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МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО 
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2 Он восстал, как феникс из пепла.  

3 
Мы выбрали данную тему, так как считаем, что уже через пару лет повсюду в мире будут 
использовать материалы способные восстанавливаться сами, без помощи людей. Поэтому мы хотим 
побольше узнать о данном виде разработок.  

 

4 
Будет ли целесообразным создание самовосстанавливающихся материалов и их будут ли они 
окупаться? 

 

5 Изучить и понять принцип действия самовоспроизводящихся материалов  

6 

1)изучение свойств полимеров 
2)изучение видов полимеров 
3)изучение самовосстанавливающихся полимеров 
4)предположение видов их применения 

 

7   
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Полиме́ры (греч. πολύ- — много; μέρος — часть) — неорганические и органические, аморфные 

и кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в 

длинные макромолекулы химическими или координационными связями. Полимер — это 

высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в полимере (степень 

полимеризации) должно быть достаточно велико (в ином случае соединение будет 

называться олигомером). Во многих случаях количество звеньев может считаться 

достаточным, чтобы отнести молекулу к полимерам, если при добавлении очередного 

мономерного звена молекулярные свойства не изменяются.[1 Как правило, полимеры — 

вещества с молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольких миллионов. 

 



Если связь между макромолекулами осуществляется с помощью слабых сил Ван-Дер-Ваальса, 

они называются термопласты, если с помощью химических связей — реактопласты. К 

линейным полимерам относится, например, целлюлоза, к разветвлённым, 

например, амилопектин, есть полимеры со сложными пространственными трёхмерными 

структурами. 

В строении полимера можно выделить мономерное звено — повторяющийся структурный 

фрагмент, включающий несколько атомов. Полимеры состоят из большого числа 

повторяющихся группировок (звеньев) одинакового строения, например поливинилхлорид (—

СН2—CHCl—)n, каучук натуральный и др. Высокомолекулярные соединения, молекулы которых 

содержат несколько типов повторяющихся группировок, 

называютсополимерами или гетерополимерами. 

Полимер образуется из мономеров в результате реакций полимеризации или 

поликонденсации. К полимерам относятся многочисленные природные 

соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук и другие органические 

вещества. В большинстве случаев понятие относят к органическим соединениям, однако 

существует и множество неорганических полимеров. Большое число полимеров получают 

синтетическим путём на основе простейших соединений элементов природного 

происхождения путём реакций полимеризации, поликонденсации и химических 

превращений. Названия полимеров образуются из названия мономера с приставкой поли -: 

полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат и т. п. 

По химическому составу все полимеры подразделяются 

на органические, элементоорганические, неорганические. 

 Органические полимеры. 

 Элементоорганические полимеры. Они содержат в основной цепи органических 

радикалов неорганические атомы (Si, Ti, Al), сочетающиеся с органическими радикалами. В 

природе их нет. Искусственно полученный представитель — кремнийорганические 

соединения. 

Следует отметить, что в технике полимеры часто используются как 

компоненты композиционных материалов, например, стеклопластиков. Возможны 

композиционные материалы, все компоненты которых - полимеры (с разным составом и 

свойствами). 

По форме макромолекул полимеры делят на линейные, разветвлённые (частный случай — 

звездообразные), ленточные, плоские, гребнеобразные, полимерные сетки и так далее. 

Полимеры подразделяют по полярности (влияющей на растворимость в различных 

жидкостях). Полярность звеньев полимера определяется наличием в их составе диполей — 

молекул с разобщённым распределением положительных и отрицательных зарядов. В 

неполярных звеньях дипольные моменты связей атомов взаимно компенсируются. Полимеры, 

звенья которых обладают значительной полярностью, 

называют гидрофильными или полярными. Полимеры с неполярными звеньями —

неполярными, гидрофобными. Полимеры, содержащие как полярные, так и неполярные 

звенья, называются амфифильными. Гомополимеры, каждое звено которых содержит как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


полярные, так и неполярные крупные группы, предложено называть амфифильными 

гомополимерами. 

По отношению к нагреву полимеры подразделяют 

на термопластичные и термореактивные. Термопластичные полимеры 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол) при нагреве размягчаются, даже плавятся, а при 

охлаждении затвердевают. Этот процесс обратим. Термореактивные полимеры при нагреве 

подвергаются необратимому химическому разрушению без плавления. Молекулы 

термореактивных полимеров имеют нелинейную структуру, полученную 

путём сшивки (например,вулканизация) цепных полимерных молекул. Упругие свойства 

термореактивных полимеров выше, чем у термопластов, однако, термореактивные полимеры 

практически не обладают текучестью, вследствие чего имеют более низкое напряжение 

разрушения [текст 2]. 

Природные органические полимеры образуются в растительных и животных организмах. 

Важнейшими из них являются полисахариды, белки и нуклеиновые кислоты, из которых в 

значительной степени состоят тела растений и животных и которые обеспечивают само 

функционирование жизни на Земле. Считается, что решающим этапом в возникновении жизни 

на Земле явилось образование из простых органических молекул более сложных — 

высокомолекулярных (см. Химическая эволюция). 
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1)Исследователи Технологический института Карлсруэ и Evonik Industries разработали новую 

полимерную сетку, которая может быстро и неоднократно восстанавливать свою структуру при 

относительно низких температурах, после повреждений. 

Новый материал возник благодаря реакции химического сшивания, которая обеспечивает 

хорошие краткосрочные восстанавливающие свойства материала при слабом нагревании. 

Царапины на автомобиле или трещины в полимере могут быть устранены материалом, 

который восстанавливает свою первоначальную молекулярную структуру после повреждений. 

Спустя четыре года исследований, группа разработчиков представила универсальный 

восстанавливающийся материал. При температурах от 50 ° С до 120 ° С, полимер обладает 

превосходными свойствами в течение нескольких минут. Преимущество состоит в том, что 

механизма самовосстановления может быть начат в любое время с помощью тепла, света или 

путем добавления химического вещества. «Наш метод не требует катализатора или добавку», 

говорит профессор Барнер-Коволик, один из разработчиков метода [рис. 2]. 

Полезные свойства могут быть применены для широкого спектра известных полимеров. 

Помимо самовосстановления, материал обладает еще таким свойством, как текучесть при 

более высоких температурах, что позволяет формировать его. Потенциальная область 

применения заключается в производстве армированных пластмасс, компонентов для 

автомобильной и авиационной промышленности [рис. 4]. 

2) В настоящее время существующие технологии еще не допускают возможности создания 

робота-терминатора Т1000 из жидкого металла, но ученые только что сделали большой шаг к 

созданию чего-то подобного из пластика. Этим шагом является создание нового 

самовосстанавливающегося полимерного материала, который в случае повреждения может 

полностью восстановить свою изначальную структуру без воздействия катализатора или 

других внешних факторов. 

 

 



Самовосстанавливающиеся полимерные материалы известны людям уже достаточно давно. 

Эти материалы способны восстанавливать разорванные связи длинных полимерных молекул 

под воздействием внешнего "спускового механизма", в роли которого может выступать 

присутствие катализатора, высокая температура, определенный уровень показателя pH 

окружающей среды и другие внешние факторы [рис. 1]. 

 

Ученым из Центра электрохимических технологий CIDETEC (CIDETEC Centre for Electrochemical 

Technologies) в Испании, возглавляемым Ибоном Одрайозола (Ibon Odriozola), удалось найти 

материал, который может самовосстанавливаться без внешнего воздействия. Этот материал 

является полимерным соединением под названием полиуретан мочевины (poly(urea-

urethane)), резиноподобный материал, способный к восстановлению даже если он разрезан 

на две части острым лезвием. В основе необычной функции этого материала лежит 

метатезисная реакция ароматического дисульфида, которая происходит естественным путем 

при комнатной температуре и которая обеспечивает функцию полной регенерации структуры 

материала [рис. 3]. 

Согласно рассказу исследователей полимерный материал ведет себя подобно живой ткани. 

Две разорванные поверхности этого материала, как застежки-липучки или пластырь 

склеиваются друг с другом. Через два часа в районе нарушения структуры становятся 

"излеченными" около 97 процентов разорванных связей, что позволяет этому материалу 

выдерживать достаточно сильные нагрузки при его растяжении и деформации. 

Согласно мнению ученых, такой эластичный самовосстанавливающийся материал может быть 

использован прямо сейчас для увеличения срока службы некоторых пластмассовых деталей 

автомобилей, роботов и других различных механизмов. Помимо этого, такой материал можно 

будет использовать в качестве компонента новых строительных материалов, которые смогут 

дать ограниченные функции самовосстановления возводимым зданиям и сооружениям. 

А сейчас группа ученых CIDETEC сконцентрировала свои усилия на работе с более прочными и 

твердыми полимерными материалами, которые также будут наделены функциями 

самовосстановления структуры. И в случае успеха этих исследований область применения 

самовосстанавливающихся материалов значительно расширится [текст 1]. 
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В наше время самым важным вопросом является надежность материалов для построек и 
производства продукции заводов. Именно поэтому нам необходим материал, который 
способен сам себя «чинить» при поломке, ведь на производствах каждая остановка конвейера 
стоит больших денег и несёт за собой убыток компании. Так самовоспроизводящиеся 
материалы являются самой важной разработкой этого десятилетия. 

 

 7г 
Однако у этого материала есть и слабые стороны. Это стоимость и сложность производства, 
ведь этот материал только на стадии разработки и более продуктивного способа его 
производства, который займёт меньше времени и денег, еще не создали. 

 

8 

В заключении мы хотим сказать, что мы считаем эту разработку важнейшей на данном этапе 
развития мира, ведь она станет отправной точкой в резком скачке остальных отраслей 
производства, а также в военном и космическом деле. Мы предполагаем, что главный упор в 
следующие года будет установлен именно на эту разработку. 
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1)http://econet.ru/articles/11931-nemetskie-inzhenery-razrabotali-
samovosstanavlivayuschiysya-plastik 
2) http://www.dailytechinfo.org/news/5185-uchenye-sozdali-polimer-terminatora-material-
sposobnyy-k-samovosstanovleniyu.html 
3) http://tskazan.com/k-flex-ultra-pokrytiye 
4)https://www.overclockers.ru/hardnews/41425/Sozdano_samovosstanavlivajuscheesya_polime
rnoe_pokrytie.html 
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http://www.dailytechinfo.org/news/5185-uchenye-sozdali-polimer-terminatora-material-sposobnyy-k-samovosstanovleniyu.html
http://www.dailytechinfo.org/news/5185-uchenye-sozdali-polimer-terminatora-material-sposobnyy-k-samovosstanovleniyu.html
http://tskazan.com/k-flex-ultra-pokrytiye
https://www.overclockers.ru/hardnews/41425/Sozdano_samovosstanavlivajuscheesya_polimernoe_pokrytie.html
https://www.overclockers.ru/hardnews/41425/Sozdano_samovosstanavlivajuscheesya_polimernoe_pokrytie.html
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Самовосстанавливающееся полимерное 
покрытие 

K-FLEX ULTRA (ПОКРЫТИЕ) 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Полимеры, способные к воссозданию своей формы после полученных повреждений, могут быть 
задействованы во многих сферах производства. 
:https://www.overclockers.ru/hardnews/41425/Sozdano_samovosstanavlivajuscheesya_polimernoe_pokryti
e.html 
 

Текст 2 

Материал, разработанный американскими учёными, представляет собой комбинацию ионов металла 
и полимерных молекул. При воздействии ультрафиолета он переходит в "подтаявшее" состояние, и 
дефекты поверхности разглаживаются. Ионы металла выполняют роль "клея", связывающего 
молекулы, и их количество влияет на конечную прочность полимера. 
https://www.overclockers.ru/hardnews/41425/Sozdano_samovosstanavlivajuscheesya_polimernoe_pokryti
e.html 
 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Амфифильность (иначе дифильность) — свойство молекул веществ (как правило, органических), обладающих 
одновременно лиофильными (в частности, гидрофильными) и лиофобными (гидрофобными) свойствами. 
Гомополимер — Полимер, образованный из мономера одного типа. 
 

Приложение 4. Персоналии   
Барнер-Коволик- исследователь института Карслсруэ 
Ибоном Одрайозола- глава CIDETEC 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Создание способа регенерации клеток органической материи для применении в медецине. 
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