетание макро- и микроволокон придает материалу 
упругость, но при этом обеспечивает его легкую сжимаемость� 
Упругость позволяет материалу заполнять пустоты, что важно 
для акустической эффективности, а легкая сжимаемость 
облегчает установку между деталями�
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Такая площадь создается огромным 
количеством микропор размером 
25 нанометров и меньше� По всей 
площади микропор могут размещаться 
молекулы других веществ, в результате 
чего активированный уголь может 
адсорбировать и удерживать большой 
объем газообразного вещества� 
Это свойство активированного угля 
стало известно еще со времен 
Древнего Египта, где он широко 
использовался для очистки воды 
и воздуха� Современная медицина 
широко применяет специальные угли 
для извлечения токсичных веществ 
из крови, лимфы и плазмы�

Привычный всем и каждому активированный уголь 
обладает огромным числом микропор, которые способны 
задерживать различные токсины, как поступающие 
в организм из воздуха, так и уже находящиеся в крови.

Площадь десяти 
стометровых дорожек  
в 1 грамме вещества
Михаил Иванов, старший инженер  
по продукции для обеспечения охраны труда 
компании «3М Россия»

Площадь внутренних пор 1 грамма активированного 
угля может достигать 900 квадратных метров – 
это площадь десяти 100-метровых дорожек 
для бега или одного садового участка в 10 соток.
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Активированный уголь получают из древесного 
и бурого угля, торфа, скорлупы кокосовых 
орехов и многих других материалов� Нагревание 
до 800–900 ºC в потоке водяного пара удаляет 
смолы и приводит к образованию множества 
микропор, на поверхности которых и оседают 
впоследствии молекулы газов и паров� 
Однако обычный активированный уголь имеет 
существенный недостаток – сила притяжения 
между его поверхностью и «севшей» на него 
молекулой относительно небольшая� Молекулы, 
особенно летучих органических паров, могут 
также легко срываться с места, например 
с течением времени или при повышении 
температуры� А это может быть очень опасно 
для человека, если уголь используется 
не как медикамент из нашей аптечки, 
а для фильтрации ядовитых примесей�

Чтобы решить проблему «срывающихся» 
с поверхности молекул, компания 3М использует 
специальные пропитки, которые тонким слоем 
ложатся на всю микропористую поверхность 
угля� Эти пропитки состоят из веществ, 
способных прочно связываться с молекулой 
загрязняющего газа� Теперь «захваченная» 
молекула газа надежно удерживается в порах 
фильтрующего элемента, и надежность очистки 
от загрязнений значительно повышается�
Вы можете встретить активированный 
уголь в таких продуктах, как респираторы 
со специальным угольным слоем, 
противогазовые фильтры, фильтры 
для промышленной очистки воздуха и воды�
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Всем известно, как ловит летающих вокруг насекомых 
хамелеон. Оказывается, что похожим образом действуют 
все фильтры для очистки воздуха.
 
Современные фильтры сделаны на основе нетканых 
материалов, и зачастую считается, что частицы 
задерживаются фильтром только за счет того, что их размер 
больше, чем расстояние между волокнами фильтра� 
На самом деле это не совсем так�

Расстояние между 
волокнами часто превышает 
размеры частиц, которые 
они способны удерживать 
на своей поверхности, 
в десятки или даже сотни 
раз! Как же тогда удается 
фильтрам быть столь 
эффективными?

Материалы-охотники
Евгений Васильев,  
технический специалист  
по разработке продукции 
для обеспечения охраны 
труда компании «3М Россия»

Михаил Иванов, старший инженер  
по продукции для обеспечения  

охраны труда компании «3М Россия»



13

Материальный мир

Секрет в электростатике� 

Многие встречали это 
явление на уроках физики 
в школе, когда подносили 
ручку к мелко разорванным 
бумажкам, предварительно 
потерев ее о волосы – 
бумажки начинали 
«прилипать» к этой ручке�

Замечали ли вы, как тонкая 
пленка какой-нибудь упаковки 
«прилипает» к рукам и ее 
невозможно снять – при 
попытках это сделать она 
прилипает уже к другой руке?

Все дело в зарядах: 
одноименные заряды 
отталкиваются, при 
этом разноименные 
притягиваются – этот 
физический закон был открыт 
Шарлем Кулоном в 1785 году�

Фильтрующее волокно и силы, 
воздействующие на него

Воз
ду

шны
й п

от
ок

Волокно фильтра

Сила Кулона

Сила 
электростатического 

взаимодействия
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Именно закон Кулона лег в основу изобретения 
противоаэрозольных фильтров, используемых 
в респираторах� Все частицы, находящиеся в воздухе,  
несут в себе заряд – положительный или отрицательный� 
В процессе производства нетканые материалы и фильтры 
«заряжаются», т�е� на них также наносится заряд, который 
и притягивает, задерживает на поверхности вредные частицы 
из воздуха, очищая его и делая пригодным для дыхания� 

Усиливая этот заряд, мы можем использовать фильтрующие 
материалы меньшей плотности, что значительно облегчает 
прохождение воздуха сквозь них, обеспечивая легкость 
дыхания и надежную защиту, повышая тем самым комфорт 
использования таких респираторов�

Соотношение легкости дыхания с высокой фильтрующей 
способностью – огромное преимущество современных 
фильтрующих материалов в респираторах компании 3М�

Фильтры из нетканых материалов, помимо средств 
индивидуальной защиты, применяются также 
в промышленности для очистки жидкостей и воздуха, 
в фармацевтическом и пищевом производствах�
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Удивительно, как один и тот же материал может быть 
таким разным…
 
Эпоксидная смола, или «эпоксидка», как ее иногда 
называют, обладает выдающимися свойствами – она 
прочная, долговечная, устойчивая к воздействию различных 
химикатов� Но что делает ее действительно особенной, так 
это широчайшие возможности модификации структуры�  
Она может быть эластичной и жесткой, черной и прозрачной, 
вязкой и хрупкой� 

Этот уникальный материал был синтезирован  
в начале XX века, и количество его применений продолжает 
увеличиваться с каждым годом, находя свое место 
в промышленности, в быту и даже в производстве бижутерии�

Эпоксидная смола применяется в качестве связующего 
материала в композитных деталях автомобилей и 
кораблей� Эпоксидные пасты и заполнители используются 
для склеивания и защиты сотовых элементов, используемых 
в самолетах� Это значительно облегчает конструкцию 
самолета, заменяя металлические детали, и позволяет 
пассажирам взять с собой в самолет больше багажа�

Такая разная смола, или  
Как приручить «эпоксид»

Павел Крутов, ведущий инженер 
отдела Специальных и защитных 
материалов компании «3М Россия»
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Покрывая эпоксидной смолой компоненты на электронной 
плате, вы защитите их от механических повреждений, 
а заливая прозрачной смолой декоративные элементы, 
вы получите оригинальные украшения�

А еще эпоксидная смола прочно склеивает металлы� 
В жидком состоянии она обладает отличной текучестью, 
что позволяет ей полностью заполнять микронеровности 
поверхностей и достигать хорошей связи между двумя 
материалами�
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Компания 3М давно приручила 
«эпоксидку»� Эпоксидные материалы 
3М применяются при сборке мебели, 
трансформаторов, пассажирских вагонов 
и даже используются стоматологами 
в качестве связующего для пломб�

Есть у «эпоксида» 3М еще одно 
интересное применение, в котором 
используется замечательная способность 
этого материала прилипать к металлам�  
Это антикоррозийное покрытие 
для защиты нефтяных и газовых труб�
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Бытовые изделия, покрытые эпоксидной порошковой краской, 
например, металлические двери или бытовая техника, 
окружают нас повсюду� Но к антикоррозийному покрытию 
для трубопроводов предъявляются особые требования – 
покрытие должно оставаться на поверхности, несмотря 
ни на какие воздействия, будь то экстремальный холод 
или жара, погружение в воду, удары или деформация, 
а значит, покрытие должно обладать очень хорошей адгезией 
к металлической трубе� Очень часто при производстве труб 
применяют хроматирование, т�е� обработку горячей трубы 
раствором бихромата калия, что приводит к краткосрочному 
увеличению адгезии эпоксидных материалов к стальной 
поверхности трубы, но при этом является наиболее вредным 
и опасным для здоровья человека этапом нанесения 
антикоррозионных покрытий�

Компания 3М разработала порошковое эпоксидное покрытие 
3М™ Scotchkote™ 6233Р, у которого настолько хорошая связь 
с металлом, что позволяет исключить из производственного 
процесса вредный для здоровья человека раствор хромата 
калия�



20

Интересно, что драгоценные камни –  
сапфиры и рубины, а также провода для линий 
электропередачи и полировальные пасты компании 3M 
основаны на одном и том же химическом соединении�  
Как это возможно и что общего между драгоценностями, 
полировкой и электроэнергетикой?

Эта «универсальная» основа – оксид алюминия (АL2О3)� 
В природе оксид аллюминия чаще всего встречается 
в виде корунда или в составе глинозема� Примеси и 
способы обработки придают оксиду алюминия невероятное 
количество форм, свойств и применений�

Сапфир, полировальная  
паста и провод ЛЭП
Денис Агапкин, технический специалист 
по разработке продукции для авторемонта 
компании «3М Россия»

Александр Попов, ведущий инженер отдела 
Электротехнического оборудования 
компании «3М Россия»

Никита Ярцев, технический специалист 
отдела Электротехнического 
оборудования компании «3М Россия»
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Рубины и сапфиры на самом деле с химической точки зрения 
представляют собой кристаллы оксида алюминия Al2O3 
с различными примесями, придающими кристаллам красный 
или синий цвет� Корунд является одним из самых твердых 
веществ на земле (соответствует 9-й категории по шкале 
Мооса) и отличается высочайшей температурной стойкостью�

Многообразие форм 
кристаллов, зависящих 
от широкого интервала 
температур получения – 
это самая удивительная 
особенность оксида 
алюминия� Именно 
она дает возможность 
использовать Аl2О3 
в различных областях, 
начиная с ювелирных 
украшений и заканчивая 
нанотехнологиями�
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Существует несколько методов промышленного получения 
оксида алюминия путем термической обработки при 
температурах около 1200 ºС� При этом метод получения 
и дальнейшего режима отжига сильно влияет на структуру 
и форму получаемого кристалла� Так, разница температуры 
обработки в 50 ºС и увеличение времени отжига на 30 минут 
позволяет получить два абсолютно разных продукта 
с уникальными свойствами и применениями� При этом 
полученные частицы оксида могут быть плоскими, острыми, 
круглыми, квадратными, отличаться по твердости, хрупкости 
и т�д� 

Из всего этого многообразия, конечно же, не просто найти 
нужную «форму» оксида алюминия с заданными качествами� 
Изучение структур и свойств этого необычного вещества 
ведется научно-исследовательскими институтами и по сей 
день� В Москве этим вопросом занимается Институт общей и 
неорганической химии РАН� 
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Одна из основных областей 
применения оксида 
алюминия – абразивы, 
причем высокая твердость 
оксида алюминия позволяет 
использовать его для 
обработки совершенно 
разных материалов – как 
металла, так и, например, 
лаковых покрытий� 

Оксид алюминия содержится и в полировальных пастах 3M� 
Как известно, полировальные пасты представляют собой 
абразивный материал, используемый как в авторемонте, 
так и в мебельной промышленности� Пасты применяются 
для устранения рисок на лакокрасочном покрытии, которые 
остаются после шлифования, или для устранения дефектов 
после нанесения лака на деталь� 

Состав пригоден также 
для устранения мелких 
и средних следов 
окисления и царапин, 
в том числе образующихся 
на оригинальных 
лакокрасочных покрытиях 
при мойке автомобиля, 
механических повреждениях�

Полировальные пасты 3M имеют уникальную форму 
кристалла оксида алюминия, которая позволяет сделать 
полировку проще и быстрее и придать лакокрасочной 
поверхности блеск�
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Абразивы и драгоценные камни – далеко не единственные 
сферы применения и присутствия оксида алюминия� Тот же 
материал, из которого состоят рубины и сапфиры, а также 
полировальные пасты 3М, используется в электроэнергетике, 
непосредственно в проводах линий электропередачи (ЛЭП)! 
Провода для ЛЭП обычно производят из стали и алюминия, 
который обладает оптимальной электропроводностью� Сталь 
делает провода более прочными, что позволяет не ставить 
на линии слишком много опор-подставок�

В 3М научились получать из корунда очень тонкие, порядка 
12μм (микрометров), и очень длинные, до 2–3 километров, 
волокна� Твердость и температурная стойкость корунда 
придает волокнам уникальные свойства, которые стало 
возможным передать конечному изделию – проводу� 
К полученным волокнам добавляют алюминий и получают 
проволоку так называемой «матричной структуры», 
т�е� проволоку из алюминия, армированную несколькими 
тысячами волокон оксида алюминия (Al2O3)�
Далее из этих проволок скручивают сердечник провода 
по традиционным методам производства проводов� Оксид 
алюминия – это керамика и потому отличается устойчивостью 
к высокой температуре и не проводит электрический ток� 
Алюминий как основа матрицы практически не подвержен 
влиянию большинства факторов окружающей среды, таких 
как влажность, ультрафиолет, озон и т�д�, или ведет себя не 
хуже, чем всем хорошо известный алюминий марки 1350-Н19� 
При этом, будучи металлом, алюминий хорошо защищает 
волокна и от пластических изгибов – смятий и смещений, 
что является основным механизмом повреждения продольно-
ориентированных волокнистых структур�
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Таким образом создается совершенно новый тип провода 
для линий электропередачи, который назвали ACCR 
(Aluminium Conductor Composite Reinforsed)� Этот уникальный 
провод используется по всему миру для решения сложных 
инженерных задач в электроэнергетике, позволяет в 2 раза 
увеличивать пропускную способность ЛЭП и максимально 
использовать существующую инфраструктуру опор�

Оксид алюминия используется также: 

► при очистке трансформаторных масел; 
► для осушки различного оборудования и приборов 

при их консервации; 
► при осушке природного газа; 
► в составе металлических композиций в сфере 

автомобилестроения, в авиакосмической 
промышленности и в электронике; 

► в стоматологии. Зубные коронки делаются 
из оксида алюминия. Они отлично подходят 
всем людям, потому что не раздражают 
дёсны, не вызывают аллергию, их стоимость 
значительно ниже по сравнению с другими 
материалами; 

► в изготовлении керамических изделий. 
Они обладают высокой прочностью, 
твердостью и огнеупорностью.
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Наука часто открывает для нас те или иные предметы 
с неожиданной стороны и развеивает мифы. Например, 
существует мнение, что твердые материалы возможно 
обработать сравнимыми по твердости или еще более 
твердыми материалами. Однако выяснилось, что это 
не так: мягким можно эффективно обработать твердое.
 
Один из самых твердых 
материалов, известных 
сегодня науке – карбид 
вольфрама� Если взять шкалу 
твердости Мооса от 1 до 10, 
где 1 – это графит (можно 
поцарапать ногтем), а 10 – 
это алмаз (самый твердый 
природный материал), то 
карбид вольфрама – это 9� 
Наиболее распространенной 
областью применения 
карбида вольфрама 
является нефтегазовая 
и горнодобывающая 
промышленности�

Мягким по твердому
Михаил Овчинников,  
старший технический эксперт  
отдела Материалов 
для авторемонта  
компании «3М Россия»

Денис Кошелев, старший инженер 
Технического департамента «3М Россия»
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Он используется в качестве режущей кромки буров, долот 
и шнеков� В среднем срок службы одного бура, в зависимости 
от твердости породы, составляет от 1000 до 3000 метров� 
После чего требуется либо замена, либо восстановление 
режущей кромки� Восстановление режущей части происходит 
путем нанесения слоя карбида вольфрама на режущую 
кромку� После восстановления режущая кромка требует 
обработки� Как же обработать один из самых твердых 
материалов?

Самым распространенным методом является шлифовка 
с использованием алмазных лент� Альтернативой технологии 
с использованием алмазных лент является применение 
абразивных кругов 3М™ Cubitron™ II�

Такие круги содержат 
керамическое зерно точной 
формы� Твердость данного 
зерна по шкале Мооса 
составляет 8 единиц, что 
опровергает утверждение 
о том, что обрабатывающий 
материал должен быть 
обязательно тверже 
обрабатываемого� За счет 
чего они справляются с такой 
сложной задачей?
Зерно точной формы 3M™ – 
это искусственно созданный 
абразивный минерал 
со строго определенными, 
точно воспроизводимыми 
физическими свойствами 
и характеристиками�
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Обычное керамическое зерно 
и микрочастицы, из которого оно состоит, 
имеют неправильную громоздкую форму� 
При шлифовке обычное керамозерно 
«вспахивает» обрабатываемую 
поверхность, создавая микрозаусенцы 
и генерируя избыточное тепло�

С абразивами Cubitron™ II таких проблем 
больше нет� 
Зерно точной формы 3M™ представляет 
собой призму, острием направленную 
к обрабатываемой поверхности� 
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Кроме того, работая, как резцы, зерно точной формы 
3M™ обеспечивает более гладкую поверхность, позволяя 
во многих случаях сократить количество технологических 
операций, и позволяет избежать деформации поверхности  
из-за ее перегрева при шлифовке�

По сути в этих абразивах на основе закреплено множество 
резцов, которые, как ножом, прорезают металл и 
обеспечивают высокую скорость шлифовки� При этом и 
микрочастицы, из которых состоит зерно точной формы 
3M™, тоже имеют призматическую форму� В процессе 
шлифовки, когда отработавшие абразивные микрочастицы 
откалываются, на поверхности зерна открывается новый слой 
микрорезцов� В результате абразивы Cubitron™ II продолжают 
шлифовать вплоть до полного истирания абразивного слоя, 
не снижая темпов�
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В повседневной жизни мерой легкости  
материала является его свойство плавать в воде. 

 
Если материал плавает, то он 
очень легкий, и наоборот – 
если утонул в воде, значит 
тяжелый�

Бетонные и цементные 
конструкции воспринимаются 
как что-то очень прочное 
и очень тяжелое� Чтобы 
вы подумали, увидев, 
как затвердевший цемент 
плавает в воде? 
 
Правильно, что он легче 
воды�

Бетон, который легче воды
Ярослав Ходатаев, 
руководитель  
Технического отдела  
компании «3М Россия»

Сергей Папков,  
старший инженер отдела 

Материалов для нефтегазовой 
промышленности компании 

«3М Россия»
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Гидростатическое давление – давление, оказываемое 
покоящейся жидкостью (нефтью в скважине), зависит 
от плотности жидкости и высоты ее столба�  
Если бы при цементировании скважин применялся только 
тяжелый цементный раствор, то его гидростатическое 
давление оказалось бы слишком высоким, выше 
давления в нефтеносном пласте, и вместо того, чтобы 
зацементировать скважину до поверхности, раствор уходил 
бы в пласт� Для снижения гидростатического давления 
применяется комбинация из двух секций раствора – тяжелой 
и облегченной� Тяжелой смесью цементируют нижний 
интервал скважины, так как на него будут оказываться 
повышенные нагрузки после ввода скважины в эксплуатацию, 
нагрузки на вышерасположенную часть скважины намного 
ниже, поэтому там применяют облегченную секцию 
цементного раствора, достигая таким образом сниженного 
гидростатического давления�

При этом для того, чтобы цемент плавал 
в воде, его нужно облегчить, т�е� его 
плотность должна быть менее 1 г/см3 
(т�е� меньше плотности самой воды)� 
Этого можно добиться, добавив полые 
стеклянные микросферы в цементную 
смесь при ее приготовлении�

Облегченные цементы применяются 
в нефтяной промышленности при 
цементировании нефтяных и газовых 
скважин, которое представляет собой 
сложную процедуру, требующую 
использования проверенных 
технологических решений�

Материальный мир
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Облегченные цементные растворы создают с помощью 
стеклянных микросфер�
Компания 3М обладает уникальной технологией производства 
стеклянных микросфер с высокой прочностью и малым весом 
(0,6–0,28 г/см3)�
Микросферы 3M™ Glass Bubbles – однопустотные, 
химически инертные сферические частицы, обладающие 
высокой водостойкостью и термостойкостью, а также 
высокой устойчивостью к давлениям� Прочность полых 
стеклянных микросфер настолько велика, что раствором 
с их применением можно цементировать очень глубокие 
скважины, глубиной более 5 километров� Это очень актуально 
сегодня, так как текущие запасы углеводородов истощены 
на 65% и необходимо бурить более глубокие скважины, вводя 
в эксплуатацию новые месторождения�

Микросферы 3M™ Glass Bubbles применялись 
при строительстве скважин на нефтегазовых месторождениях 
Средней Сибири, Западной и Восточной Сибири� В мире 
такие микросферы используются также при изготовлении 
плавучих конструкций и изоляции подводных трубопроводов 
при добыче на шельфе� Сегодня исследуется вопрос влияния 
применения полых стеклянных микросфер в цементных 
растворах в качестве агента, снижающего теплообмен между 
скважиной и породой�

Помимо цементных растворов, стеклянные микросферы 
используются для облегчения деталей из пластика� Большое 
распространение получили облегченные пластиковые 
детали в автомобильной промышленности� Микросферы 
в автомобилях можно встретить в бамперах, молдингах 
и во многих других деталях�
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Все мы привыкли видеть вокруг себя твердые тела 
и жидкости. Жидкости могут различаться по вязкости 
(текучести), твердые тела могут иметь различную 
твердость и упругость, но мы сразу можем отличить 
жидкое от твердого. Однако все ли знают о материалах, 
которые и не твердые, и не жидкие? Или лучше сказать, 
и твердые, и жидкие одновременно.
 
Возможно, в магазинах игрушек вы видели так называемую 
«жвачку для рук»� Если слепить из этого похожего на мягкий 
пластилин материала мячик – он будет скакать по полу 
лучше, чем некоторые настоящие мячики� Но оставьте этот 
мячик спокойно лежать – через несколько часов на его месте 
вы найдете растекшуюся лужицу�
Способность материалов проявлять свойства жидкости 
и твердого тела получило название вязкоупругости 
(вязкоэластичности)� В зависимости от того, какие нагрузки 
воздействуют на вязкоупругие материалы, они ведут себя или 
как твердое тело, или как жидкость�
Под быстрой нагрузкой (например, при ударе) вязкоупругий 
материал пружинит, как упругое твердое тело� Если же 
нагрузка медленная (например, на материал поставили 
груз) – он медленно течет, как очень вязкая жидкость�

И твердые,  
и жидкие одновременно
Олег Соколов, специалист по разработке 
применений отдела Промышленных лент 
и адгезивов компании «3М Россия»
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Обладают эти материалы и рядом других интересных 
свойств; например, вязкоупругий материал постепенно 
снижает приложенную к нему нагрузку за счет молекулярных 
перестроений и гасит вибрации, превращая их в тепловую 
энергию� Зависимость механического напряжения σ при 
постоянной деформации от времени t для вязкоупругого тела 
показана на рисунке ниже�

Из такого вязкоупругого 
полимера сделаны 
двусторонние монтажные 
ленты VHB™, являющиеся 
сегодня альтернативой 
традиционным винтам, 
саморезам, заклепкам, 
сварке, жидким клеям�

σ

t
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В них использовано одно из основных свойств вязкоупругого 
материала – чем быстрее действующая на него нагрузка, 
тем более прочным и упругим становится материал� 
Именно это свойство позволяет мягким и эластичным 
лентам 3M VHB™, надежно соединяя самые различные 
материалы, выдерживать динамические ударные нагрузки 
и вибрации� Чем сильнее и резче мы ударим по соединению 
лентой VHB™, тем прочнее это соединение� Это позволяет 
использовать вспененные ленты в таких ответственных 
применениях, как сборка элементов вентилируемых фасадов, 
внешней и внутренней облицовки автобусов и фургонов, 
дорожных знаков, в других конструкциях, подвергающихся 
динамическим ветровым, вибрационным, ударным нагрузкам, 
а также в строительстве и авиационной промышленности�
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Почему же эти полимеры имеют такие необычные свойства? 

Дело в том, что молекулы в них перестраиваются быстрее, 
чем в твердых (упругих) материалах, но не так быстро,  
как в жидкостях� 

Поэтому поведение материала зависит от скорости 
действующей на него нагрузки – быстрая (ударная) нагрузка 
не успевает значительно сдвинуть молекулы и материал 
пружинит; медленная (постоянная) нагрузка действует 
дольше и приводит к течению материала�
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Пленка, состоящая  
из двухсот слоев

Сергей Юрчук, специалист Технического 
департамента компании «3М Россия»
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Этот материал претендует на звание самого многослойного� 
Пленка, имея толщину всего в 0,062 мм, состоит из 224 
сверхтонких нанослоёв� Такая структура создает уникальные 
возможности для управления светом, теплом�

Материалом для создания слоев многослойной пленки стал 
полиэтилентерефталат (ПЭТ)�

Полиэтилен терефталат (ПЭТ), как и изделия из него,  
во все времена отличался низкими барьерными 
свойствами� Этот материал практически на 100% 
пропускает ультрафиолетовую часть спектра солнечного 
света� Помимо базовых свойств, таких как эластичность, 
влагонепроницаемость, морозостойкость, пленки обладают 
колоссальными возможностями благодаря их модификациям 
и разным способам обработки�

Этот материал создан еще в прошлом веке. 
В Советском Союзе ему было присвоено название 
лавсан, возможно, как сокращение от love – любовь, 
sun – солнце, возможно, как сокращение названия 
создателя – Лаборатория высокомалекулярных 
соединений АН СССР.
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Специальные технологии 3М 
позволили наложить друг на друга 
десятки и сотни слоев таких пленок 
заданной толщины без оптических 
дефектов� 

Уникальность оптически прозрачной многослойной пленки 3М 
заключается в последовательном расположении 224 слоев 
полиэтилентерефталата, преломляющих лучи света 
под разным углом друг к другу� 

Толщина данных слоев выбирается 
таким образом, чтобы полоса 
однократного отражения возникала 
в инфракрасной части спектра 
электромагнитных волн� 

При соответствующем выборе левой и правой границы 
полосы и точном контроле толщины пары слоев создаются 
высокоэффективные отражатели инфракрасных лучей 
длинноволновой области спектра с высоким пропусканием 
видимого света�
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Управление светом
Многослойная структура пленки позволяет 
производить отсечку нежелательных 
составляющих солнечного излучения – 
ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, 
пропуская при этом до 90% видимого света� 
При этом они сокращают интенсивность 
солнечных бликов� Таким образом, потенциал 
окон используется максимально – вид из окон 
не блокируется, а белый свет беспрепятственно 
проникает внутрь помещения�

Управление теплом
Спектрально-оптические характеристики 
многослойной солнцезащитной пленки испытаны 
ведущим материаловедческим предприятием 
Федерального космического агентства� 
В результате исследования доказано, что 
такая пленка в отличие от металлизированных 
солнцезащитных пленок и пленок с керамическим 
слоем четко разделяет солнечный спектр – 
полностью пропускает видимый свет, несущий 
минимальную тепловую энергию, и отсекает часть 
солнечного спектра, которая несет максимум 
тепла – инфракрасные лучи�

Управление энергией
Охладить помещение стоит в 3-4 раза дороже, чем 
отопить� Использование пленок на окнах позволяет 
сократить время и интенсивность использования 
кондиционера на 60%� Отсутствие необходимости 
использовать искусственное освещение в дневное 
время также экономит электроэнергию�
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Технология многослойных ПЭТ-пленок 
позволила создать пленки, управляющие светом 
(светоусиливающие или перенаправляющие свет), 
самоклеящиеся, взрывобезопасные, антигравийные, 
тонирующие и другие� 
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Эта же технология легла в основу индикаторов 
срока службы противогазовых фильтров серии 6000 
для защиты от паров органических соединений�

Теперь пользователь самостоятельно может оценить 
истечение срока службы противогазовых фильтров�

В качестве наглядного примера рассмотрим 
теплопоступление от солнечной энергии через 
стеклянную поверхность площадью, например,  
20 м² в июне в Москве: 

► 1 547,55 кВт/ч – через незащищенное стекло 
за месяц; 

► 888,71 кВт/ч – через стекло с многослойной 
пленкой за месяц.

Таким образом, сокращение 
теплопоступления составляет 
858,84 кВт/ч за месяц.

1 547,55 
кВт/ч

888,71 
кВт/ч
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Окружающие нас материалы регулярно подвергаются 
внешним воздействиям и могут иметь из-за этого 
разные модификации. Например, реагируя на изменения 
температуры, меняется плотность, структура, масса 
и объем.
 
Полировальная паста – это сложная колоидная система, 
в состав которой входит вода, которая, как известно, 
замерзает при отрицательных температурах� Вследствие 
этого колоидная структура разрушается, паста расслаивается 
и теряет свою вязкость, что приводит к увеличению времени 
полировки, расхода и разлета частиц пасты в процессе 
работы или к полной потере рабочих свойств� 

3М усовершенствовала свои полировальные 
пасты и запустила в России производство 
новой линейки паст, стойких к отрицательным 
температурам� Их особенностью является 
наличие специального компонента, благодаря 
которому исключаются случаи замерзания 
пасты и потери ее свойств, что дает 
возможность использовать данные пасты 
в работе при отрицательной температуре 
(материал не замерзает до -20 ºС)�

Зимние материалы

Михаил Овчинников, старший технический 
эксперт отдела Материалов  
для авторемонта компании «3М Россия»



45

Материальный мир

В лаборатории 3М в Волоколамске был проведен ряд тестов, 
в течение которых пасты помещались на различное время 
в отрицательную температуру� По результату тестов можно 
видеть, что классическая полировальная паста после 8 часов 
нахождения при температуре -5 ºС потеряла полностью 
свою вязкость, хорошо видно расслоение на компоненты� 
Новая паста из незамерзающей линейки, находившаяся 
в аналогичных условиях, полностью сохранила свою 
консистенцию и рабочие свойства и даже дала более 
глубокий глянец�

Расслоившаяся полировальная 
паста после 8 часов воздействия 
температуры -5 ºС

Незамерзающая полировальная 
паста после 8 часов воздействия 
температуры -5 ºС

Морозостойкость – способность материала 
в насыщенном водой состоянии выдерживать 
многократное попеременное замораживание 
и оттаивание без признаков разрушения. 

Паста-«незамерзайка» выдерживает 6–8 циклов, 
сохраняя свои свойства.
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Многие из нас делали ремонт и помнят совет – после 
поклейки обоев нужно закрыть все окна и форточки, 
иначе наклеенные полотна отойдут от стен. Дело 
в перепадах температур и холодном воздухе – 
в микропорах нанесенного на обои клея обычно 
присутствует вода, которая при замерзании препятствует 
сцеплению клеевого слоя с поверхностью.

Зимние материалы

Клей – материал, обладающий уникальными полезными 
для человека свойствами, не обладает свойством 
морозостойкости� Хотя именно это качество особенно 
ценится, например, в строительной сфере – работы, 
в том числе уличные, ведутся круглый год, а климат нашей 
страны склонен к холодам и перепадам температур 
в дневное и ночное время суток�

Научные разработки 3М в области адгезивных (клеевых) 
технологий оказались полезны для строителей зданий, 
автомобилей и других объектов – в этом году компания 
предложила рынку новое поколение клейких лент 
для надежной герметизации 3М™ FAST серии 8067, которые 
можно применять при температурах до -20 °С� Благодаря 
улучшенной формуле клея процесс герметизации можно 
проводить в любую погоду – адгезия будет моментальной 
и сильной, несмотря на мороз и осадки�

Олег Соколов, специалист 
по разработке применений отдела 
Промышленных лент и адгезивов 
компании «3М Россия»
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Ленты быстро и легко решают задачу по герметизации 
стыковых соединений, оконных и дверных проемов, 
герметичного соединения между стропилами и 
строительными мембранами без использования гвоздей�

Мы попробовали наклеить обычную клейкую ленту и ленту 
3М™ FAST на окно при температуре -15 °С, предлагаем 
вам посмотреть видео и убедиться, что зима и холода 
не страшны, если есть цель�
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Все, что нас окружает, состоит из атомов�

Один из самых распространенных элементов – 
кислород (О), названный так Михаилом Ломоносовым�  
Это не только газ в составе воздуха� Мы обнаруживаем 
его в воде, он отвечает за запах после дождя, с ним мы 
пьем сладкий чай и едим его, когда кусаем яблоко� 

Мы ежедневно сталкиваемся и с углеродом (С)� Графит 
в карандаше, бумажные страницы книги, тефлоновое 
покрытие сковороды, целлофановый пакет, банановый 
коктейль, круассан и даже молекула ДНК – все это 
образовано с его помощью� Не говоря уже об углекислом 
и угарном газах�

Другой наш вездесущий сосед – водород (Н)� Его атом 
открывает таблицу Менделеева� Водород содержится 
не только в воде, но также и в перекиси, зеленых овощах, 
сочных фруктах, молоке и душистом мыле�

Когда мы едим стейк или диетический творог с орехами, 
мы глотаем азот (N)� Он лежит в основе всех аминокислот, 
которые образуют белки� Азот – это не только рыба, 
бобовые и мясо, но и нашатырный спирт, удобрения, 
взрывчатые вещества, красители и многое другое�

Это интересно
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Далеко не со всеми частицами мы контактируем в обычной 
жизни� Элементы с атомными номерами от 93 и выше не 
встречаются в природе, их синтезируют в лабораториях� 
Все эти сверхтяжелые вещества радиоактивны, 
а некоторые из них существовали лишь доли секунд� Их 
не используют на практике� Лишь один – америций (Am) – 
применяется в детекторах дыма� Впрочем, не все вещества, 
чьи атомные номера предшествуют 93, присутствуют в 
нашем быту� В земной коре содержится лишь несколько 
грамм франция (Fr) и астата (At)� Нептуний (Np) и плутоний 
(Pu) также существуют в очень малых количествах, так что 
вероятность встретиться с ними сводится к нулю�

Некоторые радиоактивные элементы, например, технеций 
(Tc) и прометий (Pm), существовали в эпоху образования 
Земли – более 4,5 миллиарда лет назад, – но с тех пор 
исчезли из-за естественного распада� В целом, человек 
ежедневно контактирует примерно с 88 атомами из той 
самой таблицы на стене кабинета химии, практический 
смысл которой не все из нас осознали вовремя�

Подготовлено по материалам http://www�m24�ru/articles/82094
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Необычная, долгожданная 
и волшебная… ёлка!

Совсем немного времени остается до самого 
долгожданного зимнего праздника – Нового 
года! Обязательная гостья праздника – 
нарядная ёлка – может быть традиционно 
украшена разноцветными игрушками, а можно 
«поставить» ёлочку прямо на стене! При этом 
она совсем не займет места в комнате� Сделать 
такую елку самим очень просто – с помощью 
гирлянды и креплений для гирлянд Command®� 
Маленькие и прозрачные, крепления Command® 
будут незаметны под украшениями, а затем 
легко удалятся, оставив после праздника 
только приятные воспоминания, а не следы 
клея на стенах�

Какой станет ваша ёлочка – подскажет только 
воображение: гирлянда может быть любого 
цвета, с дополнительными украшениями или 
без�

Для новогодних декораций можно использовать 
любые поверхности, и не нужно быть 
профессиональным дизайнером или иметь 
специальное оборудование, чтобы сделать это 
самостоятельно� Стены, двери, створки шкафов 
– на крепления Command® можно повесить 
не только гирлянды, но и ёлочные игрушки, 
и рождественские венки, букетик камелий, 
буквально окружив себя духом Рождества и 
Нового года�
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Читайте предыдущие выпуски журнала  
«Наука как стиль жизни»
Спасибо, что вы с нами!

Сердечно поздравляем  
вас с Новым 2016 годом!

Пусть Новый год принесет здоровье, 
любовь, достаток, радость!
Год пройдет под знаком Огненной 
Красной Обезьяны и обещает быть 
ярким, легким, веселым, наполненным 
бурными событиями!
Желаем верных решений, новых 
горизонтов, приятных сюрпризов, 
успеха и благополучия!

Нефть, газ,
уголь
Спецвыпуск

100%  
Безопасности
Выпуск №2

Круговорот воды
в природе
Выпуск №1
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