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На живом все заживет. 
Отныне телефоны и автомобили смогут «латать» пулевые отверстия, а киборги станут 
реальностью 

 

3 

Каждый день человечество использует и теряет огромное количество ресурсов из-за 
разрушения материалов, оборудования, конструкций. Все это может приводить к 
промышленным авариям, экологическим катастрофам и даже гибели людей. 
Коррозия – это самопроизвольно протекающий процесс разрушения металлов и других 
материалов в результате взаимодействия с окружающей средой. Нам стало интересно, 
существуют ли материалы, которые способны к самовосстановлению. 
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Если материалы могут самопроизвольно разрушаться, то могут ли они самопроизвольно 
восстанавливаться? 
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Цель: описать, что изменится в нашей жизни, когда самозалечивающиеся полимеры 
получат широкое распространение. 
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Задачи: 
1) Провести аналогии данной проблемы в живой природе  
2) Изучить информацию о самовосстанавливающихся полимерах. 
3) Узнать в каких областях используются самовосстанавливающиеся полимеры. 
4) Предложить дополнительные варианты использования самовосстанавливающихся 
полимеров. 
5) Предположить, какие изменения произойдут, когда самозалечивающиеся полимеры 
получат широкое распространение. 
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Человека всегда интересовал вопрос восстановления поврежденных тканей и 
органов. В наши дни эта проблема частично решена в медицине. Например, при 
сильных ожогах проводят операции по пересадке кожи - удаление и пересадка 

 



здоровой кожи из одной части тела на другую. Операция выполняется, чтобы 
заменить кожу в местах, где она была повреждена. Наиболее часто для пересадки 
кожи используются трансплантаты с внутренней поверхности бедер, ягодиц, 
областей ниже ключицы, спереди и сзади уха и кожа плеча. Если кожи для пересадки 
на теле не хватает, может использоваться кожа из других источников. Эти 
альтернативные источники предназначены только для временного использования, 
пока не отрастет собственная кожа пациента. 
В природе живые организмы демонстрируют различные элегантные и эффективные 
механизмы исправления повреждений. Один из примеров – раковина морского ушка 
(так называется моллюск), (рис.1). Раковины морского ушка не только 
необыкновенно красивы, но и очень прочны. Раковина на 97% состоит из карбоната 
кальция СаСО3, но в 3000 раз прочней его благодаря наноструктурным особенностям. 
Мезослои СаСО3 (структура амазонита) толщиной 0,5 мкм чередуются с 
наноструктурными слоями белкового “клея” толщиной 20-30 нм. Более того, слои 
карбоната кальция представляют собой мозаику из отдельных пластинок, 
скрепленных тончайшей паутиной клейкого белка. Он обеспечивает достаточные 
прочность и связанность отдельных пластинок, в то же время, позволяя им 
смещаться друг относительно друга. Эти особенности наноструктуры и приводят к 
самозалечиванию. 
Другим примером может служить регенерация конечностей некоторых 
земноводных. Например у тритона (рис.2). За регенерацию утраченных конечностей у 
него отвечает нервная система. Если у тритона удалить нерв, который подходит к 
ноге, а затем эту ногу ампутировать, то после операции она не отрастает.  
Другой пример самозалечивания – образование на воздухе на поверхности 
металлов, например, Al, Zn, оксидных пассивирующих пленок. Такая пленка 
предохраняет металл от дальнейшего оксидирования. При механическом 
повреждении пленки поверхность открытого металла опять оксидируется, и 
целостность защиты восстанавливается. 
В настоящее время искусственным системам далеко до биологических аналогов. 
Создание самозалечивающихся материалов человеком всё ещё находится на ранней 
стадии развития.  
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Первая Международная Конференция по самозалечивающимся материалам  
проходила в 2007  в Нидерландах. Область науки связанная с самозалечивающимися 
материалами стремительно развивается. Она включает в себя следующие 
направления: самозалечивающиеся полимеры, микрокапсулированные системы, 
микрососудистые системы, самозалечивающиеся покрытия и краски, 
супрамолекулярные полимеры, численный анализ самозалечивания, 
механохимическая активность полимеров, биоподобные и биологические системы и 
др.  В ее разработках заинтересован широкий спектр отраслей промышленности,  в 
том числе, авиа, космическая, автомобильная, транспортная промышленности, 
микроэлектроника, архитектура, электроника и др. 
Перспективная технология самозалечивания полимерных композитных материалов 
разрабатывается в России МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана «Композиты России», научно-
инновационным центром «Институт развития исследований, разработок и 
трансферта технологий» и другими научными объединениями. В лабораториях МИЦ 
«Композиты России» ученые разрабатывают технологию самовосстановления 
композиционных полимеров. Самовосстановлению поддаются такие повреждения, 
как поверхностные дефекты, отслоения волокон. Незначительные «травмы» 
постепенно разрушают обычный композит, а для самовосстанавливающегося – 
безвредны. Вот почему новые материалы выгодны и эксплуатационно, и 
экономически. 

 



Есть две технологии получения самовосстанавливающихся материалов: 
1) примесная; 
2) беспримесная. 
В первом случае в базовый полимер внедряют залечивающие добавки, помещенные 
в сферические капсулы или трубки. У такого подхода немало минусов: однократное 
восстановление, снижение прочности полимерной матрицы, неполное 
восстановление материала.  
Во втором случае используется механизм обратимой химической реакции. В 
результате сложного синтеза получаются физико-химические образования, в само 
строение которых заложена способность при определенных условиях создавать и 
разрывать связи. 
Ученые предполагают, что второй подход более перспективен для создания 
полимерных покрытий, способных многократно восстанавливать небольшие 
повреждения. 
Выделяют следующие классы материалов: самособирающиеся материалы, 
материалы с памятью формы и материалы, способные к ответным химическим 
реакциям или обратимому связыванию. 
Например: класс искусственных материалов, способных к самозалечиванию, - это 
материалы, восстанавливающие первоначальную форму после пластической 
деформации. Один из примеров - многослойные покрытия для защиты 
“органической” электроники от влажного воздуха. У оксидных покрытий, которые 
обычно используются для этой цели, нет достаточной гибкости, вследствие чего они 
часто образуются трещины. Новые покрытия состоят из оксидных пленок, 
чередующихся с пленками из полимерных волокон. В полимерные пленки введены 
микрочастицы TiCl4, которые при повреждении внешней защитной пленки реагируют 
с кислородом и влагой воздуха, образуя “комки” TiO2, заполняющие трещину (рис.3). 
В этой системе самозалечивание запускается непосредственно повреждением. 
Получены полимеры, способные «залечивать» свои повреждения при нагревании. 
Исследователи заявляют, что дальнейшая работа над полимерами такого типа может 
привести к созданию новых материалов для аэрокосмической и других видов 
промышленности. В этои случае при комнатной температуре смесь полимеров 
представляет собой эластичный самодостаточный материал. При нагревании 
взаимодействия, поддерживающие структуру полимерной смеси, ослабевают, что 
позволяет полимерам перетекать к поврежденному участку. Эксперименты показали, 
что поврежденная пленка из новой полимерной смеси может быть просто 
восстановлена с помощью аккуратного сжатия ее поврежденных концов с 
последующим непродолжительным нагревом до 80 градусов Цельсия. 
 Удалось создать аккумуляторы, способные залечивать возникающие в процессе 
эксплуатации трещины на аноде, такое решение может значительно увеличить срок 
жизни аккумулятора. 
В настоящее время искусственным системам далеко до биологических аналогов. 
Создание самозалечивающихся материалов человеком всё ещё находится на ранней 
стадии развития. 
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Что можно представить в будущем, когда самозалечивающиеся материалы получат 
широкое распространение. 

1) 1. Создание самособирающихся полимеров даст возможность производить изделия, 
срок службы которых будет увеличиваться за счет самовоспроизведения после 
разрушения. Начиная от разбитой тарелки до корпуса автомобиля. Восстановление 
поврежденного акваланга или скафандра, и даже обычной одежды. 

2) 2. Создание материалов, способных к обратимому связыванию поможет:  
 улучшить качество дорог,  

 



 восстанавливать целостность труб, не проводя вскрытия почвенного слоя 
 создание строительных материалов покрытий и красок способных к 

восстановлению поверхности  
3. Материалы с памятью формы позволят уменьшить объем изделия для перевозок 

на дальние расстояния или перемещения в космос, в медицине для уменьшения 
травмирования организма.  
С помощью самозаживляющегося пластика  будут изготавливать водопроводные 

трубы, самостоятельно устраняющие утечки, детали глубоководных буровых 
установок, а также обшивку космических аппаратов и тюнинг автомобилей, 
залечивающий на себе царапины, трещины и пулевые отверстия. Будут созданы для 
мобильных телефонов корпуса, которым не страшно будет разбиться при ударе. 
Самозалечиваться могут не только полимеры, но и другие материалы.  
Огромное значение для человека имеет строительная промышленность. 

Сооружения из бетона, железобетона используются и при строительстве зданий и 
при строительстве дорог, и во многих других случаях. Но железобетон через 
некоторое время после эксплуатации начинает трескаться, в щели попадает вода, что 
еще больше ускоряет процесс разрушения. В настоящее время бетонные покрытия 
держатся в среднем 40-50 лет, а на перегруженных участках мостов их приходится 
менять каждые 30 лет. Ученые предложили добавлять в железобетон на стадии его 
производства смешанные с молочнокислым кальцием бактерии рода Bacillus. Когда в 
трещины попадает вода, она пробуждает бактерии от спячки, и те начинают 
поглощать соль, выделяя кальцит (одна из форм карбоната кальция), отложения 
которого и заполняют образующиеся в бетоне щели, предотвращая дальнейшее 
разрушение бетона, что скажется на уменьшении объемов ремонта. Создание 
«супергидрофобного» бетона, от которого, подобно дроби, отскакивает вода,  и 
 который обладает гибкостью, благодаря подмешиванию в его состав прочных 
поливинилалкогольных волокон продлит жизнь дорожного полотна не менее чем на 
120 лет. Все дороги будут ровными и гладкими. 
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Для широкого внедрения самовосстанавливающихся материалов необходимо 
продумать вопросы о времени жизни этих материалов, способах их утилизации. 
Какое время необходимо для полного восстановления материала. Возникнут ли 
проблемы с экологией?   
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После широкого внедрения самовосстанавливающихся материалов жизнь человечества 
во многом облегчится, вследствие увеличения продолжительности службы материалов и 
изделий из них. Улучшится качество жизни. Так как изделия будут служить дольше, 
улучшится экологическая ситуация. 
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http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6794/  
http://medicalhandbook.ru/operations/3573-peresadka-kozhi-kozhnyj-transplantat.html  
http://taurus-plus.ru/f_news/119 
http://zoo-dom.com.ua/acatalog/375/138/160.htm  
http://himprom.ua/samozazhivlyayucshijsya-plastik-placsh-nevidimka-i-drugie-chudo-
materialy-new6938  
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис.1 

 

 
 

Рис.2 

 

Раковина ушка Регенерация лапки тритона. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Микротрещина залечивается TiO2, образовавшимся 

при реакции TiCl4 с воздухом. 

Нагрев полимера позволяет «залечить» 

повреждения. 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Пробоина в пластике диаметром свыше 35 мм затянулась за 20 минут, а механические 
функции восстановились за три часа. Тесты показали, что прочность заплаты составила 62% от 
прочности оригинального пластика», – утверждает один из разработчиков пластика, 
профессор Университета Иллинойса Скот Уайт. 



Текст 2 

«Биобетон идеально подходит для строений, к которым люди имеют ограниченный доступ — 
шоссе, подземным сооружениям, буровым вышкам. Бактерии отлично приспособлены к 
высокой щелочности среды и могут пребывать в спячке внутри бетона долгие годы» 
http://beton.ru/news/detail.php?ID=405359 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Самозалечивание - фундаментальный процесс в естественных системах, где самозалечивающиеся 
материалы обладают способностью к автономному восстановлению повреждений.  

Приложение4.Персоналии   

Изобретатель Хендрик Мариус Йонкерс,  Дельфтский технологический университета. Его разработка 
биобетона вышла в финал конкурса European Inventor Award 2015 года 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Смогут ли самовосстанавливающиеся полимеры служить вечно? Как утилизировать такие полимеры 
при необходимости. 

 

 

http://beton.ru/news/detail.php?ID=405359

