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1 

 

 

2 
Замки не делаются без ключа. Точно так же, жизнь не дает нам проблемы без их решения. Мы 
должны иметь терпение, чтобы решать проблемы... 

 

3 
Выбранная нами тема очень актуальна в наши дни: она затрагивает все сферы жизни общества и 
способна кардинально изменить наш мир,возможно,в лучшую сторону.  

 

4 
Когда разработанные учеными "самозалечивающиеся полимеры" получат широкое 
распространение, наша жизнь изменится в лучшую или худшую сторону?  

 

5 
 Выявить положительные и отрицательные стороны самовосстанавливающихся полимеров для 
будущего нашей планеты. Сравнить результаты и сделать вывод. 

 

6 

1. Выяснить, что такое самовосстанавливающийся полимер.  
2. Описать положительные стороны самозалечивающихся полимеров. 
3. Найти отрицательные стороны самозалечивающихся полимеров. 
4.Сравнить результаты. 
5. Сделать вывод. 

 

7   

 7а 

Особые свойства полимеров: 

эластичность— способность к высоким обратимым деформациям при относительно 
небольшой нагрузке (каучуки); 

малая хрупкость стеклообразных и кристаллических полимеров (пластмассы, органическое 
стекло); 

способность макромолекул к ориентации под действием направленного механического 
поля (используется при изготовлении волокон и плёнок). 
 
Особенности растворов полимеров: 

высокая вязкость раствора при малой концентрации полимера; 

растворение полимера происходит через стадию набухания. 

 



Особые химические свойства: 

способность резко изменять свои физико-механические свойства под действием малых 
количеств реагента (вулканизация каучука, дубление кож и т. п.). 
 

Особые свойства полимеров объясняются не только большой молекулярной массой, но и 
тем, что макромолекулы имеют цепное строение и обладают гибкостью. 

Ученые создали новый материал, способный в случае необходимости "починить" самого 
себя. Этот эластичный полимер, изобретенный Марком Бернуортом, сможет "затягиваться" в 
течение минуты, находясь под воздействием ультрафиолетовых лучей. Процесс "ремонта" 
работает даже тогда, когда он находится под нагрузкой целых 8 кПа. 
Состав этого полимера основывается на химическом взаимодействии цинка и лиганда, что 
позволяет обрабатывать УФ-лучами не весь материал, а только поврежденные области. 
Молекулы в новом эластичном полимере не связаны сильными ковалентными связями. 
"Самозаживляющиеся" материалы в последние годы набирают все большую популярность. В 
2009 году был разработан полимер на основе полиуретана, который под воздействием 
ультрафиолета мог "вылечить" себя в течение часа. 

 
7
б 

Принцип действия новой технологии - размещение между двумя слоями жесткого полимера 
слоя мягкого материала под высоким давлением. При нарушении целостности твердых 
оболочек - мягкая "начинка", засыхая от соприкосновения с воздухом или водой - мгновенно 
заклеит место повреждения своеобразной пломбой 
Процесс "ремонта" изобретенных ранее полимеров основывался на формировании 
химических связей между органическими соединениями. Главную роль в этом процессе 
играло реактивное химическое вещество, которое при повреждении распадалось на две 
части, а под воздействием ультрафиолетовых лучей самостоятельно соединялось.  

 

 7в 

1).Самовосстанавливающийся материал актуален во многих сферах деятельности человека.  
 Он способен сделать вещи очень качественными,; испортить их будет сложно, 
следовательно, их незачем будет выбрасывать. Благодаря этому изобретению уменьшится 
количество свалок, отходов, что улучшит экологию и уровень жизни людей.  
 
2).Такой полимер сделает нашу жизнь легче, намного комфортабельнее. Например, мы 
можем проложить дороги из этого материала, которые не будут портится. 
 
3).Работа в космосе чрезвычайно опасна для человека, но его деятельность необходима для 
починки, либо установки различных приборов. Если на поверхности космических кораблей и 
машин будут нанесены полимеры, то уменьшится потенциальный риск при работе в вакууме.  
 

 

 7г 

1).Самовосстанавливающиеся полимеры после обширного распространения будут мешать 
развитию мирового рынка. Внутри стран не будет необходимости в починке бытовых вещей, 
а также дорог, зданий. 
 
2).Клетки нашего организма имеют свойство восстанавливаться, но при глубоких нарушениях 
функций, это не возможно. С внедрением полимера в клетки живых организмов, их почти 
невозможно будет убить, следовательно нарушится пищевая цепочка. 
 
3). Если мы заменим ткани нашего организма на полимеры, человек станет бессмертен, а из 
этого вытекают многие моральные проблемы, такие как перенаселение планеты.  

 

8 

Таким образом, проанализировав плюсы и минусы данного изобретения, мы можем сделать 
следующий вывод: все научные изобретения имеют две стороны монеты; конечно, мир уже готов 
внедрить во многие сферы деятельности самовосстанавливающиеся полимеры. Но только с 
разумным применением этого продукта, жизни человека, окружающему миру ничего не будет 
угрожать.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B 
http://forum.newbiotec.ru/viewtopic.php?f=11&t=176 
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%92%D0%9E%D0%A1%
D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%90%D0%AE%D0%A
9%D0%98%D0%95%D0%A1%D0%AF%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fwww.thaimedicalnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fself-
healing-polymer-diagram.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1457718185218 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полимеры
http://forum.newbiotec.ru/viewtopic.php?f=11&t=176
https://yandex.ru/images/search?text=самоВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ%20полимеры&img_url=http%3A%2F%2Fwww.thaimedicalnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fself-healing-polymer-diagram.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1457718185218
https://yandex.ru/images/search?text=самоВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ%20полимеры&img_url=http%3A%2F%2Fwww.thaimedicalnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fself-healing-polymer-diagram.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1457718185218
https://yandex.ru/images/search?text=самоВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ%20полимеры&img_url=http%3A%2F%2Fwww.thaimedicalnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fself-healing-polymer-diagram.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1457718185218
https://yandex.ru/images/search?text=самоВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ%20полимеры&img_url=http%3A%2F%2Fwww.thaimedicalnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fself-healing-polymer-diagram.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1457718185218
https://yandex.ru/images/search?text=самоВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ%20полимеры&img_url=http%3A%2F%2Fwww.thaimedicalnews.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fself-healing-polymer-diagram.jpg&pos=2&rpt=simage&_=1457718185218
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Самовосстанавливающиеся полимеры подпись 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Полиме́ры— неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества, состоящие из 
«мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими или координационными 
связями. 

Приложение 4. Персоналии   



 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Выгодно ли будет иметь самовосстанавливающиеся полимеры для экономики государства?  

 

 


