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Введение

В настоящее время направление искусствен-
но созданных материалов или композиционных 
систем, способных частично или полностью вос-
станавливать исходные характеристики после при-
чиненных им повреждений, активно развивается. 

Наиболее актуально применение таких матери-
алов в сложных системах долгосрочного исполь-
зования, функционирующих в агрессивных средах 
или сложных условиях, где трудоемко или невоз-
можно заменить поврежденный элемент системы. 
Временное залечивание также актуально в случае, 
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когда поврежденная система или ее элемент может 
сохранять работоспособность некоторое время 
до стационарной замены. В идеале в таких мате-
риалах процессы восстановления должны проис-
ходить без какого-либо внешнего вмешательства, 
особенно человека. 

Исходя из открывающихся перспектив, всё 
большее количество промышленных и исследо-
вательских организаций выступают с поддержкой 
работ по развитию направления самозалечиваю-
щихся материалов. Однако в научных и техниче-
ских публикациях встречаются лишь единичные 
успешные применения подобных технологий, 
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большинство идей реализации искусственного са-
мозалечивания материалов представлены в виде 
лабораторных исследовательских макетов, практи-
ческое применение которых ограничено [1 – 9].

Термин “самозалечивающиеся материалы” не 
точно отражает суть происходящих явлений само-
восстановления в “неживых”, искусственных мате-
риалах, однако в ряде случаев более применим, так 
как термин “самовосстановление” требует указа-
ния на параметры или характеристики восстанов-
ленные после деструкции. В большинстве случаев 
“залечивание” представляется как заполнение воз-
никающих в материале несплошностей какой-то 
другой субстанцией, зачастую обладающей от-
личными от основного материала свойствами. На 
самом деле при этом происходит не самовосстанов-
ление материала, а формирование нового материа-
ла с другой структурой и свойствами. В качестве 
примера подобного самовосстанавливающегося 
композиционного материала можно привести раз-
личные капсульные системы, наприме, термореак-
тивный эпоксидный полимер в микрокапсулах из 
дициклопентадиена и введенный в состав материа-
ла катализатором [10].

Тем не менее, самозалечивание в большинстве 
случаев подразумевает восстановление объемной 
или поверхностной целостности изделия с одно-
временным частичным или полным восстановле-
нием любых важных эксплуатационных свойств, 
таких как прочностные характеристики, герметич-
ность, электропроводность, экстерьер и т.д. [9 – 11].

Идеальным самовосстанавливающимся пред-
ставляется материал, который автономно, без 
какого-либо постороннего вмешательства, за ми-
нимально необходимое время после нанесенного 
повреждения восстанавливает свои характеристи-
ки и/или целостность, причём делает это бесчис-
ленное количество раз.

На основании проанализированной литературы 
и собственных экспериментальных данных авторы 
выработали следующий подход к оценке эффекта 
самозалечивания (самовосстановления) в искус-
ственных материалах. Эффект самозалечивания 
наблюдается в материалах способных к полному 
или частичному уменьшению площади поверхно-
сти повреждения материала за счёт направленного 
массопереноса и консолидации границ (образова-
ние связей) с полным или частичным восстановле-
нием функциональных характеристик материала. 
Консолидация границ повреждения (отвечает за 
понятие “залечивание”) происходит после их све-
дения, реализуемого посредством направленного 
массопереноса (отвечает за понятие “само”). 

Самозалечивание в искусственных материалах 
или системах происходит за счёт внутренних ресур-
сов материала или за счёт внешних ресурсов окру-
жающей среды (энергии и/или массы) без участия 
человека. В идеале разрушение материала должно 
являться сигналом к началу процесса залечивания. 
Для заполнения или сведения границ дефекта дол-
жен реализовываться внутренний или внешний 
механизм направленного массопереноса в область 
разрушения, обеспечивающего быстрое самозале-
чивание. Примерами массопереноса под внешним 
воздействием являются растекание (сила тяжести), 
расплющивание (давление), прокачка реагентов и 
другие средства взаимодействия с окружающей 
средой. Направленный массоперенос может обе-
спечить использование упругих материалов или 
вязких (жидких) составляющих композиционных 
материалов. Скорость самозалечивания и характе-
ристики образовавшегося материала в области де-
фекта должны быть достаточны для поддержания 
функциональных характеристик изделия. Общая 
функциональность материала должна сохраняться, 
как минимум, до планового обслуживания.

При контактном сведении поверхностей гра-
ниц дефекта материал должен быть способен 
восстановить разрушенные связи с образовани-
ем однородной сплошной среды с минимальной 
границей раздела. При формировании в области 
разрушения соединений, отличных от основного 
материала, должна осуществляться их консолида-
ция между собой и границами дефекта. Количества 
залечивающего вещества должно быть достаточно 
для восстановления функциональных характери-
стик материала, а их свойства должны оказывать 
минимальное ограничение на дальнейшее функци-
онирование материала.

Вязкое состояние вещества, в которое боль-
шинство полимеров переходит при нагреве, апри-
ори способно к самозалечиванию, но в чистом 
виде не может претендовать на выполнение функ-
циональных задач. Однако вязкий полимер может 
функционировать в составе композиционных си-
стем, обеспечивая направленный массоперенос и 
образование связей в области дефекта с полным 
или частичным восстановлением функциональных 
характеристик материала.

Одним из перспективных направлений само-
залечивающихся материалов являются компози-
ционные материалы, среди которых можно особо 
выделить слоистые материалы и/или сэндвичные 
панели. Такие материалы, имеют в своём составе 
один или несколько слоёв, обеспечивающих реали-
зацию какого-либо механизма самозалечивания. В 
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такой схеме каждый слой выполняет определённую 
функцию, а в целом слоистый композиционный ма-
териал способен минимизировать повреждения и 
восстанавливать свои исходные макрохарактеристи-
ки. Подобные сэндвичные панели могут включать 
различные твёрдые, вязкие и жидкие наполнители, 
которые при возникновении дефекта материала 
вступают между собой в реакции, образуя твёрдую 
фазу [12 – 15]. Концепция самовосстанавливающих-
ся слоистых композиционных материалов является 
широкой и может включать различные механизмы 
самовосстановления в одной системе, позволяя по-
лучать уникальные эффекты самозалечивания, кото-
рые недостижимы в других материалах.

В качестве перспективной самозалечивающей-
ся матрицы в составе слоистых композиционных 
материалов могут выступать соединения бороси-
локсана, обладающие рядом уникальных свойств. 
Боросилоксаны представляют собой олигомер-
ные соединения на основе полиорганосилоксанов 
(силиконов, силоксанов), в которых присутствует 
группировка Si – О – В. Такие соединения обла-
дают признаками дилатантной (неньютоновской) 
жидкости, сочетая свойства силиконовых масел 
и полимерных материалов и демонстрируя такие 
характеристики, как текучесть при статической на-
грузке (растекание по поверхности подложки под 
действием силы тяжести), эластичность при нагруз-
ках средней величины и упругость при кратковре-
менной или ударной нагрузке. Предполагается, 
что эти свойства обусловлены межмолекулярными 
донорно-акцепторными взаимодействиями атомов 
бора и кислорода, а также водородными связями 
[16 – 18].

Взаимосвязь структуры с физико-химиче-
скими свойствами каучукоподобных материалов 
позволяет получить уникальные характеристики 
подобных материалов, в части механического пове-
дения и восстановления разрушенных связей. Без 
приложения механического воздействия (в отсут-
ствии механического стеклования) подвижность 
между олигомерными молекулами сохраняется, 
что обеспечивает растекаемость и восстановление 
сведенных поверхностей. Боросилоксаны отлича-
ются повышенной адгезией к другим однотипным 
материалам, а также когезией (самослипанием, 
самосклеиванием). Характерная особенность са-
мослипания боросилоксанов и подобных поли-
меров объясняется их способностью постепенно 
консолидировать разрушенные связи и срастаться 
в одно целое. В боросилоксанах выше температуры 
стеклования при контакте разъединенных поверх-
ностей межфазная граница со временем исчезает, и 

материал становится монолитным, наблюдается яв-
ление наподобие холодной сварки. В самом общем 
виде изменение площади межфазной поверхности 
полимера связано с диффузией макромолекул че-
рез место контакта идентичных полимерных по-
верхностей. Факторы, увеличивающие тепловое 
движение, способствуют когезии, и, наоборот, 
факторы замедляющие диффузию, снижают коге-
зию. Данный процесс аналогичен смешению двух 
капель одной и той же жидкости. В рамках репта-
ционной модели молекулярного движения Де Жена 
коэффициент диффузии макромолекулы обратно 
пропорционален квадрату молекулярной массы 
полимера (D ~ M–2) контакта [19]. В зависимости 
от продолжительности, температуры, давления и 
других условий контакта энергия прилипания воз-
растает, и ее величина все более и более приближа-
ется к энергии связи между молекулами (атомами, 
ионами) внутри тела в пределах одной фазы, ха-
рактеризующей прочность тела и его способность 
противостоять внешнему воздействию (энергия 
когезии) [20]. Таким образом, реализуется эффект 
залечивания разъединённых границ. Боросилоксан 
способен полностью самозалечиться после разреза 
без использования внешних стимулов за несколько 
минут при комнатной температуре, что обуславли-
вает его перспективность использования в качестве 
самозалечивающейся матрицы в составе композит-
ных слоистых материалов. Максимальная темпера-
тура применения боросилоксана — 200 – 250 °C.

Добавление в боросилоксан различных на-
полнителей, например, волокон, или пропитка бо-
росилоксаном волокнистых материалов, сотовых 
структур позволит получать материалы, которые 
будут обладают механической прочностью и свой-
ствами самозалечивания.

Использование боросилоксана в качестве са-
мозалечивающейся матрицы является перспектив-
ным направлением создания самозалечивающихся 
композитных материалов. 

Цель работы — получение и исследование сое-
динений боросилоксана для разработки на их осно-
ве новых композиционных слоистых материалов с 
моментально проявляющимися самозалечивающи-
ми свойствами.

Материалы и методы

Представленный в работе слоистый компо-
зитный материал был изготовлен на основе двух 
различных боросилоксановых соединений (БС10 и 
БС2), полученных из низкомолекулярного и высо-
комолекулярного синтетических каучуков:
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БС10 — при взаимодействии синтетическо-
го каучука низкомолекулярного марки СКТН А 
(представляющего собой полидиметилсилоксан 
(ПДМС), с концевыми гидроксильными группа-
ми) с бороной кислотой, отношение масс ПДМС и 
Н3ВО3 составляло 10:1 (10 масс. % Н3ВО3);

БС2 — при взаимодействии синтетическо-
го каучука высокомолекулярного марки СКТВ-1 
(представляющего собой диметил-метил-винилси-
локсан) с бороной кислотой, отношение масс СКТВ 
и Н3ВО3 составляло 50:1 (2 масс. % Н3ВО3).

Борную кислоту в виде мелкодисперсного 
порошка помещали на дно реакционного сосуда, 
сверху располагали слой силиконового каучука. 
Перемешивание слоев происходило самостоятель-
но при нагреве нижней части реакционного сосуда. 
Синтез проводили при температуре 150 – 200 °С в 
течение 7 ч в случае БС2 и 22 часов в случае БС10. 
Полученные материалы представляли собой не-
ньютоновскую жидкость, которая при быстром 
нагружении проявляет упругие свойства подобно 
эластомеру, при медленном нагружении или растя-
жении ведёт себя подобно жевательной резинке, а 
при отсутствии внешнего напряжения превращает-
ся в вязкую жидкость.

Когда синтезируемая масса БС10 становилась 
однородной и вязкой, вводили пластифицирующие 
добавки: 5 масс. % вазелинового масла и 1 масс. % 
стеариновой кислоты (от массы конечного продук-
та), а также ~ 3 масс. % воды. Вводимая добавка 
стеариновой кислоты, растворенной в вазелиновом 
масле, позволяет снизить вязкость, улучшить эла-
стичность и пластические свойства боросилоксана. 
Полученный БС10 характеризовался вязкотекучим 
состоянием и использовался для создания самоза-
лечивающейся матрицы среднего слоя слоистого 
композитного материала.

Охлаждённую синтезированную однородную 
вязкую массу БС2 смешивали с синтетическими 
полиэфирными волокнами длиной около 3 мм. Для 
равномерного распределения волокон использо-
вали многоразовую прокатку боросилоксана че-
рез вальцы. Смесь БС2 с 6 масс. % полиэфирных 
волокон применяли для создания промежуточных 
барьерных слоёв, ограничивающих подвижную 
самозалечивающуюся матрицу среднего слоя сло-
истого композитного материала. .

Был изготовлен пятислойный самозалечи-
вающийся композитный материал (ССКМ) с са-
мозалечивающейся матрицей из боросилоксана 
и барьерными слоями, уменьшающими области 
разрушений и сдерживающими вытекание вязкой 
самозалечивающейся матрицы. Внешние слои 

самозалечивающегося слоистого композитного 
материала были изготовлены из монолитной сили-
коновой резины и стекловолокнистой ткани с сили-
коновой пропиткой

Проверку работоспособности предлагаемых 
вариантов композиционного материала в части са-
мозалечивания и экспериментальное определение 
характеристик залечивания при пробое и порезе 
проводили на лабораторной экспериментальной 
установке. Установка представляет собой камеру 
с фланцевым окошком, клапанами для напуска и 
выпуска газа в камеру и подсоединенным мано-
метром для контроля давления. Испытываемый 
образец композиционного материала помещали 
во фланцевое окошко и газоплотно фиксировали в 
нём. В камеру напускали газ, создавали избыточ-
ное давление от 0,1 до 0,5 атм, затем клапан пода-
чи газа перекрывали. Данная установка позволяет 
изучать процессы самозалечивания в изготовлен-
ных композитах после их сквозного пробоя ка-
ким-либо объектом. Оценку реализации эффекта 
самозалечивания испытуемого образца слоистого 
композита и динамику залечивания проводили по 
перепаду давления в камере, после образования в 
композите какого-либо дефекта с нарушением его 
сплошности. По перепаду давления в камере от-
слеживали параметры самозалечивания дефекта. 
Интервал времени от начала снижения давления 
в камере вследствие выброса газа из-за возникно-
вения дефекта до стабилизации значения давления 
в камере считается временем самозалечивания. За 
самозалечивание принимали автономное затяги-
вание отверстия от повреждения и консолидацию 
границ боросилоксановой матрицы в композите, в 
результате которой восстанавливалась герметич-
ность камеры. 

Микроструктуры образцов изучали методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) с по-
мощью микроскопа FEI Quanta 600 FEG.

Результаты и их обсуждение

Боросилоксановые 
самовосстанавливающиеся материалы

Вследствие использования для получения об-
разца БС10 ПДМС, характеризующегося невы-
сокой молекулярной массой (20000), которая не 
увеличивалась в процессе синтеза, подвижность 
молекул и соответственно коэффициент диффузии 
значительно не изменились. В то же время повыше-
ние вязкости происходило за счёт межмолекуляр-
ных донорно-акцепторных взаимодействий атомов 
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бора и кислорода, а общие механические свойства 
боросилоксана стали ближе к характеристикам 
упругого материала в сравнении со свойствами ис-
ходного силиконового каучука. Это позволило ра-
ботать с синтезированным боросилоксаном не как 
с жидкостью, а как с функциональным материалом. 
Изменяя количество борной кислоты, участвую-
щей в синтезе боросилоксана, можно получать 
образцы с различной вязкостью. С повышением 
содержания борной кислоты от 2 до 40 масс. % 
вязкость продукта возрастает. Синтезируемые об-
разцы боросилоксана в зависимости от содержания 
бора изменяются от вязкоэластичных до твёрдых 
нетекучих продуктов. Аналогичные закономерно-
сти наблюдаются при использовании в качестве 
исходного реагента синтетического каучука высо-
комолекулярного марки СКТВ-1.

Так как по своим механическим свойствам син-
тезированные БС10 и БС2 являются неньютонов-
скими жидкостями, в композиционных системах, 
имеющих в своем составе материалы на основе 
боросилоксана, при низкоскоростных нагрузках 
осуществляется массоперенос к поврежденному 
участку и дефект залечивается.

На рис. 1 демонстрируется способность боро-
силоксана (на примере образца БС10) растекаться 
под действием силы тяжести и заполнять образо-
вавшийся дефект. Эта способность отвечает за мас-
соперенос. Интенсивный массоперенос в область 
дефекта с одной стороны ускоряет самозалечива-
ние материала, а с другой стороны может прово-
цировать дальнейшее вытекание залечивающего 
вещества за пределы композита через повреждения 
в других функциональных слоях. В связи с этим 
возникает задача, заключающаяся в необходимости 
обеспечить локальный массоперенос, ограничива-
ющийся областью дефекта. 

Благодаря способности боросилоксана смеши-
ваться с разными компонентами и заполнять поло-
сти в различных структурах, его массоперенос за 
пределы области дефекта можно ограничить введе-

нием в него наполнителей, придающих жесткость 
(волокна), или созданием каркаса, например, губ-
чатых или ячеечных структур, поры которых будут 
удерживать боросилоксан.

Добавление в боросилоксан различных во-
локон, например, полиимидных, полиэфирных, 
углеродных и др., позволяет плавно регулировать 
растекание и механическую прочность, однако при 
этом введенные наполнители повышают вязкость и 
снижают скорость массопереноса, тем самым по-
нижают аутогезию.

В данной работе задачу контролируемого 
уменьшения текучести синтезированных бороси-
локсанов с сохранением аутогезии при сведении 
поверхностей материала решали добавлением в 
них спутанных полиэфирных волокон длиною 
около 3 мм. На рис. 2a, 2b представлено РЭМ-
изображение образца БС2 без волокон и с содержа-
нием волокон 6 масс. %. Видно, что боросилоксан 
плотно обволакивает волокна, а также наблюдается 
достаточно однородное распределение волокон по 
объёму образца.

Влияние волокон на растекание боросилокса-
на изучали с использованием материала на осно-
ве БС2 с различным содержанием наполнителя. 
Образцы представляли собой шарики одинаковой 
массы (рис. 2с, 2d), которые помещали на стеклян-
ную подложку, и в течение 48 часов при комнатной 
температуре регистрировали их формоизменение 
под действием силы тяжести с помощью камеры. 
На рис. 2с показано исходное состояние образцов 
БС2 с различным содержанием волокон, имеющих 
форму шарика диаметром около 12 мм, на рис. 2d 
представлено их состояние через 24 ч. 

Зависимость диаметра растекания от массовой 
доли волокон представлена на рис. 3. При содержа-
нии волокон 2 масс. % наблюдается значительное 
уменьшение растекания (более чем в 2 раза), при 
содержании волокон 6 масс. % образец практически 
перестаёт растекаться, происходит лишь некоторое 
оседание исходной формы шара с формировани-

Рис. 1. Залечивание прокола и пореза образца БС10 посредством затекания материала в образованный дефект через 0, 
5, 10, 20, 30, 40 минут.

Fig. 1. Healing of puncture and cut of BS10 sample by flowing of material into the defect after 0, 5, 10, 20, 30, 40 minutes.
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ем пятна контакта с подложкой. При содержании 
волокон более 8 масс. % образец сохраняет форму 
шара без оседания, присутствует точечный контакт 
с подложкой, формируется текстурная поверх-
ность, связанная с перераспределением волокон 
и их локализацией в приповерхностных слоях, за 

счет чего образец несколько увеличивается в объ-
еме. Содержание 14 масс. % волокон в БС2 на-
столько замедляет растекание, что по прошествии 
48 часов точечный контакт с подложкой практиче-
ски отсутствует. В образцах с содержанием поли-
эфирных волокон менее 8 масс. % способность к 

Рис. 2. РЭМ изображение образца БС2: a — без волокон, b — содержащего 6 масс. % волокон; образцы БС2 с раз-
личным содержанием волокон шарообразной формы: с — в исходном состоянии, d — растекающиеся, через 
24 часа.

Fig. 2. SEM image of the BS2 sample: a — without fibers, b — containing 6 mass. % of fibers; BS2 samples with different fiber contents 
spherical: c — in the initial state, d — spreading, after 24 hours.

Рис. 3. Зависимость увеличения диаметра растекающихся из шарообразной формы образцов БС2 с различным содер-
жанием волокон от времени растекания: a — 2 ч, b — 2 дня.

Fig. 3. Dependence of the diameter increase of spreading BS2 samples from a spherical shape with different fiber contents on the spreading 
time: a — 2 hours, b — 2 days.
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аутогезии снижается незначительно, в образцах с 
содержанием волокон более 8 масс. % уменьшение 
пропорционально увеличению содержания воло-
кон. При содержании волокон 1 и 2 масс. % через 
24 часа наблюдается расслоение образцов: волок-
на представляют собой обособленный спутанный 
ком, сквозь который растекается боросилоксан.

Образцы БС10 аналогичные по содержанию 
волокон c образцами БС2, исследуемые в иден-
тичных условиях, растекались интенсивнее на 
8 – 10 %. Отмечено, что в образцах боросилоксанов 
более текучих, чем БС10, исходные характеристи-
ки аутогезии с некоторым понижением сохраня-
ются вплоть до содержания волокон 20 масс. %. 
Таким образом, боросилоксан, с регулируемыми 
путем введения волокон свойства аутогезии, мож-
но использовать в качестве самозалечивающейся 
внутренней части композиционных материалов. 
Создание ансамблей из последовательных слоёв 
боросилоксана с различной текучестью в одном 
многослойном материале позволит получать вы-
сокие характеристики самозалечивания итогового 
композиционного материала.

Слоистый композит с моментально 
проявляющимися самозалечивающими 
свойствами

Направленный массоперенос залечивающего 
вещества непосредственно к месту дефекта или де-

струкции, обеспечивающий быстроту самозалечи-
вания в упругих и вязкотекучих материалах, может 
быть реализован формированием напряженного 
состояния в самозалечивающейся матрице. В дан-
ной работе это осуществляется созданием разницы 
давлений между внешними слоями, при которой 
внутренние слои находятся в сдавленном состоя-
нии. Схематическое изображение описанного ме-
ханизма самозалечивания представлено на рис. 4, 
где слой боросилоксана располагается между 
внешними защитными слоями (рис. 4а). При обра-
зовании сквозного дефекта в слоистом композите 
из-за разницы давлений Р1 и Р2 (Р2 > Р1) материал 
залечивающего слоя стремится заполнить объем 
дефектной области (рис. 4b). При этом внешние 
слои при соблюдении определённых условий и 
характеристик материалов также могут сжимать-
ся, уменьшая размер дефекта. Характер и размер 
дефекта d определяет возможность получения дол-
говременного сохранения эффекта залечивания. 
Размер дефекта, механические напряжения, вяз-
кость залечивающейся матрицы, смачиваемость, 
капиллярные взаимодействия между материала-
ми и другие параметры определяют устойчивость 
сохранения эффекта залечивания и сохранение 
материала залечивающейся матрицы в границах 
дефекта. При значении d меньше характерного 
параметра для конкретного слоистого материала 
(на схеме d*) внутренняя залечивающая вязкотеку-
чая матрица не выходит за внешние границы об-

Рис. 4. Модель трёхслойного самозалечивающего композита с вязкотекучей матрицей (а), залечивание нанесённого 
дефекта в композите (b) и его возможные варианты конечного результата (c, d).

Fig. 4. Model of a three-layer self-healing composite with a viscous matrix (a), healing of the applied defect in the composite (b) and its 
possible variants of the final result (c, d).

a b

c d
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разованного отверстия (рис. 4c), а при большем d 
внутренняя залечивающая вязкотекучая матрица 
вытекает через дефект наружу (рис. 4d). 

На основании рассмотренной модели самозале-
чивания в качестве матрицы актуально использова-
ние упругих материалов, позволяющих уменьшить 
размер дефекта и даже достаточно плотно свести 
края дефекта, однако упругость может значительно 
снижать свойства аутогезии повреждённых обла-
стей [18, 20]. Поэтому для получения долговремен-
ного эффекта залечивания после пробоя в слоистом 
самозалечивающемся композитном материале без 
просачивания вязкой самозалечивающейся матри-
цы из образованного отверстия, рассматривают-
ся следующие варианты организации внутренней 
самозалечивающейся части композита (рис. 5): 
ячеистая структура, заполненная боросилоксаном 
(рис. 5а); боросилоксан, наполненный волокнами 
(рис. 5b); многослойная (градиентная) волокнистая 
боросилоксановая слойка (рис. 5c).

Ячеистые или губчатые структуры позволяют 
эффективно ограничить перемещение вязкого бо-
росилоксана во внутреннем слое слоистого компо-
зита. В случае если ячейки являются закрытыми, 
то вытекание из поврежденной ячейки ограничи-
вается объёмом разрушенных ячеек. Таким об-
разом, размер ячеек и количество залечивающего 
вещества должны быть не меньше характерного 
размера дефекта. Если количества залечивающе-
го вещества будет недостаточно, то залечивание 
не реализуется. В случае если ячейки являются 
сообщающимися (губчатая структура), то во вну-
тренней части слоистого композита присутствует 
натекание боросилоксана из соседних ячеек, что 
позволяет осуществлять дополнительный массо-
перенос. Размер ячеек необходимо подбирать под 
вязкотекучие характеристики самозалечивающей-
ся боросилоксановой матрицы. 

Наполнение боросилоксана какими-либо во-
локнистыми структурами позволяет изменять его 
текучесть. Боросилоксан обволакивает волокна 

и при достижении определённой концентрации 
волокон перестаёт растекаться, сохраняя исход-
ную форму. При сведении разъединённых границ 
частей боросилоксана, наполненного волокнами, 
частично сохраняется аутогезия боросилоксановой 
матрицы. По прошествии времени после залечива-
ния волокна из соседних частей проникают в место 
разрыва и перемешиваются, особенно это проявля-
ется при дополнительном сжатии и деформации. В 
этом случае, в месте залечивания исчезает граница 
сведения частей. Эксперименты, показали, что бо-
росилоксановая матрица наполненная волокнами 
до нетекучего состояния в составе внутреннего 
слоя композита эффективно ограничивает вытека-
ние боросилоксана через образовавшиеся дефек-
ты с характерными размерами, сопоставимыми с 
толщиной внутреннего слоя. Однако такая струк-
тура снижает массоперенос и не способна обеспе-
чить самозалечивание за времена менее 1 минуты. 
Создание промежуточных состояний наполненно-
сти боросилоксана волокнами с различными ха-
рактеристиками позволит получать необходимую 
текучесть самозалечивающегося боросилоксано-
вого слоя, а также формировать внутреннюю суб-
структуру самозалечивающейся слойки. 

Одним из эффективных решений сохранения 
исходной текучести (массопереноса) и аутогезии 
боросилоксана при использовании его в качестве 
функционального самозалечивающегося слоя яв-
ляется создание градиентной волокнистой струк-
туры, которая состоит из наполненных волокнами 
граничных частей со средней частью, имеющей бо-
лее высокую текучесть. При разрыве или проколе 
такой структуры более подвижная средняя часть по-
зволит быстро осуществить массоперенос и запол-
нить дефект, в то время как волокнистая структура 
будет способствовать уменьшению деформацион-
ного воздействия и оказывать сдерживающее вли-
яние на просачивание основной боросилоксановой 
матрицы. Впоследствии волокнистая боросилокса-
новая структура способна обеспечить более полное 

Рис. 5. Схемы самозалечивающегося слоистого композиционного материала с внутренним слоем из боросилоксана.

Fig. 5. Schemes of a self-healing layered composite material with an internal layer of borosiloxane.

a b c
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залечивание за счёт перераспределения волокон из 
соседних областей в место заполнения дефекта. 
Таким образом, можно ожидать, что залечивание 
пройдёт мгновенно с дальнейшим упрочнением и 
объединением областей дефекта.

На основании проведенных исследований по 
растеканию образцов БС2 и БС10 без волокон и 
с различными содержаниями волокон была вы-
брана следующая структура самозалечивающий 
матрицы: слой из ненаполненного БС10, отвечаю-
щий за интенсивный массоперенос и обладающий 
лучшей текучестью, располагается между двумя 
сдерживающими текучесть слоями БС2, насыщен-
ного 6 масс. % волокон, продемонстрировавшими 
замедленное растекание с сохранением формы в 
сочетании с аутогезией. Эти три внутренних слоя 
располагались между внешними защитными гиб-
кими слоями, выполненными из материала, обла-
дающего сродством к органосилоксанам. 

Внутренние слои материала были изготовле-
ны по отдельности посредством вальцевания до 
заданной толщины, затем соединены наложением 
друг на друга с последующей прокаткой прижим-
ным валиком. Далее проводили заключительный 
этап сборки — соединение внутренней самоза-
лечивающейся слойки с внешними слоями, ана-
логичным образом — наложением слоев друг на 
друга с раскаткой прижимным валиком до плот-
ного прилегания слоев композита друг к другу. 
Изготовленный композит был выдержан некото-
рое время под прессом для лучшего уплотнения 
и равномерного распределения внутренних слоев 
(приложенная сила около 2 кг, время выдержки 
1 – 2 часа). Общая толщина композита составила 

около 4 мм. Из полученной заготовки вырезали об-
разец в виде круга диаметром около 10 см, который 
в дальнейшем располагали во фланцевом соедине-
нии испытательной камеры. 

Внешний вид изготовленного пятислойно-
го композиционного материала представлен на 
рис.  6. Слои в изготовленном пятислойном компо-
зите располагались в следующей последовательно-
сти:

внешний слой (рис. 6b, слой 1) — слой сили-
коновой ткани, армированной плетеным стеклово-
локном, толщиной 0,3 мм;

самозалечивающая слойка: слой из БС2 с на-
полнителем из волокна толщиной 0,8 мм (рис. 6b, 
слой 2); слой БС10, выполняющий массоперенос 
толщиной 1 мм (рис. 6b, слой 3); слой из БС2 с на-
полнителем из волокна толщиной 0,8 мм (рис. 6b, 
слой 2);

внешний слой (рис. 6b, слой 4) — слой моно-
литной силиконовой резины толщиной 1 мм.

Испытания самозалечивающегося слоистого 
композитного материала 

Испытания самозалечивающихся свойств ком-
позита осуществляли посредством его сквозного 
пробоя различными по диаметру заострёнными 
пробойниками (диаметр 0,8; 1; 1,5; 2 и 2,5 мм), 
прореза скальпелем (длина пореза составила 9 мм, 
глубина проникновения лезвия 20 мм), прокола 
спицами (d = 2; 2,5 мм; кончик округлый), прокола 
шилом (dmax = 4,5 – 5 мм). В случае пробоя зао-
стрёнными пробойниками диаметрами 0,8 – 2,5 мм 
давления в камере быстро стабилизировалось (за 

Рис. 6. Внешний вид пятислойного композиционного материала с внутренним самозалечивающимся слоем из бороси-
локсана: a — вид сверху с показом слоёв, b — поперечное сечение.

Fig. 6. Appearance of a five-layer composite material with an internal self-healing layer of borosiloxane: a — top view with showing layers, 
b — cross section. 

a b
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время около 1 с), а его снижение было не значи-
тельным. При прорезе скальпелем и при проколе 
спицей диаметром 2 мм давление также стабили-
зировалось за одну секунду, а перепад давления в 
камере составил ~ 0,01 атм. 

Дополнительно на внешнюю поверхность 
ССКМ в фланцевое окошко наливали воду, которая 
дополнительно позволяла визуально отслеживать 
степень залечивания отверстия по пузырям проса-
чивающегося газа. Эксперимент показал, что через 
залеченные отверстия от пробойников диаметром 
0,8 – 2,5 мм и сквозной порез газ не просачивается.

В экспериментах по самолечиванию от прокола 
от спицы диаметром 2,5 мм с налитой на внешнюю 
поверхность ССКМ водой при извлечении спицы 
вырывалась струя газа, что сопровождалось пере-
падом давления в камере ~ 0,025 атм. Давление в 
камере стабилизировалось за 1 – 2 с, на поверхно-
сти воды газовых пузырей не наблюдалось. При 
проколе острым шилом диаметром около 5 мм дав-
ление в камере снизилось на ~ 0,020 атм и стабили-
зировалось за время около 2 с. 

Отмечено, что через залеченные отверстия 
от пробойников диаметром 0,8 – 2,5 мм, сквозно-
го пореза и спицы заметного просачивания боро-
силоксана из внутренних слоёв не происходило. 
После прокола острым шилом диаметром 5 мм на 
внешней поверхности наблюдалось выделение не-
которого количества боросилоксана, которое уве-
личивалось со временем.

Пятислойный самозалечивающийся композит 
успешно прошел испытания самозалечивающих-
ся свойств, показав эффективное восстановление 
герметичности объема камеры после проколов и 
прореза. Отмечено, что на скорость залечивания 
заметное влияние оказывает характер повреж-
дения: прокол острым или тупым пробойником, 
формирование ровной или рваной кромки после 
пореза лезвием.

Проведенные испытания образцов ССКМ 
показали устойчивый эффект самозалечивания: 
отверстия залечились практически мгновенно, дав-
ление в камере после пробоя стабилизировалось 
за несколько секунд и в дальнейшем оставалось 
постоянным. Таким образом, была  подтверждена 
возможность получения быстрого эффекта самоза-
лечивания в ССКМ с самозалечивающейся матри-
цей из боросилоксана.

Предлагаемые структуры слоистого самовос-
станавливающегося композиционного материала с 
самозалечивающейся матрицей из боросилоксана 
способны обеспечить получение и свойств самоза-
лечивания, и необходимых физико-механических 

характеристик, позволяющих использовать данные 
конструкции в жестких внешних условиях, напри-
мер, когда необходима защита от повреждений, а 
оперативный ремонт затруднителен или невозмо-
жен.

Перспективной областью применения по-
добных быстрозалечивающихся слоистых ком-
позиционных материалов с самозалечивающейся 
матрицей на основе боросилоксана может являться 
космическая отрасль. Такие самозалечивающиеся 
материалы могут обеспечить защиту от пробоя ми-
крометеороидами и мелкого космического мусора 
разворачиваемые надувные модули космических 
аппаратов и станций.

Выводы

Рассмотрены механизмы самозалечивания. 
Отмечено, что для реализации эффектов самоза-
лечивания в материале должен присутствовать 
какой-либо внутренний или внешний механизм 
массопереноса в область разрушения (дефекта) для 
его заполнения или сведения границ. Для быстрого 
самозалечивания необходим направленный массо-
перенос, обеспечивающий сведение границ дефек-
та. Такой массоперенос могут обеспечить вязкие 
(жидкие) наполнители в составе композиционных 
материалов.

В качестве самозалечивающейся матрицы 
слоистых композитных материалов предложен бо-
росилоксан, который обладает свойствами силико-
новых масел и полимерных материалов, сочетая 
в себе такие характеристики, как текучесть при 
статической нагрузке и упругость при кратковре-
менной или ударной нагрузке, высокая адгезия к 
однотипным материалам и аутогезия (самослипа-
ние, самосклеивание).

Добавление в боросилоксан различных на-
полнителей, например волокон, или пропитка бо-
росилоксаном волокнистых материалов, сотовых 
структур позволили получить материалы, в кото-
рых присутствует механическая прочность и свой-
ства самозалечивания. При содержании спутанных 
полиэфирных волокон в боорсилоксане в коли-
честве 2 масс. % наблюдается уже значительное 
уменьшение растекания (более чем в 2 раза), а при 
содержании волокон 6 – 8 масс. % образец прак-
тически перестаёт растекаться, происходит лишь 
некоторое оседание исходной формы. При содер-
жании волокон более 8 масс. % образец сохраняет 
исходную форму без оседания.

Рассмотрены разные варианты организации 
внутренней самозалечивающейся части композита 
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для получения долговременного эффекта залечива-
ния.

Предложен пятислойный композит с вязкоте-
кучим средним слоем из боросилоксана, распола-
гающимся между двумя ограничивающими слоями 
из боросилоксана с 6 масс. % пилиэфирных воло-
кон. Полученная самозалечивающаяся слойка, со-
стоящая из трёх внутренних слоев, располагалась 
между внешними защитными гибкими слоями.

Слоистый композит успешно прошел испы-
тания самозалечивающихся свойств, показав эф-
фективное восстановление герметичности объема 
камеры после проколов и прореза. 

Отмечено, что на скорость залечивания замет-
ное влияние оказывает характер повреждения: про-
кол острым или тупым пробойником, формирование 
после пореза лезвием ровной или рваной кромки.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-18095 
(мк).
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Layered self-healing composite material with an internal 
functional layer based on borosiloxane

N. N. Sitnikov, I. A. Khabibullina,V. I. Mashchenko, A. V. Shelyakov,  
K. S. Mostovaya, E. A. Vysotina

This work is devoted to the study of borosiloxane as a functional layer in multilayer self-healing composites. The provisions and 
principles of self-healing in artificial materials are considered. It is proved two factors are necessary for rapid self-healing at least: 
directional mass transfer and self-adhesion of the brought together borders. Such materials can be either liquid media or viscous-
fluid materials. Borosiloxane is presented as a promising material as a self-healing viscous matrix in multilayer composites or 
sandwich panels. The addition of various fillers, for example, fibers, to borosiloxane leads to a decrease in fluidity. While high 
diffusion of macromolecules is maintained ensuring high self-adhesion due to the low molecular weight. The addition of polyester 
fibers to borosiloxane lets to effectively control fluidity while maintaining a high diffusion rate and, accordingly, the coalescence 
rate of the brought together material surfaces. Experimental samples of borosiloxanes were obtained from synthetic rubbers 
during their interaction with boronic acid in a heated reaction vessel. The synthesized borosiloxane reinforced with 3 mm-length 
polyester fibers   in an amount of 6 wt. % is characterized by spreading limitation, maintaining its shape due to the rigidity of the 
fibers frame and at the same time retaining the properties of self-adhesion while brought together disconnected borders. The 
creation of the multilayer material from successive layers of borosiloxane with different fluidity allows to obtain high self-healing 
characteristics of the final composite material after applying a through defect. The effect of self-healing of the developed layered 
composite during through puncture and cut is shown.

Keywords: self-restoring, self-healing, layered composite materials, self-healing matrix, borosiloxane, polyester fibers.
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