
Название команды (населённый пункт) Предмет 
Тема 

доклада 

Химическийквартет(Сургут) ХИМИЯ З 

Сам  себе  режиссёр 

 

1 

 

 

2 
Самовосстанавливающиеся и "самозаживляющиеся" материалы - технология будущего, но уже не 
такого уж и далекого будущего 

 

3 

В современной жизни человека очень много вещей или поверхностей, которые очень хрупки, а 
замена или ремонт которых стоят очень дорого, например, стекло (зеркало, окно, экран 
телефона), паркет, плитка, краска и т.д. И использование современных технологийпозволят 
исправить эту проблему. 

 

4 

Вот вопросы, которые могут возникнуть при решении данной проблемы: 
1. За счет чего и как восстанавливаются материалы? 
2. Возможно ли применение таких материалов в промышленности? 
3. Где можно применять такие материалы? 

 

5 

Мы поставили перед собой следующие цели: 
1. Рассмотреть существующие самовосстанавливающие материалы. 
2. Определить сферы применение данных материалов в современной промышленности. 
3. Определить плюсы и минусы подобных материалов. 

 

6 

Для решения поставленных целей нам необходимо: 
1. Изучить статьи в данной сфере 
2. Узнать свойство данных материалов, их влияние на окружающую среду и человека 
3. Обдумать в каких сферах может понадобиться подобный материал 

 

7   

 7а 

На данный момент, практически во всех сферах жизни используются материалы, которые со 
временем истончаются, царапаются, разбиваются, покрываются микротрещинами 
приводящим к разрушению. И чтобы избавиться от данной проблемы человек использует 
более прочные, но и более дорогие материалы (титановые протезы, дорогие ударопрочные 
стекла, сложная покраска и тд). Использование материалов способных само 
восстанавливаться может решить эту проблему. 

 

 7б 

На данный момент уже существует несколько разработок со всего света, обладающими 
разными, но само останавливающимися свойствами. Один восстанавливается от 
ультрафиолета, другой сам по себе, при комнатной температуре, третий не дает 
образовываться трещинам «заживляя» их на начале образования, за счет микропузырьков с 

 



катализатором и активным веществом. В основном они делятся на два типа: 
1. Восстанавливающиеся на молекулярном уровне, за счет особых связей между ними. 
2. «заживляются» за счет содержащихся в них веществ, например, в тонкостенных 

инертных хрупких макро капсулах(отдельно) содержаться катализатор и отвердитель, 
и при повреждении, они заполняют «рану» и смешиваясь, отвердевают. 

 7в 

1. Использование подобных материалов позволят реже менять поверхности изделий, 
защищая их от царапин (покраска, экраны и тд) 

2. Удешевление и реализация изделий, более устойчивых к трению, износу (протезы, 
подшипники, керамика и тд) 

 

 7г 

Но: 
1. Не известны последствия для природы и человека, из-за небольшого срока их 

существования 
2. Нет точной информации о возможностях к массовому внедрению таких материалов в 

промышленности 

 

8 
Наверняка в будущем мы везде будем видеть материалы, способные к само восстановлению, и 
уйдут в прошлое проблемы о замене экрана телефона, о царапинах на транспорте, об износах 
протезов, о ямах на дорогах и еще о многом. 

 

9 

http://worldofmaterials.ru/spravochnik/special-materials/113-samovosstanavlivayushiesya-materialy 
http://4pda.ru/2013/09/19/115323/ 
http://www.dailytechinfo.org/news/2329-samovosstanavlivayushhiesya-polimery-zazhivlyayutsya-pod-
vozdejstviem-ultrafioletovogo-sveta.html 
M. Nosonovsky, P.K. Rohatgi “Biomimetics in material science”. – Springer. – 2012. - 415 p. 
Source: http://worldofmaterials.ru/spravochnik/special-materials/113-samovosstanavlivayushiesya-
materialy 

 

 
  

http://worldofmaterials.ru/spravochnik/special-materials/113-samovosstanavlivayushiesya-materialy
http://4pda.ru/2013/09/19/115323/
http://www.dailytechinfo.org/news/2329-samovosstanavlivayushhiesya-polimery-zazhivlyayutsya-pod-vozdejstviem-ultrafioletovogo-sveta.html
http://www.dailytechinfo.org/news/2329-samovosstanavlivayushhiesya-polimery-zazhivlyayutsya-pod-vozdejstviem-ultrafioletovogo-sveta.html
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Для долгой жизни вещей Для супертонких гаджетов 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Самовосстановление В новые материалы, разработанные 



учеными из Университета Иллинойса, 
встроены крошечные пластиковые 

капсулы с клеем, которые сами 
затягивают царапины на поверхности 

при повреждении 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Самовосстанавливающиеся материалы — 
биопластик 

подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Примером таких средств для «заживления ран» у гаджетов может стать материал, 
продемонстрированный недавно автомобилестроительной компанией Nissan. Он был разработан в 
сотрудничестве с Токийским университетом и нашел применение в чехлах с покрытием Scratch Shield. 
Этот чехол стал воплощением идеи специальной автомобильной краски, над которой вот уже 
несколько лет работают специалисты Nissan. 

Текст 2 

Ученые вывели новую форму эластика с новыми свойствами и продемонстрировали свойства нового 
материала на обычных женских колготках.При добавлении такого эластика, порванные колготки 
становятся как новые в течение 15 минут.Концепция основана на молекулярной теории, точнее на 
связях между молекулами, которые способны восстанавливаться.Ученые убеждены, что новая 
технология имеет массу применений, например – небьющееся стекло, негорящая бумага и т.д.  В 
медицине новое открытие можно применять в технологии сращивания костей. А если 
пофантазировать – то можно найти еще великое множество сфер его применения. Эта уникальная 
способность  самовосстанавливаться, простота синтеза, и низкая стоимость резины – делает будущее 
применение новой технологии невероятно перспективным. 

 

Текст 3 

В США был создан материал, который может самостоятельно восстанавливаться после полученных 
повреждений. Созданная Тимоти Скоттом и его командой из университета Мичигана 
самовосстанавливающаяся «кожа» представляет собой химически активную жидкость, которая 
расположена между двух листов из полимерных материалов. В случае поражения данного материала 
химическое вещество под названием трибутилборан (tributylborane) вступает в реакцию с 
кислородом, после чего практически мгновенно затвердевает, герметизируя образовавшееся 



отверстие всего за несколько секунд. 

Текст 4 

Американские ученые создали материал, способный самостоятельно восстанавливаться за счет 
использования волоконно-оптической "нервной системы", обнаруживающей и локализующей 
трещины и разломы. Как ожидается, материал найдет широкое применение в крупномасштабных 
композитных системах, для которых вмешательство человека нежелательно или попросту 
невозможно, например для ветряных турбин, спутников, двигателей самолетов и т д. 

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

 Полимер — это высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в полимере (степень 
полимеризации) должно быть достаточно велико (в ином случае соединение будет называться олигомером). 
КАТАЛИЗАТОРЫ - вещества, способные ускорять химические реакции, сами оставаясь при этом неизменными. 
Биопластики — пластмассы, полученные из возобновляемых источников биомассы, таких как растительные 
жиры и масла, кукурузный крахмал или микробиоматерия. Биопластики могут быть сделаны из побочных 
продуктов сельского хозяйства или из вторичного полимерного сырья, с применением микроорганизмов 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB

