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РЕЗЮМЕ: Настоящая работа посвящена обзору основных путей создания пористых композиционных материалов. Пористый 
материал представляет собой твердое тело, содержащее в своем объеме свободное пространство в виде полостей, каналов 
или пор, которые обусловливают наличие внутренней межфазной поверхности. Проведен анализ общих методов получения 
пористых материалов. Осаждение является одним из наиболее распространенных методов получения пористых материа-
лов. Термическое разложение как метод применяется для получения оксидных пористых материалов путем термического 
разложения различных соединений. Гидротермальный синтез широко используется для получения цеолитов. Селективное 
растворение отдельных компонентов вещества с помощью химических реакций также является одним из эффективных ме-
тодов создания или увеличения пористости. Выжигание горючей составляющей гидрогелей различных гидроксидов также 
используется для формирования пористости некоторых сорбционных материалов. В работе рассмотрены методы формования 
высокопористых огнеупорных материалов. Существуют два основных пути формования огнеупорных керамических изделий. 
Первый путь – прямое спекание дисперсий керамических волокон. Вторым методом является применение связующего, 
которое позволяет значительно снизить температуру процесса получения пористого продукта. Показаны возможности 
получения пористых нанокомпозитов на основе аэрогелей. Композитные материалы получают путем объединения двух 
различных материалов. В общем, создание композитов используется для того, чтобы использовать преимущества каждого 
типа материала и минимизировать их недостатки. Так, аэрогели являются хрупкими субстанциями. Но при введении в их 
структуру другого компонента можно увеличивать прочность материала. Такие материалы имеют желаемые оптические 
свойства, высокую площадь поверхности и низкую плотность, как у аэрогеля кремнезема. Проведен обзор методов полу-
чения пористых материалов с применением явления спинодального распада. Материалы, структура которых формируется 
в процессе микрофазового расслоения при полимеризации или поликонденсации, обладают высокой проницаемостью 
и достаточно большой удельной поверхностью. Существенным преимуществом таких материалов является высокая по-
ристость, которая может достигать 80% и более.
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ВВЕДЕНИЕ

Пористый материал – твердое тело, содержащее 
в своем объеме свободное пространство в виде 

полостей, каналов или пор, которые обусловлива-
ют наличие внутренней межфазной поверхности. 
Следует особо отметить различие между пористыми 
материалами и полыми емкостями. Прежде все-
го, это различие заключается в том, что в пори-
стых материалах средние размеры пор 〈Dпор〉 много 

меньше геометрических размеров самого твердого  
тела:

〈Dпор〉 = ʃʃʃV  D(x, y, z)φ(x, y, z)dV << , (1)

где , ,  – средние размеры тела V, вдоль осей 
координат;

D(x, y, z) – размер поры в заданной точке в теле V;
φ(x, y, z) – трехмерная плотность распределения 

вероятностей наличия пор в заданной точке в теле V.
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Пористые тела по своей структуре делятся на кор-
пускулярные и губчатые. Корпускулярные пористые 
тела (например, силикагели) состоят из сросшихся 
частиц разной формы и размера, а порами являются 
промежутки между этими частицами и их ансам-
блями. В губчатых телах (например, пористых сте-
клах) невозможно выделить отдельные первичные 
частицы, и поры в них представляют собой сеть ка-
налов и полостей различной формы и переменного 
сечения. В большинстве случаев пористая (поровая) 
структура задается при синтезе и зависит от условий 
его проведения (для оксидных пористых тел играет 
роль тип растворителя, pH системы, температура 
прокаливания и т. д.). Возможно модифицирование 
материалов и после их синтеза, приводящее к изме-
нениям системы пор. Основными характеристиками 
пористых тел служат пористость, распределение пор 
по размеру, удельная поверхность. Различают также 
открытую и закрытую пористость. Система закрытых 
пор внутри тела, в отличие от открытых, не сообща-
ется с внешней средой.

Данная статья является завершением серии на-
ших статей, посвященных пористым наноматериа-
лам, опубликованным в журнале «Нанотехнологии 
в строительстве» [39–43].

1. Общие методы получения пористых материалов
Осаждение – один из самых наиболее распро-

страненных методов получения пористых материа-
лов, сопровождающийся, как правило, переходами: 
золь-гель-ксерогель. Каждый из этих переходов, будь 
то золь-гель, гель-ксерогель, независимо от механиз-
ма его действия, вносит определенный вклад в об-
щий процесс порообразования. Эти переходы, как 
показано в работе [7], очень чувствительны к внеш-
ним воздействиям: pH среда, природа интермицел-
лярной жидкости, присутствие поверхностно-ак-
тивных веществ, что резко сказывается на агрегации 
частиц с образованием рыхлых ажурных простран-
ственных структур или платных образований. По-
этому разумно действуя на протекание указанных 
процессов, регулируя их глубину и направление, 
можно управлять структурообразованием, получая 
материалы с заранее заданной пористостью и меха-
нической стойкостью.

Подробно изучено получение методом осажде-
ния адсорбентов, катализаторов, неорганических 
ионитов. Для их получения чаще всего используются 
растворы солей минеральных и карбоновых кислот. 
Осаждение можно проводить водными растворами 
аммиака, щелочей или растворимых карбонатов. Его 
можно проводить на холоде или при нагревании, 
из концентрированных или разбавленных растворов. 
Концентрацию, температуру и скорость осаждения 
можно менять в самых широких пределах, устанавли-

Поры могут быть заполнены газом или жидко-
стью. По классификации дисперсных систем по агре-
гатному состоянию фаз пористые тела относятся 
к дисперсным системам с твердой дисперсионной 
средой и газообразной или жидкой дисперсными 
фазами. В отличие от пористых материалов свобод-
нодисперсные системы с твердой дисперсной фазой 
являются своеобразными обращенными системами. 
Если в случае пористых материалов твердым телом 
является дисперсионная среда, то во втором случае 
она представляет собой дисперсную фазу. 

Международным союзом по чистой и прикладной 
химии (IUPAC) рекомендована классификация по-
ристых материалов по средним размерам пор. При 
этом они делятся на микро-, мезо- и макропористые 
материалы [1]. Таким же образом пористые тела с ро-
стом дисперсности переходят от макропористых тел 
в мезо- и микропористые тела, в которых размеры 
пор соизмеримы с размерами молекул. В последнем 
случае и в асимптотическом пределе представление 
о внутренней поверхности начинает терять физиче-
ский смысл, по аналогии с истинными растворами [2].

Макропористыми материалами являются мате-
риалы, в которых существуют поры диаметром более 
50 нм. Мезопористые материалы – это материалы, 
в которых структура характеризуется наличием по-
лостей или каналов с диаметром в интервале 2÷50 нм. 
Микропористые материалы имеют поры диаметром 
менее 2 нм. Иногда микропоры условно подразделя-
ют на более тонкие ультрамикропоры с диаметром 
менее 0,7 нм. Такие поры характерны для цеолитов 
[3], различных адсорбентов [4], ионно-ситовых не-
органических сорбентов и некоторых других сорбци-
онных материалов [5]. Асимптотическим вариантом 
таких пор можно рассматривать дефекты кристал-
лических решеток твердых тел типа твердых раство-
ров вычитания. Они образуются на базе химических 
соединений, в кристаллической структуре которых 
имеются узлы кристаллической решетки, не занятые 
атомами одного из компонентов, т. е. образуются 
вакансии [6].

При производстве мембран и при реализации 
процессов мембранного переноса вещества исполь-
зуют иную классификацию. К микропористым от-
носят мембраны с диаметром пор < 500 нм, к макро-
пористым > 500 нм. Такое разделение обусловлено 
механизмом переноса молекул. В материалах с диа-
метром пор много меньше длины свободного пробега 
молекул реализуется гидродинамический процесс, 
именуемый течением Кнудсена. В этих условиях 
вероятность столкновения молекул друг с другом 
меньше вероятности их столкновения и отражения 
от стенок поры. В макропористых мембранах пере-
нос происходит посредством вязкого течения жид-
кости или газа.
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ваемых эмпирически. Свежеосажденные гидрооки-
си, как правило, аморфны (гели MnO2, ZrO2, Nb2O5, 
Та2О5) и лишь некоторые из них (гели Al2O3, MgO, 
TiO2) со временем кристаллизуются, превращаясь 
в ограненные частицы [5]. Старение геля приводит 
к перераспределению вещества, в результате чего 
частицы сближаются и в ряде случаев укрупняются, 
а их контакты срастаются. Это приводит к упроч-
нению скелета геля, уменьшению его дисперсно-
сти и соответственно к уменьшению усадка во вре-
мя сушки. Гели и ксерогели можно подразделить 
по типу и форме частиц, которые их составляют. 
Составляющие их частицы бывают глобулярные 
(силикагель и алюмогель), стержнеобразные (гель 
оксида вольфрама), веретенообразные (сульфат ба-
рия), палочкообразные и нитевидные (пентаоксид 
ванадия) и др. На практике часто используются сме-
шанные материалы, которые в большинстве случаев 
обладают синергетическим эффектом [5].

Термическое разложение как метод применяется 
для получения оксидных пористых материалов путем 
термического разложения различных соединений: 
гидроксидов, карбонатов, оксалатов, гидридов и т. д.

Получающиеся продукты – высокодисперсные 
вещества с широко развитой системой капилляров, 
иногда вполне определенных по размеру и форме. 
Нередки случаи топотаксического механизма про-
текания процессов разложения, когда получаемые 
структуры сохраняют внешние размеры и форму 
исходных кристаллов со строго определенным на-
бором пор. Характер структуры таких материалов 
зависит от природы исходных продуктов и темпе-
ратуры реакции. Кроме того, настоящий метод ши-
роко используется для получения активных углей. 
Разветвленная сеть пор сильно зависит от степени 
выгорания углеродной матрицы, и с ее возрастанием 
возрастает объем крупных пор [8].

Термическим разложением некоторых полимеров 
могут быть получены угли с весьма тонкопористой 
структурой. В качестве примеров можно привести 
угли на основе полифуриловой, формальдегидной 
и фенолформальдегидной смол, поливинилиден 
хлорида и т.д. [4].

Гидротермальный синтез – широко используется 
для получения цеолитов. Для этого смесь алюми-
ния и силиката натрия нагревают в автоклаве при 
определенной температуре. Пористость получаемых 
материалов целиком зависит от температуры и со-
става растворов. Этот метод широко используется 
для модифицирования пористой структуры гелей, 
ксерогелей и некоторых природных алюмосиликатов 
в направлении формования крупной пористости [9].

Метод избирательного растворения веществ. Се-
лективное растворение отдельных компонентов 
вещества с помощью химических реакций – один 

из эффективных методов создания пористости или 
ее увеличения. Данный метод используется для полу-
чения пористого никелевого катализатора (никель 
Ренея), для чего сплав никеля с алюминием, содер-
жащий приблизительно 50% каждого компонента, 
обрабатывают при охлаждении концентрированным 
раствором едкого натра, который растворяет алюми-
ний. Таким же способом можно получить кобальт 
Ренея, железо Ренея и т. д., а также пористые стекла 
при обработке двухкомпонентных щелочно-силикат-
ных или щелочно-боратных стекол [10]. 

Метод выжигания одного из компонентов. Выжи-
гание горючей составляющей гидрогелей различ-
ных гидроксидов используется для формирования 
пористости некоторых сорбционных материалов. 
При этом создается возможность создания пористой 
структуры строго определенного размера. Таким об-
разом, были получены пористые силикагели с уни-
модальным распределением микропор по размерам. 
Пористая структура данного материала – силикагеля 
марки АСКМ – сформована на стадии выжигания 
сажи из гидрогеля силиката натрия при повышенной 
температуре [11].

Известны случаи применения неравновесной 
плазмы для создания пористых материалов путем 
выжигания органической матрицы из исходной 
смеси. Подобная технология применяется для под-
готовки к анализу биологических образцов, когда 
необходимо удалить органические вещества, не из-
меняя структуру неорганических составляющих. 
Возможность удаления углерода из анализируемого 
материала без изменения остальных его компонен-
тов (неорганических соединений) используется при 
химических и кристаллографических исследованиях 
минеральных компонентов углей.

Развитием данного метода синтеза материалов 
в современных условиях является темплатный син-
тез. Темплатным синтезом называют синтез материа-
лов в присутствии управляющих структурой агентов. 
Темплатный синтез – это перспективный метод по-
лучения материалов с заранее задаваемой пористой 
структурой. Пористая структура будущего пористого 
материала задается путем выбора соответствующего 
темплата. Под термином «темплат» или «управля-
ющий структурой агент» понимают дополнитель-
но вводимые при синтезе материалы или вещества, 
управляющие формированием структуры целевого 
материала. Темплат – это центральный элемент, ко-
торый окружен частицами материала, удаление та-
кого шаблона создает полость с морфологическими 
и/или стереохимическими функциями, сходными 
с темплатом [12].

Весьма интересным является возможность сохра-
нения структуры (скелета) на макро и микроуровне 
из неорганического материала. Достаточно 10–20% 
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минеральных веществ в исследуемом материале для 
того, чтобы в результате его окисления в неравно-
весной плазме получить трехмерный скелет [13].

2. Методы формования высокопористых огнеупор-
ных материалов

Существуют два основных пути формования ог-
неупорных керамических изделий. Первый путь – 
прямое спекание дисперсий керамических волокон. 
Данный путь реализуется только с применением вы-
соких температур Т = 0,7•Тпл. Здесь Тпл– темпера-
тура плавления материала. При этом в диапазоне 
температур Т = (0,7÷0,9)•Тпл реализуется быстрое 
спекание, обусловленное испарением дислокаций. 
В этих условиях наблюдается интенсивное уплотне-
ние материала вследствие прохождения процессов, 
предшествующих плавлению. Процессы, связанные 
с применением связующего, протекают при значи-
тельно более низких температурах, соответствующих 
превращению компонентов в стабильные химиче-
ские формы.

Примером процесса получения материала мето-
дом спекания является разработанный Научно-ис-
следовательским центром им. Эймса (США) процесс 
получения материала FRCI, схематично изображен 
на рис. 1.

Первоначально волокна каждого типа подвергают 
кондиционированию. Для обеспечения этого про-
цесса волокна микрокварц помещают в пластмассо-
вый контейнер с демонизированной водой и соляной 
кислотой, через который в течение 2 часов продувают 
азот высокой чистоты для удаления растворимых 
загрязняющих примесей и не волокнистых включе-
ний. Затем волокна микрокварц промывают 3 раза 
по 5 минут деионизированной водой. 

Для кондиционирования алюмоборсиликатных 
волокон Некстель-312 их обжигают при 1090оС в те-
чение 90 минут, что способствует кристаллизации 
их структуры и уменьшает дисперсность. Промы-
тые волокна микрокварц и Некстель-312 помещают 
в смеситель, добавляют по весу 2% карбида кремния 
и достаточное количество деионизированной воды. 
Затем в течение определенного времени, зависящего 
от требуемого состава материала FRCI и нужного 
значения плотности, осуществляют перемешивание 
дисперсии в смесителе [16].

После смешения образующуюся дисперсию во-
локон заливают в пресс и прессованием удаляют из-
лишнюю воду, в результате чего получают влажный 
волокнистый фетр. Затем фетр медленно подогрева-
ют до 150оС и выдерживают при температуре 18 ча-
сов. Полученный сухой фетр спекают при 1300оС 
в течение 90 минут и разрезают для получения тре-
буемых деталей.

Втором методом является применение связующе-
го, которое позволяет значительно снизить темпера-
туру процесса получения пористого продукта. Наи-
более технологичным и практичным в изготовлении 
волокнистого материала является «мокрый способ», 
т. е. способ приготовления суспензии со связующим 
с последующей операцией формирования.

Согласно [6] существуют 3 основных типа дис-
локаций связующего внутри структуры волокнитов: 
сегментная, агломератная и точечная. Такую класси-
фикацию, по-видимому, правомерно распространить 
и на композиции с неорганическим связующим.

Сегментной структуре отвечает размещение свя-
зующего в волокнистой основе материала в ячейках, 
образованных при взаимном пересечении волокон. 
Агломератная структура – это случайные скопления 
связующего различной формы. Некоторые агломера-
ты вообще не участвуют в работе материала, так как 
располагаются между участками скопления волокон. 
Материалы с агломератной структурой характеризу-
ются повышенной жесткостью. Точечная структура 
соответствует распределению основного количества 
связующего в волокнистой структуре материала 
в виде отдельных точек, находящихся в местах пере-
сечения волокон. Такая структура отвечает наиболее 
рациональному распределению связующего с макси-
мальной степенью его использования.

Наиболее известными связующими в производ-
стве волокнистых огнеупорных керамических мате-
риалов являются гидратированные оксиды кремния 
и алюминия [14].

Технология получения волокнистых материа-
лов состоит из следующих операций: подготовки 
водной суспензии волокон, введения в суспензию 
раствора вяжущего в количестве, необходимом для 
связывания волокон в прочный каркас, осаждения 
связующего в виде дисперсной фазы гидроксида 
алюминия раствором аммиака с получением равно-
мерной по концентрации суспензии, обезвожива-
нием ее с подпрессовкой до заданного объемного 
веса и сушкой материала с последующим обжигом.

Однако процессы осаждения гидроксида алюми-
ния с помощью осадителей приводят к образованию 
неравномерной твердой фазы гидроксида, что за-
трудняет его равномерное распределение в объеме 
суспензии волокон. Известен способ гомогенного 
получения гидратированного оксида алюминия пу-
тем температурного гидролиза некоторых веществ 
осадителей [15]. К таким веществам относятся: уро-
тропин, биурет, мочевина. Наиболее распространен-
ным из них является мочевина СО(NH2)2. Процессы 
гомогенного осаждения гидратированного оксида 
алюминия широко используются для производства 
сорбентов и носителей для катализаторов. Этот ме-
тод достаточно хорошо изучен и может представлять 
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интерес для введения связующего при получении 
волокнистых материалов.

Известен способ получения теплозащитного ма-
териала путем нанесения гидромассы на конкретные 
участки изделия. Подобный материал был разрабо-
тан на основе волокон оксида алюминия и алюмо-
силикатных волокон с неорганическим связующим. 
Материал обладает достаточно высокой с термостой-
костью – 1470÷1870 К (в зависимости от типа воло-
кон), неплохими физико-механическими характери-
стиками при кажущейся плотности 0,30÷0,34 г/см3.

3. Пористые нанокомпозиты на основе аэрогелей

Композитные материалы получают путем объ-
единения двух различных материалов. В общем, 
создание композитов используется для того, чтобы 
использовать преимущества каждого типа материала 
и минимизировать их недостатки. Например, аэро-

гели кремнезема являются хрупкими субстанциями. 
При этом другой компонент в полученном материале 
может увеличивать прочность материала, который, 
в свою очередь, имеет желаемые оптические свой-
ства, высокую площадь поверхности и низкую плот-
ность, как у аэрогеля кремнезема. 

Помимо этих синтеза и методов обработки, не-
обходимо подчеркнуть, что гибкость золь-гель про-
цессов позволяет увеличить выбор аэрогелей, кроме 
диоксида кремния, аэрогелей на основе материалов, 
которые в настоящее время доступны. Архитектура 
массивных материалов может быть адаптирована 
с использованием темплатных методов. Химия геля 
может быть изменена путем прививки либо в про-
цессе гелирования, либо после гелирования [17]. 

Композиты и нанокомпозиты могут быть созданы 
путем пропитки пен или волокнистых сеток, дис-
пергирования частиц, порошков, или полимеров, 
или путем синтеза смешанных оксидов на основе 

Рис. 1. Технологический процесс производства материала FRCI [16]
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диоксида кремния, или оксидов других металлов. 
Органические гибриды кремнезема также могут быть 
изготовлены путем многих методов, таких как со-
вместное гелирование и сшивка или взаимодействи-
ем с функционализированными частицами [5, 18]. 

За последние годы был проведен большой объем 
исследований в области получения энергетических 
материалов. Были работы по применению матери-
алов на основе аэрогелей и золь-гель-производных 
для получения наноструктурированных энергиче-
ских композитов (например, взрывчатых веществ, 
ракетного топлива и пиротехнических составов), 
а также изучены их характеристики. Аэрогели имеют 
уникальную плотность, состав, пористость и раз-
меры частиц, а также низкую температуру и мягкие 
условия химических методов синтеза, все это делает 
их привлекательными в качестве кандидатов для соз-
дания энергетических наноматериалов [19]. 

Применение этих материалов и методов в этой 
области технологии привело к трем основным типам 
золь-гель энергетических материалов [20]: 

1. Пиротехника – неорганические золь-гель окис-
лители/металлическое топливо (термитные компо-
зиты).

2. Золь-гель производные пористых пирофорных 
металлических порошков и пленок.

3. Органическое золь-гель топливо/неорганиче-
ские нанокомпозитные окислители (композитное 
твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества). 

Поведение всех золь-гель наноструктурных энер-
гетических материалов в значительной степени за-
висит от нескольких факторов, в том числе площади 
поверхности, степени смешения между фазами, типа 
перемешивания (золь-гель или физического смеши-
вания твердых веществ), способа загрузки твердых 
частиц и присутствия примесей. Золь-гель методы 
привлекательны для области получения нанострук-
турированных энергетических материалов. Эти мето-
ды предлагают много вариантов формы получаемых 
материалов, таких как монолиты, порошки и пленки, 
а также имеют широкую композиционную универ-
сальность. Эти атрибуты в сочетании со строгостью 
синтетического контроля микроструктурных свойств 
золь-гель матрицы обеспечивают подготовку энер-
гических нанокомпозитов с перенастраиваемыми 
характеристиками.

По крайней мере, два прошедших десятилетия 
область наноисследований была одним из самых 
активных направлений исследований в различных 
научных дисциплинах, и энергические материалы 
не были исключением из этого [21]. Благодаря ис-
пользованию наноматериалов и передовых техно-
логий изготовления синтезированы наноэнергети-
ческие композиты, которые имеют перспективные 
возможности. Энергетические нанокомпозиты опре-

деляются как смеси окислителя и топлива, частицы 
которых имеют размеры или, по крайней мере, один 
критический размер менее 100 нм. Уменьшение раз-
мера увеличивает площадь поверхности контакта 
между фазами реагентов. Это было достигнуто с ис-
пользованием различных методов, включая методы 
конденсации пара, мицеллярного синтеза, химиче-
ским восстановлением, ультразвуковым смешением, 
а также механическими методами смешения [22]. 
Были получены очень хорошие результаты. В каче-
стве примера, для пиротехнических нанокомпози-
тов Al/МоО3 были зафиксированы скорости горе-
ния почти на три порядка больше, чем у обычных 
смесей. Кроме того, такие свойства энергетических 
материалов, как чувствительность к воздействиям, 
зависят от размера частиц. Энергетические мате-
риалы с меньшими размерами частиц могут быть 
менее чувствительны к зажиганию и, таким обра-
зом, обладают лучшими свойствами с точки зрения 
безопасности [23]. Эти два важных примера дают 
мощный стимул для применения наноматериалов 
и технологий в энергетических областях. Имея это 
в виду, аэрогели и другие гелеобразные материалы, 
полученные из золей, были исследованы в послед-
нее десятилетие в качестве наноструктурированных 
энергетических материалов.

Наряду с хорошей смешиваемостью энергетиче-
ские нанокомпозиты имеют чрезвычайно высокие 
площади поверхности раздела фаз, золь-гель метод 
получения этих материалов позволяет обеспечить 
еще большие межфазные зоны контакта. Все эти 
благоприятные атрибуты привели к активным иссле-
дованиям по применению золь-гель химии, к иссле-
дованиям и разработкам энергетических материалов. 

Органоминеральные нанокомпозиты на основе 
аэрогелей кремнезема обладают комплексом уни-
кальных оптических свойств. Показатель прелом-
ления аэрогеля, модифицированного триметилси-
лильными группами, может находиться в диапазо-
не 1,008÷1,060, в зависимости от их плотностей. 
На рис. 2 показана зависимость между плотностью 
и показателем преломления аэрогеля на основе окси-
да кремния, модифицированного триметилсилиль-
ными группами. 

Относительное значение показателя преломле-
ния n почти пропорционально плотности материа-
ла аэрогеля в диапазоне высокой пористости. Этот 
результат соответствует теории, а именно соотно-
шению Максвелла–Граната, в применении к нано-
композитам, составленным органически модифици-
рованным оксидом кремния и воздухом [24]. 

Так как модифицированные аэрогели обладают 
превосходными оптическими свойствами, прозрач-
ностью, экстремально низким индексом показателя 
преломления и влагостойкостью, они часто исполь-
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зуются в качестве среды в счетчиках Черенкова. Ког-
да заряженная частица проходит через прозрачную 
среду со скоростью быстрее, чем скорость света в ма-
териале, возникает свечение Черенкова. 

Хотя монолитные блоки аэрогеля, диоксида 
кремния, производимые методами сверхкритиче-
ских способов сушки, довольно дороги для промыш-
ленного применения, они внесли большой вклад 
в прогресс таких научных областей, как физика вы-
соких энергий. Прогресс науки всегда способство-
вал улучшению научных исследований и разработок 
в промышленном мире, поэтому можно ожидать, что 
аэрогель может стать пионером новых технологий, 
таких как нанокомпозиты, оптика, космические ис-
следования, энергетические устройства и так далее 
[20, 26].

Активные работы ведутся в области наноразмер-
ной инженерии композитов на основе кремнезема 
для создания различных сенсоров. В работе [27] они 
описаны как «композиты кремнезем – модифици-
рованный кремнезем», подготовленный после моди-
фикации геля кремнезема при гелеобразовании, ка-
тализируемого основанием, с другим золем диоксида 
кремния, на этот раз полученным с использованием 
катализа кислоты. Этот катализируемый основанием 
кислотно модифицированный гель затем обрабаты-
вают с помощью метода углекислотной суперкрити-
ческой экстракции для получения аэрогеля. Моно-
литы аэрогеля, полученные в результате такого про-
цесса, имеют объемные свойства аэрогелей диоксида 

кремния, полученных в основном каталитическом 
процессе, в том числе с хорошей прозрачностью, при 
этом с поверхностными свойствами оказываются 
более типичные для аэрогеля, полученного методом 
кислотного катализа. Следовательно, можно улав-
ливать различные виды сильнополярных молекул, 
в том числе кислотно-основных индикаторов, и ис-
пользовать их в качестве интерфейса в соответству-
ющих сенсорах.

В работе [27] сообщается о композитных аэроге-
лях диоксида кремния, содержащих металлические 
коллоидные частицы (золота или платины) и ко-
торые имели оптическую прозрачность аэрогелей 
кремнезема в сочетании с поверхностными и оп-
тическими свойствами металлического коллоида. 
Металлические коллоидные частицы равномерно 
распределены по всему объему смеси и, следова-
тельно, изолированы друг от друга. В то же время 
пористость матрицы кремнезема делает эти металли-
ческие частицы коллоидов доступными для частиц, 
которые проходят через матрицу. Поверхность ме-
таллического коллоида может быть изменена либо 
до, либо после гелеобразования, чтобы адаптировать 
ее к оптическим свойствам материала.

В работе [28] описаны предварительные результа-
ты, которые демонстрируют, что включение наново-
локон полианилина в аэрогеле диоксида кремния, 
полученном на основе ТМОС и углекислотной су-
перкритической экстракции, приводит к увеличению 
прочности материалов. При этом появляется воз-
можность их потенциального применения для обна-
ружения газообразных кислот и оснований. Было об-
наружено, что в том числе при введении всего около 
6% полианилина от веса материала была увеличена 
прочность аэрогеля в три раза при получении мате-
риала такой же низкой плотности (0,088 г/см3). При 
использовании золотых электродов на поверхности 
композитного аэрогеля было обнаружено резкое 
снижение сопротивления, когда аэрогель подверга-
ли воздействию паров HCl.

После проведения всей стадии процесса синтеза 
аэрогель является твердым, аморфным, но чрезвы-
чайно пористым (75–99% пористости) материалом. 
Последним шагом в трансформации является его 
уплотнение путем тепловой обработки. Часто бывает 
необходимо преобразовать материал путем спекания 
аэрогеля в твердое стекло, лишенное пористости, 
то есть с относительной плотностью, равной 1. Отно-
сительная плотность – отношение между объемной 
плотностью аэрогеля и плотностью кварцевого стек-
ла (2,2 г/см3). На рис. 3 показана типичная эволюция 
относительной плотности и удельной площади по-
верхности во время спекания путем термообработки 
[20, 27]. Эти кривые сильно зависят от температуры 
термообработки и от содержания гидроксильных 

Рис. 2. Корреляция между плотностью и индексом 
преломления гидрофобных аэрогелей кремнезема 
[25]: n – показатель преломления, 
ρ – плотность аэрогеля диоксида кремния (кг/м3)
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групп, находящихся в структуре 
аэрогеля, которые влияют на вяз-
кость аэрогеля [27].

Гели, которые изначально не-
кристаллические, могут кристал-
лизоваться во время последующей 
термообработки. Успешное обра-
зование стекла является результа-
том конкуренции между явления-
ми, которые приводят к уплотне-
нию и теми, которые способствуют 
кристаллизации.

Из этих данных следует такое 
важное применение нанокомпо-
зитов на основе аэрогелей оксида 
кремния, каким является герме-
тизация радиоактивных отходов 
атомных электростанций [29]. Ак-
тиниды и другие радионуклиды, ге-
нерируемые в ядерном топливном 
цикле, при переработке отработан-
ного топлива представлены в виде солей в водных 
растворах. Пользуясь полностью открытой пористой 
структурой аэрогеля, можно заполнить растворами 
этих солей весь объем аэрогеля. Затем жидкую фазу 
удаляют испарением, а пористый композиционный 
материал (аэрогель + соль) полностью спекают, что 
приводит к синтезу многокомпонентного материала. 
Пористая структура аэрогеля используется в качестве 
принимающего объема. В соответствии с малым раз-
мером пор аэрогеля подготовка такого нанокомпозита 
является очень простым процессом. Размер доменов 
будет зависеть от размера пор в аэрогеле и от содер-
жания актинидов в жидкости.

Тем не менее, если пытаться заполнить аэрогель 
с жидкостью, такой, как вода, капиллярные силы 
могут вызвать разрушение аэрогеля [30]. Благодаря 
сложности текстуры аэрогеля, подробный расчет 
локальных напряжений при заполнении его жидко-
стью произвести трудно, он зависит от поверхностной 
энергии жидкость-пар и размера пор. Это явление 
носит название декрепитация. Этот термин возник 
в горнодобывающей промышленности как избира-
тельное раскрытие породы, основанное на способно-
сти отдельных минералов разрушаться по плоскостям 
спайности при нагревании и последующем быстром 
охлаждении или только при нагревании. Процесс де-
крепитационного разрушения объясняется наличием 
кристаллизационной воды, газово-жидких включе-
ний, низкой теплопроводностью и коэффициентами 
термического расширения отдельных минералов, ярко 
выраженных спайностью. Неоднородные тепловые 
свойства компонентов полезного ископаемого при 
нагреве также приводят к появлению множества оча-
гов внутренних напряжений. Увеличение внутренних 

напряжений достигается резким охлаждением по-
верхности кусков полезного ископаемого, что приво-
дит или к его разрушению, или к ослаблению связей 
между минералами. Подобное явление наблюдается 
и в микропористых материалах при удалении жидкой 
фазы из пор. При этом в результате действия капил-
лярных сил возникают высокие внутренние напря-
жения. Если эти напряжения превышают прочность 
самого каркаса пористого материала, то происходит 
его разрушение.

Таким образом, чтобы избежать растрескивание 
материала во время заполнения, могут быть пред-
ложены различные стратегии: 

1. Синтез аэрогеля с большими порами, которые 
уменьшат величину капиллярных сил.

2. Улучшение механической прочности аэрогеля 
за счет его частичного старения и спекания.

3. Поверхностная функционализация за счет при-
вития к поверхности аэрогеля хелатообразующих 
группировок.

4. Получение пористых материалов с применением 
явления спинодального распада

Высокой проницаемостью и достаточно боль-
шой удельной поверхностью обладают материалы, 
структура которых формируется в процессе микро-
фазового расслоения при полимеризации или по-
ликонденсации. Существенным преимуществом 
таких материалов является высокая пористость, 
которая может достигать 80% и более. Исторически 
первыми материалами подобного типа были ионооб-
менные смолы. Размер сферических частиц ионита 
составляет несколько микрометров, а диаметр пор – 

Рис. 3. Эволюция аэрогеля относительной плотности ρr (1) и удельной 
поверхности S (2) в зависимости от времени спекания при 1000оС [25]
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10÷120 нм. В последнее время появилось большое 
количество публикаций, посвященных синтезу по-
лимерных макропористых монолитов, которые ис-
пользуются в различных областях хроматографии. 
Сформулированы основные теоретические положе-
ния и разработаны методики, позволяющие изменять 
и контролировать их структуру в широких пределах. 
Однако низкие химическая стойкость и термостой-
кость полимеров несколько сужают диапазон их 
применения. Наиболее подробный обзор методов 
синтеза подобных материалов сделан в работе [30].

Повышенной термостойкостью отличаются ма-
кропористые оксидные материалы, получаемые 
золь-гель методом [30]. Варьируя состав реакци-
онной смеси, можно формировать как губчатые, 
так и корпускулярные оксидные блоки большого 
размера, содержащие макропоры размером от 0,05 
до 100 мкм. Таким образом были синтезированы 
монолитные материалы на основе оксидов кремния, 
алюминия, циркония и титана, стойкие к воздей-
ствию водяных паров и высоких температур.

Процессы фазового расслоения в полимери-
зующихся системах чрезвычайно чувствительны 
к незначительному изменению условий синтеза. 
Это обусловлено неравновесностью данных про-
цессов. Неравновесность процессов часто приво-
дит к невоспроизводимости получаемых результатов 
и широкому распределению пор по размерам. Таких 
недостатков лишен темплатный синтез макропо-
ристых систем. Образование золя с последующим 
формированием геля в данном случае происходит 
в свободном поровом пространстве темплата. В ка-
честве темплатов могут использоваться полимерные 
микросферы, природные материалы и даже микро-
кристаллы льда [31]. Материалы, синтезированные 
с использованием темплатов, обладают высокоупо-
рядоченной структурой, что приводит к появлению 
новых свойств и расширяет область их применения.

По сравнению с полимерами неорганические ок-
сидные материалы обладают более высокой проч-
ностью, термической стабильностью и химической 
стойкостью, что существенно расширяет область их 
применения. Высокочистые и однородные оксидные 
материалы могут быть получены с помощью золь-
гель синтеза, позволяющего управлять структурой 
продуктов на всех стадиях процесса [32]. Золь-гель 
процессы протекают в полярных растворителях как 
на водной, так и органической основе. В качестве 
прекурсоров могут использоваться растворы раз-
личных солей и алкоксидов металлов. При исполь-
зовании алкоксидов конечный материал может быть 
получен в более чистом виде без примесей ионов 
щелочных металлов.

В процессе золь-гель перехода происходит рост 
металлоксидных олигомеров, которые формируют 

сетку геля. После сушки и термообработки геля мож-
но получить аморфные и кристаллические оксидные 
материалы в виде пленок, волокон или порошков. 
Особенностью золь-гель метода является формиро-
вание пор в фазе геля, которые заполнены раствори-
телем. Поэтому объемные образцы гелей при сушке 
могут растрескиваться под действием сил капилляр-
ного давления. Для получения монолитных блоков 
необходимо проводить эту операцию в присутствии 
жидкостей с низким поверхностным натяжением или 
в сверхкритических условиях. При этом получаются 
нанопористые материалы, называемые аэрогелями, 
величина пористости которых может достигать 90%. 

Идея использования золь-гель технологии для 
получения макропористых оксидных материалов 
родилась в начале 90-х годов прошлого века. При 
синтезе макропористых монолитов на основе ок-
сидов циркония и титана возникли проблемы, свя-
занные с тем, что реакции гидролиза алкоксидов 
титана и циркония протекают с высокими скоро-
стями. В результате этого фазовый распад в системе 
проходит по механизму зародышеобразования, что 
приводит к получению дисперсных оксидов, ино-
гда сферической формы. В настоящее время разра-
ботаны методики синтеза макропористых блочных 
материалов на основе оксидов титана, алюминия 
и циркония [33].

Последовательные стадии синтеза макропористых 
монолитов и процессы, происходящие на каждой 
из стадий, можно рассмотреть на примере гидролиза 
алкоксидов кремния. Гидролиз алкоксидов проводит-
ся в присутствии растворителя (как правило, воды), 
катализатора и добавок, таких как растворимые в воде 
полимеры. Открытая пористая структура формируется 
при прохождении фазового расслоения в системе, 
содержащей алкоксидные олигомеры, растворитель 
и порообразователь, которым в большинстве случаев 
служит водорастворимый полимер. Для синтеза моно-
литных макропористых образцов требуется, чтобы 
система, сформировавшаяся в результате фазового 
разделения, содержала две пространственно-непре-
рывные фазы: фазу геля и фазу порообразователя. 
Только в этом случае после удаления порообразова-
теля возможно формирование открытых макропор, 
пронизывающих весь объем монолита.

Рассмотрим механизм процессов разделения фаз 
в ходе золь-гель синтеза. Изменение свободной энер-
гии бинарной системы, содержащей по крайней мере 
один вид полимерных молекул, может быть описано 
уравнением Флори–Хаггинса [30, 34]:

∆G ∝ RT((Φ1/P1)lnΦ1 + (Φ2/P2) lnΦ2 + χ12Φ1Φ2), (2)

где Φi и Pi (i = 1, 2) – соответственно объемная 
доля и степень полимеризации каждого компонента, 
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χ12 – параметр взаимодействия между компонен-
тами. Первые два слагаемых в скобках выражают 
энтропийный вклад в величину свободной энергии, 
а последнее – вклад энтальпии.

С уменьшением абсолютной величины отри-
цательной энтропийной составляющей система 
дестабилизируется, т.е. увеличение степени поли-
меризации любого из компонентов делает смесь 
менее совместимой. Величина энтальпийной со-
ставляющей также зависит от молекулярной массы 
неорганического полимера. В результате поликон-
денсации неорганического полимера уменьшается 
количество гидроксильных групп в его полимерной 
частице. Это, в свою очередь, обуславливает умень-
шение взаимодействия неорганического полимера 
с молекулами воды или порообразователя. Таким 
образом, исходная однофазная система с увеличени-
ем молекулярной массы полимеризующегося ком-
понента становится менее стабильной. В результате 
происходит микрофазное расслоение.

По аналогии с процессами, проходящими при по-
нижении температуры в химически не реагирующих 
системах, процесс поликонденсации, приводящий 
к уменьшению подвижности молекул мономеров 
при образовании между ними химических связей, 
определен как «химическое замерзание». Данное об-
стоятельство позволяет использовать по отношению 
к золь-гель-системам классический термодинамиче-
ский подход, развитый Гиббсом и используемый для 
изучения микрофазового разделения в отверждаю-
щихся полимер-олигомерных системах [34].

На концентрационной зависимости свободной 
энергии G(Φ) имеются точки перегиба, в которых 
меняется знак второй производной ∂2G/∂Φ2. Если 
∂2G/∂Φ2 > 0, то диффузионные потоки компонентов 
направлены в сторону уменьшения флуктуаций соста-
ва, тогда как при ∂2G/∂Φ2 < 0 происходит обращение 
потоков диффузии и возникает так называемая «вос-
ходящая диффузия». Если интенсивность флуктуаций 
усиливается, то однофазная система становится не-
стабильной и должна самопроизвольно распадаться 
на области, имеющие равновесный состав. Область 
нестабильности однофазной системы ограничена 
на фазовой диаграмме кривой, называемой спино-
далью (рис. 4). С «внешней» стороны к спинодали 
примыкает область метастабильных состояний, огра-
ниченная бинодалью, на которой первая производная 
∂G/∂Φ = 0. По оси ординат отложена условная вели-
чина, эквивалентная температуре и обратная молеку-
лярной массе силоксановых олигомеров.

В области между бинодалью и спинодалью диф-
фузионные потоки компонентов в системе направле-
ны в сторону уменьшения флуктуаций состава. При 
этом наличие энергетически невыгодного эффек-
та образования поверхности раздела фаз приводит 

к тому, что система оказывается нестабильной толь-
ко по отношению к флуктуациям, размеры которых 
больше критической величины, а сами флуктуации 
по составу близки к новой фазе. Такие флуктуации 
называются критическими зародышами. Образовав-
шиеся критические зародыши увеличиваются в раз-
мере, и разделение фаз осуществляется по механизму 
нуклеации и роста.

Золь-гель-системы, фазовый распад в которых 
осуществляется по такому механизму, являются дис-
персными по одному из компонентов, что делает не-
возможным получение на их основе макропористых 
блоков и монолитов.

Вблизи критической точки двухфазного равно-
весия область метастабильных состояний сужается, 
стягиваясь в точку. Это обстоятельство создает бла-
гоприятные предпосылки для достижения неустой-
чивых состояний системы с использованием около-
критического перехода через бинодаль и спинодаль, 
который на рис. 4 изображен стрелкой.

Оказавшись в неустойчивом состоянии, систе-
ма быстро теряет пространственную однородность 
и, релаксируя, приобретает особую, модулированную 
структуру. Под спинодальным распадом понимают 
развитие непрерывной неоднородной структуры, 
которая является следствием термодинамической 
неустойчивости. Подобная модельная структура 
изображена на рис. 5 [34]. Спинодальный распад 
происходит в области высоких концентраций обоих 
компонентов. Признаком разделения фаз по спино-
дальному механизму служит появление дифракци-
онных максимумов на кривых малоуглового рентге-
новского рассеяния.

Рис. 4. Фазовая диаграмма гелеобразующей системы 
[30, 34]: 1 – спинодаль, 2 – бинодаль
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Поперечный размер отдельных доменов на началь-
ной стадии спинодального распада зависит от скоро-
сти перехода системы в нестабильное состояние и не 
превышает 100 нм. Впоследствии неоднородности 
могут укрупняться, не теряя пространственной не-
прерывности и достигая размера 1 мкм и более, либо 
распадаться на отдельные образования. Исследования 
кинетики спинодального распада [35] дают возмож-
ность проследить во времени процесс возникновения, 
обогащения, а в отдельных случаях и коалесценции 
микрообластей возникающей структуры.

Спинодальный распад в системе, содержащей си-
локсановые олигомеры, приводит к формированию 
двух пространственно непрерывных фаз, одна из ко-
торых обогащена олигомерами, а другая – обеднена 
ими. Параллельно фазовому разделению в системе 
происходит образование гелевых сшивок, приводя-
щее к уменьшению подвижности компонентов, что 
позволяет зафиксировать биконтинуальную струк-
туру и обеспечивает возможность получения на ее 
основе открытопористых монолитных материалов. 
Окончательная морфология материала определяется 
кинетикой коалесценции микрообластей, сформиро-
вавшихся в процессе спинодального распада, и ки-
нетикой золь-гель-перехода. Контроль структурных 
параметров пористых монолитов в процессе синтеза 
осуществляется с помощью малоуглового рассеяния 
рентгеновских лучей, сканирующей электронной 
микроскопии и лазерной сканирующей конфокаль-
ной микроскопии [36].

Созревание геля необходимо проводить в герме-
тичном сосуде при постоянной температуре. В про-
цессе созревания продолжаются реакции гидролиза 
и поликонденсации. Протекание этих реакций в геле 
происходит медленнее и приводит к появлению до-
полнительных сшивок в сетке геля. Время, необхо-
димое для созревания геля, обычно в несколько раз 
больше, чем время гелеобразования. Признаком его 
окончания являются усадка материала и выделение 
отдельной фазы растворителя. Этот процесс носит 
название синерезиса. Для получения пор с узким 
распределением по размерам влажный гель должен 
быть хорошо созревшим.

После созревания геля начинают процесс замены 
растворителя. Это следующая стадия формирования 
макропористых блоков. При этом осуществляется 
замена растворителя, которая проводится, когда гель 
еще находится во влажном состоянии.

Сущность этого процесса заключается в погру-
жении геля во внешний растворитель, который от-
личается от добавленного в процессе синтеза. В ка-
честве внешнего растворителя часто используют 
водный раствор аммиака, так как щелочная среда 
способствует ускорению реакции поликонденса-
ции, увеличению прочности и модифицированию 
мезо- и микропористой структуры геля. Структура 
геля может изменяться в процессе растворения под 
воздействием внешнего растворителя, в котором 
аморфный диоксид кремния имеет существенную 
растворимость. При этом может происходить пере-
осаждение оксида кремния на поверхности сетки 
геля. Поэтому увеличение pH внешнего растворите-
ля – наиболее простой способ увеличения среднего 
размера пор при сохранении неизменной ширины 
распределения пор по размерам [37].

Вместо замены растворителя на водный аммиак 
иногда используется гидротермальная обработка. 
В процессе гидротермальной обработки при по-
вышенной температуре и высоких значениях pH 
происходят перенос вещества и заращивание мест 
контакта частиц геля, что делает структуру более 
прочной и позволяет избежать растрескивания об-
разцов при сушке в обычных условиях. Возможен 
вариант с введением мочевины на начальной стадии 
золь-гель-синтеза с последующим нагревом полу-
ченного материала до температуры выше 80оС после 
его созревания. При этой температуре мочевина раз-
лагается с выделением аммиака.

Сушка влажных образцов геля осуществляется 
в печи с циркуляцией воздуха, при этом медленно 
испаряются летучие компоненты. Необходимая тем-
пература варьируется от 40 до 80оС в зависимости 
от используемого растворителя.

Для получения монолитных объемных образцов 
сушка является критическим этапом. Уравнение 

Рис. 5. Вид структуры в сечении, сформировавшемся 
по механизму спинодального распада [30, 34]: 
темная область – гель, светлая область золь
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Юнга–Лапласа выражает зависимость величины 
капиллярного давления (P) в цилиндрической поре 
от поверхностного натяжения (γ) на границе раз-
дела жидкость-пар, угла смачивания (θ) и радиуса 
поры (r):

P = (2γ cosθ)/r.  (3)

В малых порах величина капиллярного давления 
высока, поэтому сушку гелей с порами, имеющими 
размеры на уровне нанометров, рекомендуется про-
водить в сверхкритических условиях, когда отсут-
ствует граница раздела жидкость–пар. Капилляр-
ное давление в макропорах намного меньше, и при 
медленном испарении растворителя макропористые 
гели выдерживают сушку в обычных условиях. Сле-
дует отметить, что нарушение целостности образца 
в процессе сушки обусловлено не столько наличием 
капиллярного давления, сколько возникновени-
ем градиента давления, и с увеличением линейных 
размеров геля риск растрескивания существенно 
увеличивается. Высокомолекулярные порообразо-
ватели, остающиеся в порах даже после процедуры 
замены растворителя, обеспечивают некоторую до-
полнительную эластичность геля и способствуют 
сохранению его целостности. Линейная усадка об-
разцов в процессе созревания и сушки составляет 
50÷70%. При этом пропорционально уменьшается 
размер пор.

Завершающей стадией приготовления монолитов 
является термообработка, которая обеспечивает раз-
ложение органических компонентов. Нагрев матери-
алов до температуры выше 1000оС и их охлаждение 
осуществляются со скоростью ~100 град/ч. В процес-
се термообработки помимо удаления органических 
компонентов происходит окончательное модифи-
цирование структуры. Нагрев материалов до темпе-
ратуры 600оС вызывает испарение наноразмерных 
пор и уменьшение доли мезопор. При нагревании 
выше 1000оС мезопоры исчезают и получаются по-
ристые стекла.

Для золь-гель-технологии, в отличие от техно-
логии получения макропористых полимеров, не су-
ществует общих закономерностей, связывающих 
влияние условия синтеза и концентрации того или 
иного компонента на конечную структуру геля. По-
скольку гидролиз и поликонденсация вызываются 
кислотно-основными взаимодействиями в систе-
ме, порообразователь не является в полном смысле 
слова инертным веществом. Он может обмениваться 
ионами с раствором, что характерно, например, для 
полистирол-сульфоната натрия или полиакриловой 
кислоты, а также адсорбироваться на поверхности 
силоксановых олигомеров, как полиэтиленоксид, 
либо подвергаться гидролизу, как формамид. По-

этому на концентрационных зависимостях размера 
макропор появляются максимумы, связанные с из-
менением структурных характеристик монолита, об-
разованием сферических частиц в макропорах и т.д. 
К настоящему времени наиболее исследованы систе-
мы, в которых порообразователем служит полиэти-
леноксид с молекулярной массой 104÷105. Показано 
[38], что для полиэтиленоксида с молекулярной мас-
сой, равной 3,5•104, увеличение в системе молярного 
отношения полиэтиленоксид /SiO2 от 0,5 до 0,7 при-
водит к уменьшению размера пор от 10 до 0,2 мкм. 
Увеличение молекулярной массы полимера также 
приводит к уменьшению размера пор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пористые материалы представляют собой твер-
дые тела, содержащие в своем объеме свободное про-
странство в виде полостей, каналов или пор, которые 
обусловливают наличие внутренней межфазной по-
верхности.

Проведен обзор основных методов получения 
пористых материалов. Осаждение является одним 
из самых распространенных методов получения по-
ристых материалов. Термическое разложение как 
метод применяется для получения оксидных пори-
стых материалов путем термического разложения 
различных соединений. Гидротермальный синтез 
широко используется для получения цеолитов. Ме-
тод избирательного растворения веществ с помощью 
химических реакций также является одним из эф-
фективных методов создания и увеличения пористо-
сти материалов. Метод выжигания горючей состав-
ляющей в фазе гидрогелей различных гидроксидов 
также используется для формирования пористости 
некоторых сорбционных материалов.

В работе представлен обзор методов формования 
высокопористых огнеупорных материалов. Суще-
ствуют два основных пути формования огнеупор-
ных керамических изделий. Первый путь – прямое 
спекание дисперсий керамических волокон. Вторым 
методом является применение связующего, которое 
позволяет значительно снизить температуру про-
цесса получения пористого продукта.

Представлен анализ методов получения пори-
стых нанокомпозитов на основе аэрогелей. Обычно 
композитные материалы получают путем объеди-
нения двух различных материалов. В общем, соз-
дание композитов применяют для того, чтобы ис-
пользовать преимущества каждого типа материала 
и минимизировать их недостатки. Например, аэро-
гели являются хрупкими субстанциями. При этом 
другой компонент в полученном материале может 
увеличивать прочность материала, который, в свою 
очередь, имеет желаемые оптические свойства, вы-
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сокую площадь поверхности и низкую плотность, 
как у аэрогеля кремнезема.

Новым методом при получении пористых мате-
риалов является применение явления спинодально-
го распада. Высокой проницаемостью и достаточно 
большой удельной поверхностью обладают мате-
риалы, структура которых формируется в процессе 
микрофазового расслоения при полимеризации или 
поликонденсации. Существенным преимуществом 
таких материалов является высокая пористость, ко-
торая может достигать 80% и более.

Спинодальный распад в системе, содержащей 
силоксановые олигомеры, приводит к формиро-

ванию двух пространственно непрерывных фаз, 
одна из которых обогащена олигомерами, а дру-
гая – обеднена ими. Параллельно фазовому разде-
лению в системе происходит образование гелевых 
сшивок, приводящее к уменьшению подвижности 
компонентов, что позволяет зафиксировать бикон-
тинуальную структуру и обеспечивает возможность 
получения на ее основе открытопористых моно-
литных материалов. Окончательная морфология 
материала определяется кинетикой коалесценции 
микрообластей, сформировавшихся в процессе 
спинодального распада, и кинетикой золь-гель-
перехода.
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