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САМОИЗЛЕЧЕНИЕ. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ. 
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Коррозия – рыжая крыса, 
Грызёт металлический лом. 
                                В. Шефнер 

 

3 

Коррозия приводит к большим потерям в результате разрушения целостности 
трубопроводов, цистерн, металлических частей машин, корпусов судов, морских 
сооружений…. . 
Ежегодно до 20% выплавленного, обработанного и воплощённого в конструкции металла 
разрушается от коррозии. 
Недопустима во многих отраслях промышленности: авиационной, химического, 
нефтяного и атомного машиностроения. 
Коррозия вызывает серьёзные экологические последствия: утечка газа, нефти, других 
химических продуктов. 
Выброс природного газа и других пожаро-  и взрывоопасных веществ через отверстия, 
образовавшиеся при коррозии, может привести к пожарам и даже мощным взрывам с 
огромными материальными потерями и человеческими жертвами. 

 

4 
Существуют ли для защиты от коррозии вечные покрытия, самозалечивающие при 
повреждениях? 

 

5 
Изучение экономической выгоды при использовании самовосстанавливающихся 
материалов, самозалечивающихся антикоррозионных покрытий.  

 

6 

1 Рассмотреть  способы защиты от коррозии 
2 Найти информацию о новых технологиях по созданию самовосстанавливающихся 
покрытий. 
3 Проанализировать значение внедрения новых технологий для народного хозяйства и 
сохранения окружающей среды.  

 

7   



 7а 

В живой природе известно такое явление как регенерация – восстановление кожных 
покровов при небольших порезах. Ящерицы даже способны восстановить часть тела 
– хвост. 
Интересная идея – регенерация покрытия, подвергшегося повреждениям. 
 

 

 7б 

В последнее время в научных публикациях всё чаще стала появляться информация о 

разработках различных видов « самозалечивающихся полимеров», которые могут 

восстанавливать свою структуру после разрушения. 

Нас заинтерисовали разработки учёных Иллинойского университета по антикоррозионным 

покрытиям.. которые автоматически залечивают царапины и другие мелкие дефекты. По 

мнению изобретателей, их детище в разных версиях можно использовать в строительной 

технике, в производстве мебели и даже в автомобильной, авиационной и 

кораблестроительной промышленности. 

Особые свойства нового материала определяются его тонкой структурой. Он представляет 
полимер, в который вкраплено множество сферических полиуретановых микрокапсул 
диаметром от десяти до ста микрометров. Часть этих капсул содержит компоненты того же 
полимера, которые затягивают трещины. 

Однако эти вещества выполняют ремонтные функции только в присутствии специального 
катализатора, которым наполнены прочие капсулы. При повреждении какого-то участка 
покрытия, микропузырьки, находящиеся в этой зоне, лопаются и высвобождают свое 
содержимое. Когда это происходит, заглаживающий состав и катализатор приступают к 
совместной работе и восстанавливают целостность слоя покрытия. Самозалечивающееся 
покрытие сохраняет свои уникальные свойства даже при нагреве до 150 градусов. 

Cхема процесса самозалечивания: а) самозалечивающийся композит, включающий в себя 
микрокапсулы катализатора (желтого цвета) и капсулированный полимер (белого цвета), 
диспергированные в матрице основного материала (зеленого цвета); в) трещина, 
развивающаяся в матрице основного материала покрытия, высвобождает полимер из 
микрокапсул; с) трещина, залеченная полимером (размеры трещины умышленно 
увеличены во много раз). Электронно-микроскопические изображения: d) фрагмента 
поверхности, демонстрирующее пустую микрокапсулу; е) образца полной микрокапсулы – 
демонстрирующее ровную, однородную поверхность. 

****************************************************************************** 

Исследователи из США разработали полимерный материал, способный к самозалечиванию 

после повреждения. Свойство самозалечивания основано на сетке сосудов, в какой-то 

степени похожих на кровяные капилляры, переносящих «лекарство» к поврежденным 

областям материала.  

 

В отличие от предыдущих полимеров, способных к самолечению, новая система может 

многократно «залечивать» одно и то же поврежденное место. Прежние образцы 

самозалечивающихся полимеров функционировали за счет капсул с «залечивающим 

агентом», опустошавшихся после первого же использования.  

 

Исследовательская группа Нэнси Соттос (Nancy Sottos) из Университета Иллинойса 

использовала методику непосредственного формирования рисунка (direct write) для 

создания эпоксидной смолы, в которой внедрена система взаимосвязанных горизонтальных 

и вертикальных микроканалов с диаметром 200 мкм. Микроканалы заполнены «лечащим 

 



агентом» – мономерным бис-циклопентадиеном, обладающим низкой вязкостью. Слой 

твердой эпоксидной смолы был отложен на поверхность пронизанного микроканалами 

субстрата. В покрытие полимерного композита был внедрен бензилиден-

бис(трициклогексилфосфин)дихлоррутений (катализатор Граббса).  

 

После повреждения поверхности «лечащий агент» просачивается к месту повреждения по 

системе микроканалов под действием капиллярных сил. В месте разлома бис-

циклопентадиен контактирует с частицами катализатора, что инициирует полимеризацию 

что, соответственно, автономно связывает края разрыва, восстанавливая структурную 

целостность покрытия. При повторном появлении трещины в поверхности весь цикл 

«лечения полимера» повторяется.  

 

Исследователи из Иллинойса сравнивают разработанную ими систему с системой 

«самолечения» биологических объектов. Они отмечают, что устранение повреждений в 

биологических системах также реализуется за счет распространяющейся повсюду сети 

сосудов, снабжающих поврежденную биологическую ткань всеми необходимыми 

биологическими компонентами. 

 

 7в 

Самозалечивающиеся покрытия – эти новейшие технологии в будущем приведут к : 
*созданию вечных городов, не подверженных разрушению 
*увеличению срока службы машин 
*защите природы от «современных» полимерных свалок, которые почти не 
подвержены вторичной переработке и при сжигании вносят вклад в отравлении 
окружающей среды 
*ресурсы металлов, строительных материалов и т.д.  ограничены и человечество 
продлит их использование 
* предотвращению аварий в быту и на производстве 

 

 7г 

Возможные негативные последствия использования самозалечивающихся покрытий 
и материалов: 
*сложность или даже невозможность утилизации морально устаревших зданий, 
оборудования, машин, коммуникаций 
*увеличение безработицы среди населения 
*привычные в наше время профессии перестанут существовать, возникнут новые 
профессии 
*наступит этап в развитии человечества, когда не будет необходимости в создании 
нового, более совершенного. Человек станет только потребителем. 

 

8 
Вывод: использование самозалечивающихся полимеров в покрытиях и материалах – это 
новое «Колесо» в развитии цивилизации 

 

9 

1 Габриелян О.С. Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.:  
Дрофа, 2008 
2 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_37_aId_465056.html 

3  http://dev.polymer-m.ru/news/30732/ 
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Самоизлечение. Антикоррозионные покрытия. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
 

Ежегодно около 20 %  изделий из металлов 
подвержено коррозии (разрушению) 

подпись 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Самозалечивающийся полимер за счёт  капсул с 
«залечивающимся агентом»,опустошающихся  

после первого  же использования 
подпись 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Свойство самозалечивания основано на сетке подпись 



капилляров по которым «полимер» поступает в 
повреждённую область 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

После повреждения поверхности «лечащий агент» просачивается к месту повреждения по системе 
микроканалов под действием капиллярных сил. В месте разлома бис-циклопентадиен контактирует с 
частицами катализатора, что инициирует полимеризацию что, соответственно, автономно связывает 
края разрыва, восстанавливая структурную целостность покрытия. При повторном появлении 
трещины в поверхности весь цикл «лечения полимера» повторяется.  
 
Исследователи из Иллинойса сравнивают разработанную ими систему с системой «самолечения» 
биологических объектов. Они отмечают, что устранение повреждений в биологических системах также 
реализуется за счет распространяющейся повсюду сети сосудов, снабжающих поврежденную 
биологическую ткань всеми необходимыми биологическими компонентами. 
http://dev.polymer-m.ru/news/30732/ 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Коррозией называют самопроизвольное разрушение металлов и сплавов под влиянием окружающей 
среды 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как использование самозалечивающихся полимеров изменит видовой состав профессий в будущем. 

 

 

http://dev.polymer-m.ru/news/30732/

