
«В мире есть несколько исследовательских проек-
тов по изучению возможностей использования мик-
роорганизмов при самовосстановлении строительных 
материалов. SERC совместно с биологами работает 
над созданием такого самозалечивающегося бетона», 
– заявил директор научно-исследовательского центра 
Нагеш Р. Айер.

По его словам, бактерии смогут создавать вещества, 
которые будут устранять трещины в стеновой конструк-
ции здания. Способность самовосстановления – это не 
только снижение дорогостоящих и трудоемких ремон-
тных работ, но и значительное удешевление стоимости 
бетонных конструкций, поскольку позволяет обходить-
ся без их усиления стальной арматурой, что является 
традиционным методом предотвращения расширения 
возникших трещин.

Кроме того, SERC разрабатывает инновационный, 
экономически эффективный способ производства тонких, 
но высокопрочных цементных композитов, армированных 
техническим текстилем. Как утверждает Нагеш Р. Айер, 
этот метод позволит получить новый класс композит-
ных цементных материалов, который может привести в 
дальнейшем к разработке множества новых продуктов в 
различных областях применения, например в сфере по-
жаробезопасности».

Ученые Дельфтского технологического университета 
в Нидерландах также работают над проблемой использо-
вания микроорганизмов при ремонтных работах. «При-
рученные» ими бактерии выделяют карбонат кальция, 
который сродни такому минералу, как известняк, и за-
полняет собой трещины или отверстия в бетоне и других 
материалах.

На другой стороне Атлантики в рамках стартапа 
bioMason (США, Северная Каролина), который основала 
Джинджер Криг Досир, был разработан метод «выращива-
ния» кирпичей за счет использования колоний бактерий, 
таким образом исключая необходимость энергоемких 
производственных процессов. В качестве сырья при 
производстве кирпича из биомассы здесь используются 
дешевые дрожжевые экстракты, соль и такой способный 
к утилизации отход, как мочевина.

В свою очередь, американская производственная 
компания Ecovative, разрабатывающая технологии аль-

тернативного использования грибных мицелий, вывела 
микроскопический волокнистый грибок, прорастающий 
из сельскохозяйственных отходов и образующий прочную 
эластичную матрицу, которой можно придать любую 
форму.

Все эти разработки позволили специалистам извес-
тной британской архитектурной компании Arup стать 
пионерами в практическом применении грибковых 
кирпичей при строительстве здания, представленного 
широкой общественности на выставке MOMA в Нью-
Йорке.

Башня высотой 40 метров состоит из 10000 органически 
выращенных кирпичей. В сооружении была применена 
«перевернутая» логика: в его основании вместо плотных 
и больших кирпичей, несущих основную нагрузку конс-
трукции, были использованы тонкие и пористые. Таким 
образом, с одной стороны, достигается визуальный ан-
тигравитационный эффект, а с другой – обеспечивается 
комфорт: летом через поры снизу поступает прохладный 
воздух и вытесняет тепло вверху, создавая в сооружении 
благоприятный микроклимат.
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Биоминерализация – это процесс, с помощью кото-
рого живые организмы могут производить минералы, 
а также это метод, способствующий «заживлению» 
трещин кладки. Ученые в области строительной 
техники научно-исследовательского центра SERC в 
г. ченнаи (Индия) уверены, что они приблизились к 
созданию самовосстанавливающегося бетона, ис-
пользуемого в коммерческом строительстве.
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