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 Semper idem - в переводе с латинского   «всегда один и тот же», «всегда одно и тоже», 

«всё то же». Латинская фраза, которая означает сохранять душевное спокойствие, не те-

рять лица, оставаться самим собой… 
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     Человек всегда мечтал о вечной жизни, сожалел, что любимые для него предметы  со 
временем теряют свою привлекательность. Он всячески хотел продлить время. Именно  
это подталкивало людей к созиданию долговечных материалов, поиску  новых способов 
защиты предметов и тела от вредных воздействий. Но, не все можно спрогнозировать 
правильный выбор способа защиты, с учетом всех факторов. Гораздо привлекательнее 
является то, что окружающие нас предметы смогут сами устранять недостатки, появляю-
щиеся во время их использования.  
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Полимеры – это с одной стороны вещества, которые прочно вошли в нашу жизнь, с дру-
гой они находятся в постоянном совершенствовании. Интересным направлением являет-
ся создание таких полимеров,  которые не только могут  возвращаться в исходное состоя-
ние после воздействия температуры, или быть устойчивыми к ряду возде1йствий, но и 
сами устранять результаты разрушающего влияния. Таким образом, основополагающим 
вопросом доклада  является изучение вариантов самовосстановления полимеров. 
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  Вопрос создания самовосстанавливающихся полимеров далеко не однозначен, поэтому 
главной целью доклада являет – отразить возможности использования различных факто-
ров на восстановление полимеров и варианты  разумного  их использования. 
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Для достижения цели необходимо: 
1. Изучить современные представления о создании и использовании  самовосста-

навливающихся полимеров. 
2.  Проанализировать варианты самовосстановления, которые встречаются в живой 

природе и других  отраслях деятельности человека. 
3. Разработать свои варианты дальнейшего развития данного направления науки на 

основании, имеющегося опта. 
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Говоря о проблеме самовосстанавливающихся полимеров трудно определить дату её 
возникновения. Мы можем разделить проблему на две части. С одной стороны во-
просы самовосстановления человека волновали с древности. Прежде всего, они бы-
ли связанны с самовосстановлением организма: излечением от болезней, срастани-
ем костей, возможностью «восстановления» утраченного органа. Появление ценных 
для людей вещей способствовало возникновению актуализации задач – «Как уберечь 
вещь?» и «Как её вернуть первозданный вид?».  Опираясь на эту точку зрения можно 
говорить, что история  вопроса самовосстановления  уходит далеко в прошлое.  
   С древности человек наблюдал процессы самовосстановления – срастание костей у 
животных и человека, отрастание волос и ногтей, способности некоторых животных 
восстанавливать свои части тела- например ящериц, которые могли отращивать по-
терянный хвост, смену листвы на деревьях и много других подобных явлений. Но  
длительное время человек не мог оказывать на эти процессы значительного влияния. 
Только с развитие медицины и фармакологии появилась возможность ускорять вы-
здоровление живых существ,  развитие науки способствовало тому, что были найде-
ны объяснения природным явлениям. 
    С другой стороны, если мы обратим свой взгляд на развитие представлений о по-
лимерах, то  тоже столкнемся с наличием рубежа, после которого началось бурное 
развитие химии создания полимерных материалов. Существующие природные био-
полимеры: целлюлоза, крахмал с древности использовались человеком. Он научился 
выделять крахмал и применять его в пищу. Но это природные полимеры. А первые 
упоминания о синтетических полимерах относятся к XIX веку: 1838 (поливини-
лиденхлорид) и 1839 (полистирол).  А.М. Бутлеров как создатель теории строения ор-
ганических соединений способствовал активному развитию органической химии в 
целом, но так же он, создавал полимерные соединения, например формальдегид, и 
изучала связь между строением и относительной устойчивостью молекул. Именно 
эти исследования и исследования других ученых активно продвинули развитие «хи-
мию полимеров».   
    В настоящее время известны полимеры классифицируют на природные и синтети-
ческие. К природным относятся белки, нуклеиновые кислоты, крахмал, гликоген и 
другие. Синтетические  высокомолекулярные соединения составляют большую груп-
пу разнообразных веществ, среди которых следует выделить:  полиэтилен, полисти-
рол, полипропилен поливинилхлорид, фенол-формальдегидную смолу и т.д. По со-
ставу главной цепи полимеры подразделяются на гетероцепные и гомоцепные. В ос-
нове гетероцепной цепи содержатся атомы различных элементов, чаще всего угле-
рода, азота, кремния, фосфора. К гетероцепным полимерам можно отнести поликар-
бонаты, полиэфиры, мочевино-формальдегидные смолы. Гомоцепные цепи постро-
ены из одинаковых атомов. Из гомоцепных полимеров наиболее распространены 
карбоновые полимеры( полиэтилен, политетрафторзтилен). 
  Современное использование полимеров очень многогранно. Среди них мы можем 
выделить клеи  и смолы, пластмассы и резины. А количество  предметов, которые 
изготавливают из полимеров огромно от труб, различного использования до искус-
ственных органов, и совсем уже простых вещей – канцелярских товаров, скатертей, 
рыболовных сетей.  Можно говорить, что мир вещей, нас окружающих – это мир по-
лимеров. 
  Удивительным является то, что один и тот же полимер может находить разнообраз-
ное применение. Например, поливинилхлорид  используется как для производства 
лаков и красок, так для производства покрытий стен, а еще, для производства труд, 
которые могут заменить свинцовые при изготовлении химической аппаратуры, во-

 



локна же из него применяют для производства медицинского белья.  Но, такое раз-
нообразие полимерных материалов связанно с  необходимостью получения новых 
изделий с заданными свойствами.  Рассматривая задачи создания самовосстанавли-
вающихся полимеров как варианты улучшения нашей жизни, мы можем провести 
параллель между поиском новых высокомолекулярных материалов необходимых 
нам и поиском самовосстанавливающихся полимеров. 
  Одним из интереснейших примеров, который может быть аналогичен проблеме са-
мовосстанавливающих полимеров является создание пенициллина.  Проблема 
смирности людей, а особенно в период воин была очень острой. А появление пени-
циллина способствовать сохранению многих жизней. С 1928 года, когда британский 
бактериолог Александр Флеминг открыл пенициллин, начался процесс «самовосста-
новления» как болезнетворных бактерий и вирусов, так и человека. Мы сейчас мо-
жем наблюдать борьбу науки и болезни. Человек создает новые препараты. А мик-
роорганизмы приспосабливаются к ним и меняются, чтобы снова иметь возможность 
влиять и жить в организме человека и животных.  Но это пример. Как процесс само-
восстановления решает живой мир. 
  Другим примером, может быть, когда человек использует азотфиксирующие бакте-
рии для восполнения запаса азота в почве. Ведь именно наличие соединений азота в 
питательном слое земли способствует хорошему урожаю. Это способ является эко-
номически выгодным и несет минимальное отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду. 
  Сложно привести подобные примеры из техники, так как большинство используе-
мых материалов являются очень хрупкими и обладают не всегда высокой устойчиво-
стью. Но! Именно это делает интересным разработку и внедрение в промышлен-
ность самовосстанавливающие полимеры.   
   Сейчас мы можем говорить, что Самовосстанавливающиеся и "самозаживляющиеся 
" материалы - технология будущего, но уже не такого уж и далекого будущего. Сейчас 
промышленность направлена на то, чтобы с большими усилиями, как экономически-
ми, так и физическими, вплоть до потери жизни людей «взять» у природы те ресур-
сы, которые есть, из этих ресурсов: минералов,  полезных ископаемых получить не-
обходимые материалы. Но, часто получив материал, изготовив из него вещь мы с 
момента её появления начинаем сразу сталкиваться с тем, что она( механизм, пред-
мет и т.п.) начинает терять свои свойства, ломаться. Насколько бы было облегченно 
наше существование, если бы предметы могли сами восстанавливать возникающие в 
процесс использования трещины, истирания, разломы и т. п. Задача сложная, но 
возможная для решения.  
  В настоящее время известно. Что разработаны ряд полимеров, которые могут само-
восстанавливаться. Например, исследователи из Университета Штата Иллинойс, со-
здали синтетический материал, который обладает возможностью к регенерации са-
мого себя, когда он расколот или сломан. Или другой пример, К примеру, НАСА пла-
нирует покрывать поверхность самолетов самовосстанавливающимся покрытием в 
течение следующих 20 лет, такие вещи, как гибкий самовосстанавливающийся бетон, 
уже были продемонстрированы, правда пока только в лаборатории. Теперь же, ис-
следователи из университета Case Western Reserve University и Швейцарии проде-
монстрировали самовосстанавливающийся полимерный материал, который может 
восстановиться за минуту нахождения под ультрафиолетовым светом. 
 Но это только начало, а направления развития химии самовосстанавливающихся по-
лимеров есть в природе: азотфиксирующие бактерии, вырастающий хвост ящерицы,  
проявляющие весной листья на деревья .  
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  Можно рассмотреть, что данные полимеры могут быть разделены на две группы от  
вида восстановления: автономные – это те, которые восстанавливаются без воздей-

 



ствия других веществ и неавтономные– это полимеры, для восстановления которых 
нужны другие вещества.   
  Если рассмотреть, что для автономных полимеров не требуется влияние каких-либо 
факторов или веществ для восстановления, нужно лишь наличие самого поврежде-
ния.   Развитие этих полимеров может быть связанно с разработкой таких молекул, 
которые в случае разрыва начинают «рост цепи», за счет самопроизвольного соеди-
нения «спящих» связей. Именно эти связи смогут удлинять цепь и приводить к устра-
нению нарушения. То есть в таких молекулах должны быть участки  с более плотной 
структурой и содержащие кратные связи, способные разрываться.  Сама  же молеку-
ла такого полимера должная быть чрезвычайно длинной.  
   Неавтономные полимеры могут восстанавливаться в результате воздействия не-
скольких факторов: 

1) Температуры. Этот фактор, возможно, учитывать при использовании полиме-
ра строго в определенном интервале температур. Причем как высоких(это 
важно в процессе получения металлов), так и  близких к естественным усло-
виям.  Важным направлением является создание полимеров, которые могут 
восстанавливаться при  незначительном изменении температур, в рамках тех 
температур, которые комфортны для человека.  Наличие такого полимера в 
быту может быть удобным, так как если будет достаточно небольшого нагре-
вания, которое можно создать в домашних условиях и устранить дефект. эф-
фект воздействия температуры на самовосстановление может быть обуслов-
лен способностью молекул растягиваться при изменении температуры, то есть 
необходимо создание высокомолекулярных веществ, которые при сохране-
нии массы смогут восстанавливать объем, изменяясь под воздействием тем-
пературы. В тоже время можно рассмотреть, что разрыв длинной молекулы 
может привести к повышению температуры полимера, а она в свою очередь 
будет стимулировать восстановление. 

2) Своего рода катализаторов восстановления. (!)В качестве катализаторов вос-
становления могут быть бактерии, способные жить на полимерах, либо ве-
щества неорганической природы. Которые будут усиливать восстановление 
полимера за счет  получения молекул. Источником данных молекул может 
быть окружающая среда. В обычных условиях – это вода, углекислый газ, 
азот и другие компоненты,  которые содержатся в воздухе. Но в этом случае 
полимеры должны содержать эти виды атомов химических элементов, ко-
торые могут быть в составе веществ, находящихся в воздухе. Действие ката-
лизаторов в этом случае подобно азотфиксирующих бактерий. Они будут 
аккумулировать химические элементы из окружающей среды,  и стимули-
ровать их взаимодействие для нужного количества полимера. Если же по-
лимер находится в другой среде. Связанной с производством, тогда он дол-
жен состоять из тех элементов с которыми он соприкасается.  

3) Свет, воздействие различного рода излучения. Эти факторы, так же могут быть 
рассмотрены как источники самовосстановления. В этом случае, также важно, 
чтобы молекулы имели участник, которые могут под воздействием света из-
меняться и способствовать восстановлению детали. 
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Предложенные варианты решения проблемы можно считать оптимальными.  Чело-
век успешно научился изменять температуру, поэтому известно много способов, что 
тает возможность легко использовать этот фактор. Тем более, что уже создаются по-
лимеры, которые восстанавливаются при высоких температурах. Задача дальнейших 
разработок – это создание вариантов полимеров, способных восстанавливаться в 
различных температурных интервалах. 
Мир бактерий уже успешно используется для производства нужных веществ- получе-

 



ние метана, насыщения почвы азотом, получение полезных для пищеварения про-
дуктов, использование же бактерий для восстановления полимеров  расшить грани-
цы полезного существования человека и окружающего мира. 
Применение световой энергии  является экономически выгодным, а так же доступ-
ным. Использование световой энергии связанно с её доступностью, особенно  в тех 
регионах, где длительность солнечных дней большая. В пользу этого аргумента мо-
жет быть то, что мы активно начинаем использовать солнечные батареи, как альтер-
нативных источник энергии. (!)Использование же излучений приборов позволит 
уменьшить негативное воздействие этого излучения за счет его затрат на восста-
новление высокомолекулярных соединений. 
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В тоже время, трудно не согласится с тем, что бактерии и микроорганизмы могут из-
меняться под воздействием ряда факторов, и мы не всегда может учесть их. Поэтому 
микроорганизмы на полимерах смогут развиваться. Неуправляемое их преобразова-
ние может привести к непредсказуемым изменениям, что  крайне не желательно. 
Использование световой энергии не возможно в  регионах Крайнего Севера, тех, где 
длительность солнечных дней маленькая. 
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Создание самовосстанавливающихся полимеров – это новое направление в развитии хи-
мии высокомолекулярных соединений.  Оно интересно для творческих, мыслящих лю-
дей.(!) Эти соединения  в значительной мере могут облегчить жизнь человека, при ра-
зумном их производстве и разумном определении круга предметов, которые могут 
быть созданные из этих полимеров. Но данные разработки находятся только еще в нача-
ле пути и в большей степени связанны с наукоемкими отраслями промышленности. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

   Сейчас мы можем говорить, что Самовосстанавливающиеся и "самозаживляющиеся " мате-
риалы - технология будущего, но уже не такого уж и далекого будущего. 
http://www.dailytechinfo.org/news/2329. 

Текст 2 
Первые  упоминания о синтетических полимерах относятся к XIX веку: 1838 (поливини-
лиденхлорид) и 1839 (полистирол). http://referatplus.ru/chimiya/1_010517.php 

Текст 3 

Автономные – это те, которые восстанавливаются без воздействия других веществ и неавто-
номные– это полимеры, для восстановления которых нужны другие вещества.  
http://plastinfo.ru/information/articles/331/ 

Текст 4  



Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1.Полимеры - Полиме́ры (греч. πολύ- — много; μέρος — часть) — неорганические и органические, аморф-

ные и кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолеку-
лы химическими или координационными связями. Полимер — это высокомолекулярное соединение: количе-
ство мономерных звеньев в полимере (степень полимеризации) должно быть достаточно велико (в ином случае 
соединение будет называться олигомером. 
2. 

Приложение 4. Персоналии   

1. Алексан́др Михай́лович Бут́леров (3 сентября [15 сентября] 1828, Чистополь — 5 августа 
[17 августа] 1886, деревня Бутлеровка, ныне Алексеевский район Татарстана) — русский химик, созда-
тель теории химического строения органических веществ, родоначальник «бутлеровской школы» рус-
ских химиков, учёный-пчеловод и лепидоптеролог, общественный деятель, ректор Императорского 
Казанского университета в 1860—1863 годах. 
2.Алекса́ндр Фле́минг (англ. Sir Alexander Fleming, 6 августа 1881, Дарвел[en] — 11 марта 1955, Лон-
дон) — британский бактериолог. Открыл лизоцим (антибактериальный фермент, вырабатываемый че-
ловеческим организмом) и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium notatum — 
исторически первый антибиотик. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Каковы могут быть границы использования самовозраждающихся полимеров в медицине? 
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