В мире материалов: старых и новых

От дамасской стали до памперсов
Вы узнаете о том:
• как делают бетон,
• почему ржавеет железо, а титан - нет,

• почему дамасская сталь такая острая и
• от чего зависит прочность материала,
• что такое нанофазные и композитные материалы,
• что такое полимеры и
• как они впитывают воду и защищают от жары,
• помнят и спасают от пули,
• что такое тефлон и почему из него делают сковородки и пули

Материалы бывают:
• строительные (бетон, кирпич, стекло...),
• металлы

• пластмассы
• композитные и многие другие...

В зависимости от области применения материалы должны
обладать:
• достаточной твѐрдостью, прочностью и эластичностью,
• впитывать воду или отталкивать еѐ, а также
• антикоррозийной стойкостью и многими другими свойствами...

Бетон - основа строительной индустрии
Бетону более 2000 лет. Пантеон в Риме сделан из бетона. Бетон и до
сих пор - самый распространѐнный строительный материал, так как:
• застывая, бетон может принимать любую форму, что значительно
укоряет строительство, по сравнению, например, использованием
кирпичей.
Бетон является смесью цемента, песка, гравия или других
наполнителей, к которой добавляется вода. После добавления воды
бетон начинает застывать. Однако, застывание бетона происходит в
течение нескольких часов, что даѐт строителям по крайней мере 4
часа, чтобы доставить его от места изготовления до строительной
площадки во вращающихся ѐмкостях.

Приблизительный состав бетона (по весу):
• 1 часть цемента
• 2 части песка
• 4 части гравия или мелких камней
• 1,5 части воды

Застывание бетона происходит из-за того, что цемент
постепенно связывает всю воду

Цемент - химически активная часть бетона
Приблизительный состав цемента

Весовой
процент
50%
Три-кальций силикат
Ди-кальций силикат
25%
Три-кальций алюминат
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3Ca0.SiO2
2Ca0.SiO2
.
3Ca0 Al2O3
.
.
4Ca0 Al2 Fe2O3
.
CaSO4 H2O

Состав цемента может изменяться в зависимости от того, какие нагрузки и условия эксплуатации его
ожидают. Однако, как правило около 75% цемента составляют кальций-силикаты. Реакция
гидратации (связывания воды), приводящая к затвердению бетонной пасты протекает очень долго, и
чем долше она идѐт, тем твѐрже становится бетон. Сначала становится твѐрдым поверхность бетона,
а потом его внутренние слои.
Кальций силикаты цемента играют главную роль в процессе затвердения бетона. При этом, трикальций силикаты связыватся с водой быстрее (каждая молекула связывает 3 молекулы воды) и
определяют прочность бетона в течение первых 7-ми дней. Изменение прочности в более поздние
сроки зависит от доли ди-кальций силикатов, которые связывают воду медленнее (каждая молекула
связывает 2 молекулы воды). Обе эти реакции идут с выделением тепла, а конечными продуктами
являются гидроксид кальция, Ca(OH)2 и кальций-селикат-гидрат, CaO.SiO2.H2O, кристаллы
которого делают бетон таким прочным. Три-кальций алюминат связывает кальций очень быстро в
течение нескольких минут (каждая молекула связывает 26 молекул воды) с выделением огромного
количества тепла, и поэтому он, а также гипс используются только в качестве регулирующих
компонентов.
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три последовательные стадии
застывания бетона (1-2-3)

• Прочность бетона завивист от прочности наполнителей и от
того, сколько осталось в нѐм воды.
• Цена бетонной смеси зависит от того, какие там наполнители

Силикаты составляют
около 90% состава коры Земли,
поэтому цемент всегда будет
самым дешѐвым и доступным
строительным материалом
Кстати, кто хочет рассказать нам, как делают кирпич или стекло?
И скоро вся наша планета будет покрыта сетью бетонных дорог, а вдоль дорог будут стоять бетонные
коробки зданий. Ну, а по дорогам будут нестись машины и … портить воздух, и дышать нам будет
нечем… И тогда нам поможет новая технология приготовления бетона...

Как титан может очищать воздух от вредных примесей
бетон

NОx

УФ

NО3
TiО2
Бетонные покрытия дорог, содержащие микроскопические 6-нм шарики двуокиси
титана, под действием ультрафиолета генерируют «реактивный» кислород
(гидроксил радикалы), которые трансформируют NОx в ионы NO3, смываемые
потом дождѐм. Эффективность такого покрытия показана в Гонг Конге, где оно на
90% уменьшает содержание вредных NОx.
TiО2 широко применяется для отбеливания в зубной пасте (20 - 250 нм шарики), а
также для покрытия окон. В последнем случае TiО2 действует тоже после
активации ультрафиолетом, в результате чего плѐнка грязи разрушается, и стекло
самоочишается.
Все мы конечно знаем, что основное достоинство титана - прочность и стойкость. Иными словами,
он прочен, как сталь, но не ржавеет. А вообще, почему железо ржавеет?

Почему ржавеет железо и не ржавеет титан

ржавчина

вода

катод
анод
железо
Многие миллионы долларов тратят ежегодно на борьбу с коррозией. Большая часть это ржавеющие
железные и стальные изделия, хотя коррозии подвержены и многие другие метеллы. Недостаток
железа не в том, что при контакте с кислородом и водой он окисляется, а в том, что этот окисел железа
отслаивается от неокисленной его массы и “подставляет” под окисление остальную часть. В
результате толщина металла уменьшается, а вместе с этим и его прочность. Движение ионов железа из
“ямки” в “кучку” ржавчины будет тем быстрее, чем больше будет проводимость водяного мостика,
соединяющего их. Поэтому, если вокруг будет много солей, то и ржаветь железо будет быстрее.
Следует отметить, что существуют металлы, окислы которых крепко прикреплены к своим
неокислившимся соседям. Это, например, алюминий и титан. Обычную сталь тоже можно сделать
нержавеющей, если добавить в неѐ около 10% хрома, окисел которого толщиной в несколько атомных
слоѐв, в отличие в отличие от железа, не отслаивается и надѐжно защищает внутренние слои стали от
контакта с водой и кислородом.Никакого специального покрытия нержавеющая сталь не имеет.

Почему всѐ железо не заменят на титан
Изделия из титана прочные, лѐгкие и не боятся коррозии.
Поэтому он используется в конструкциях самолѐтов,
гоночных
машин,
нефтедобывающих
буров
и
искусственных протезов. Серо-серебристый метал
довольно дорог, по сравнению с нержавеющей сталью и
аллюминием. Только это и ограничивает более широкое
его применение. Титана на Земле много и по
распространѐнности среди других элементов он занимает
9-ое место. Высокой цену титана делает очень сложная
технология его очистки из руды.

Ребята, кто из вас хочет узнать по-больше об

истории открытия титана, о том, как его
добывают и используют? (тема реферата) Ну, а мы попробуем ответить на вопрос: “От
чего зависит прочность материала?”

От чего зависит прочность материалов
Логично предположить, что материал разрушается при
растяжении, когда мы один слой атомов отрываем от соседнего

FA

Но оказалось, что сила, необходимая для отрыва одного атомного слоя от другого FA в 10-1000 раз
больше, чем прочность материала, а последняя может очень сильно изменяться даже для одного и
того же вещества
В 1920 году А. Гриффит (Griffith) предположил, что
прочность определяют средний размер, форма и
количество микротрешин, от которых невозможно
избавиться. В тех местах, где есть трещины, сила,
испытывающая на прочность материал, приложена не ко
всему слою, а к цепочке атомов, находящейся в вершине
трещины, и поэтому раздвинуть слои очень легко.

Около трещин материал гораздо сильнее растягивается

Чем острее трещина, тем ей «хуже»

Вывод из теории трещин Гриффита:

• Мы не можем предсказать прочность ДАННОГО образца
материала, так как не знаем какие и сколько там микротрещин
• Для того, чтобы материал был прочным он должен быть
многослойным, и слои должны иметь возможность скользить
друг относительно друга, не изменяя своей длины

• Заточить остро можно только прочные материалы, так как,
затачивая, мы сразу же и проверяем на прочность “на изгиб”!

Дамасская и булатная сталь

- сталь, полученная кузнечной сваркой стальных
полос с различным содержанием улерода или из
специальных «слоистых» заготовок
0,5 мм

На поверхности дамасской стали всегда появляется
рисунок, связанный со слоистой её структурой лестница Магомета и розы. Сталь можно заточить
настолько, что она будет резать на лету шёлковый
шарф.

Микрофото структуры
дамасской стали

Железные слитки, из которых путѐм ковки
изготовляли дамасскую сталь. Эти заготовки
привозили из Индии, где добывалась железная
руда с высоким содержанием «примесей»: V, Mo,
Cr, Mn, и Nb. В процессе обогащения руды
концентрация углерода увеличивалась до 1,5% и
в железном слитке рядом с примесями появлялись
очень прочные 5-10 мкм частицы карбида железа,
F3C. Слоистое расположение частиц F3C вызвано
“узором” застывания металла, чем-то похожим на
появление морозного узора на окнах зимой. Из
места, где начинает застывание примеси
выталкиваются, и в соседних областях из-за
возросшей концентрации примесей (помним об
антифризах) застывание замедляется и образуется
карбид железа

примес
и

застывшее железо

расплавленное железо

Дамасская и булатная сталь

обычный кусок меди
тепло

Прочность
нано-фазного
образца
меди
увеличивается в 6 раз при уменьшении
размера частиц с 50 мкм (обычный образец) до
6 нм

схема и микрофото нано-частиц Cu,
наложенных друг на друга

прочность, в ГПа

холодная трубка

Нанофазные материалы - современные аналоги
дамасской стали

мкм
размер частиц в нм

Зачем нужны композитные материалы?
Когда нужны необычные свойства приходится комбинировать различные
материалы. Это и есть КОМПОЗИТНЫЕ
материалы. В поисках
материала, для БЕЗОПАСНОГО контейнера для хранения багажа в
самолѐтах, был изучен многослойный алюминий, между слоями которого
расположены стеклянные волокна (Glare). Стекловолокна обеспечивали
высокую локальную жѐсткость, а многослойность делала материал легкодеформируемым. В результате, после взрыва внутри такого контейнера вся
энергия взрыва распределялась равномерно, и контейнер просто раздувался.
Стекловолокно также увеличивало температуру плавления до 1600
градусов. А это значит, что использование такого контейнера делает полѐт
безопасным даже после взрыва багажа на борту. Glare будет использован в
А-380
Изменяя процентный состав композитных материалов можно ПЛАВНО изменять их механические
свойства. Это очень важно для “латания дыр” у самолѐтов и кораблей, так как “заплатка” должна
иметь, например, такую же жѐсткость, как окружающие элементы. Иначе, если допустим, заплатка
обладает большей жѐсткостью, чем соседи, то нагрузка на соседей возрастѐт, и они рвутся.
Пассажирские самолѐты Airbus 300-310, Boeing-777 содержат до 15% композитов, а исстребитель F-22
- до 40%.
Скрытые дефекты конструкций из композитный материалов находят используя ультразвуковые и
термографические (тепловой импульс + чувствительность до 0,02 оС) методы диагностики.

Пластмассы - это полимеры

Как делают полимеры
мономеры

полимер

Природные полимеры
целлюлоза

Искусственные полимеры
полиэтилен

Какие бывают полимеры
линейные

гомополимер

кополимеры:
ветвистые
чередующиеся мономеры

без порядка

блоками
сетчатые

Пластмассы, спасающие жизнь
Кевлар

Кевлар (фирма Du Pont) - это нейлон, но вместо углеводородных частей в мономер
встроено ароматическое кольцо. Присутствие ароматических колец не даѐт нитям
Кевлара сгибаться, делая их в 16 раз жѐстче, чем нейлоновые. В результате, 20 слоѐв
Кевларовой ткани, сшитые вместе могут задержать 9-мм пулю, летящую со
скоростью 400 м/с. При этом, пуля останавливается, пролетя чуть более 4 см появляется синяк, но никаких внутренних повреждений. За 25 лет использования
пуленепробиваемых жилетов, сделанных из Кевлара были спасены тысячи жизней.

Тефлон, не прилипающий ни к чему
полиэтилен
тефлон

полиэтилен
Фломастеры различных цветов не оставляют следов на тефлоновой ленте
Если у вещества А поверхностное натяжение ниже, чем у Б, то вещество Б к А не
прилипает. Почему?
Поверхностное натяжение тефлона около 20 мДж/м2, у воды - 72 мДж/м2. Будет
ли вода (смачивать) растекаться по тефлону и только образовывать капельки,
которые потом можно стряхнуть?
Как покрывают тефлоном вещи, если он ни к чему не прилипает?
• Изготовляют не чистый полифторэтилен, а смесь его с углеводородом, который
и прикрепляет его к поверхности.

Тефлон, делающий жизнь легче
ТетраФторЭтилен

Тефлон - это ПолиТетраФторЭтилен

Области применения:
• кулинария
• сантехника
• бытовая химия
• медицинские протезы

Тефлон продаѐтся под многими торговыми марками: Silverstone,
Fluron, Supra, Excalibur, Greblon, Xylon, Duracote, Resistal,
Autograph, T-Fal и т.д.

Тефлон, делающий жизнь короче
Пули, убийцы полицейских (cop-killer) - сделанные вместо
свинца из твѐрдой латуни или стали, пробивающие стѐкла и
двери автомобилей. Снаружи они покрыты слоем тефлона,
чтобы не повреждать ствол пистолета. В фильме “Летальное
оружие” герой Мэла Гибсона пробивает ими стальное лезвие
бульдозера.
Тефлон очень токсичен для птиц. Особенно, когда они
находятся рядом с красными лампами для обогрева,
покрытыми тефлоном для сохранения их чистыми. Кроме
этого, тефлон испаряется с покрытых антипригарным
покрытием (тефлоном) сковородок при нагревании. Для
человека токсичность тефлона пряма не показана.

Полимерные волокна - основа “умных” тканей

Когда мы занимаемся спортом, мы потеем.Пот, испаряясь, избавляет нас от избытка
тепла. Но, если одежда прилегает близко к телу, то она намокает от пота и нам
становится ещѐ жарче. Мы ещѐ больше потеем и т.д. Недостатком хлопковых ниток
является то, что они всегда удерживают до 7% воды; нейлон до 4%. Новые полимерные
ткани Coolmax и Moistex имеют очень низкое сродство к воде и удерживают лишь 0,5%
воды. Кроме того, используя эти волокна, можно так устроить ткань, чтобы выделить
специальные пути для капиллярного отсасывания избыточного пота и прихода к коже
воздуха для его испарения. Зимнюю ткань можно делать из полых полимерных
волокон, воздух внутри которых будет делать такую ткань тѐплой. Кстати, у белых
медведей волосы тоже полые внутри. Делая полимеры электропроводящими, можно
изготовлять ткани, меняющие окраску в зависимости от условий освещения, или
становящиеся водонепроницаемыми при падении первых капель дождя.

Гели - сплетѐнные полимеры в растворе

В промышленности все детали стараются делать из металла, керамики или пластмассы. Они твердые,
прочные, и с ними удобно работать. В живой природе всѐ по-другому. Внутренность наших мышц по
структуре очень напоминает кисель. В физхимии такие материалы называются гелями и многие их
свойства лежат между жидкими и твердыми веществами.Чтобы понять, как образуются гели, возьмем
полимер, состоящий, например, из 10000 мономеров и с молекулярным весом около 1 млн. Если
такую молекулу растянуть, то еѐ длина составит около 3 мкм. Однако, из-за того, что многие части
этой молекулы притягиваются друг к другу, молекула сворачивается почти в клубок, и реальный
размер такого полимера около 0,3 мкм. И когда концентрация полимеров в растворе невелика,
молекулы могут даже не касаться друг друга (а), и такой раствор ведѐт себя как обычная вязкая
жидкость. При увеличении концентрации полимера, его молекулы начинают цепляться друг за друга и
их структура начинает напоминать вермишель в супе (в). Ну, а когда между молекулами образуются
прочные (ковалентные, ван-дер Ваальсовы или водородные) связи (с), они уже перестают пропускать
жидкость, и такое состояние вещества называют ГЕЛЕМ.

Чувствительность гелей к внешним условиям
От того, как “относится” полимер к растворителю (воде, например), зависит, сколько гель может его
поглотить. Если полимер “любит” растворитель, то его молекула распрямляется, чтобы соединиться с
как можно большим количеством растворителя. В результате объѐм геля увеличивается. В
“нелюбимом” растворителе молекулы полимера будут ещѐ больше сворачиваться в клубок.
Если полимер содержит вдоль своей длины несколько одноимѐнных зарядов, то в воде они будут
отталкиваться друг от друга, а полимер, а вместе с ним и весь гель расширяться. Если же в воду
добавить соли, то ионы нейтрализуют заряды полимера, и гель сожмѐтся. Современные технологии
позволяют создать гели, которые изменяют объѐм под действием температуры, рН и электрического
поля. Гелевые клапаны позволяют очень тонко регулировать диаметр пор, просеивая молекулы
разного “диаметра” в зависимости от приложенного электрического напряжениянапряжения.

Гелевый клапан

жидкость
электроды
гел
ь
уплотнительное кольцо

поры в геле

Полимерный гель помогает “выйти сухим из воды”
сухой

влажный

Основа памперса - гидрофильные полимер, полиакрилат натрия, который связывает
количество воды, в 800 раз превышающее массу полимера. Наличие солей уменьшает
впитывающую способность памперса раз в десять. ПОЧЕМУ?
При соприкосновении с водой полиакрилат натрия теряет Na, обнажая отрицательные
заряды, которые, отталкиваясь друг от друга, распрямляют молекулу полимера, увеличивая
количество мест связывания для воды. Памперс может удерживать около 0,5 л, оставаясь
сухим на ощупь.
К сожалению, внедрение памперсов в нашу жизнь не только еѐ облегчило, но и усложнило,
так как увеличило на 10-100 млн тонн количество пластиковых отбросов на свалках Земли.

Пластмассы, имеющие память

При небольшом нагревании закрученная пластмассовая “палочка” за 20 сек
распрямляется, принимая свою первоначальную форму. Эти пластмассы (как
правило, сегментированные полиуретаны) - сегментированные полимеры,
состоящие из чередующихся “мягких” и “жѐстких” сегментов.

Вопросы для повторения:
• из чего производят цемент, и чем он отличается от бетона
• от чего зависит прочность и цена бетона
• почему железо ржавеет (поддаѐтся коррозии), а титан - нет
• как теория микротрещин объясняет прочность материала
• в чѐм секрет дамасской стали
• как делают нанофазные материалы, и в чѐм их достоинства
• что такое полимеры, и каких типов они бывают
• как заставить полимерное волокно стать прочным

• что такое тефлон и в чѐм его достоинство и недостатки
• что такое гели, и как “работает” памперс

