
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Родионова Елизавета Сергеевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

 технический университет» 

г. Липецк, Липецкая область 

DOI 10.21661/r-464007 

АЭРОГЕЛЬ – МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО 

Аннотация: в данной научной статье описывается новый материал, ко-

торый в дальнейшем будет составлять серьёзную конкуренцию современным 

утеплителям. 
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В современном мире нанотехнологии не перестают удивлять. Одним из са-

мых удивительных изобретений в строительстве стал уникальный по своим свой-

ствам материал – аэрогель, что в перводе означает «застывший воздух». С виду 

этот материал похож на застывший дым – полупрозрачный, лёгкий, а наощупь 

напоминает застывшую пену. 

Несмотря на свой хрупкий вид, этот материал является самым твёрдым на 

планете с рекордно низкой плотностью. 

По своей структуре этот материал состоит из очень маленьких нано частиц 

диоксида кремния, которые соединены разветвлённой сетью мезопор. 
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По своей плотности аэрогель весьма прочный материал. Он может выдер-

жать нагрузку в 4 тысячи раз больше собственного веса. 

Производство аэрогеля представляет собой сложный процесс. Сначала гель 

под воздействием определенных химических реакций полемиризуется. Затем из 

железообразного продукта удаляется жидкость. Далее при участии сжиженного 

газа материал подвергается процедуре полного высыхания. Эта процедура осу-

ществляется в специальном автоклаве при очень высоком давлении и повышен-

ном температурном режиме. 

Аэрогель можно применять в качестве утеплителя. Теплоизоляционные ха-

рактеристики этого материала в 3–5 раз превосходят характеристики современ-

ных эффективных утеплителей. Для достижения максимального теплосберегаю-

щего эффекта достаточно всего лишь 20 мм слоя материала с аэрогелем. 

Данный материал обладает гидрофобностью, поэтому его так же можно ис-

пользовать в качестве защитного материала от коррозии трубопроводных си-

стем. 

Аэрогель безопасен с точки зрения экологии, поэтому его можно утилизи-

ровать как обычные строительные отходы. 

На данный момент стоимость данного строительного материала очень ве-

лика, что не позволяет его использовать сейчас в больших масштабах, но суще-

ствуют прогнозы использования его в промышленных масштабах в ближайшем 

будущем. 
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