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(54) АЭРОГЕЛЕВЫЕ КОМПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Композиция, включающая:
a) аэрогелевый компонент;
b) поверхностно-активное вещество;
c) связующее вещество или содержащий связующее вещество состав; и
d) ингредиент, выбранный из группы, в которую входят стекловолокно, каменное

волокно,шлаковолокно, биорастворимое керамическое волокно и их любое сочетание,
где композиция имеет теплопроводность, составляющую не более чем 50 мВт/(м·К)

при измерении согласно стандарту ASTM С518.
2. Композиция по п.1, в которой волокна присутствуют в композиции после сушки

в количестве, составляющем более чем 0% и менее чем 25% в расчете на массу
композиции.

3. Композиция по п.1, где волокна присутствуют в композиции после сушки в
количестве, составляющем, по меньшей мере, 25% в расчете на массу композиции.

4. Композиция по п.1, в которой (с) представляет собой неорганическое связующее
вещество или содержащий неорганическое связующее вещество состав, но не оба
одновременно.

5. Композиция по п.1, в которой композиция представляет собой сухую смесь,
суспензию или композит.

6. Композиция по п.5, в которой суспензиюможно перекачивать, разбрызгивать или
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наносить окрашиванием.
7. Композиция по п.5, где композиция представляет собой композит, имеющий

теплопроводность, составляющую не более чем приблизительно 35 МВт/(м·К) при
измерении согласно стандарту ASTM C518.

8. Композиция по п.5, где композиция представляет собой композит, имеющий
теплопроводность, составляющую не более чем приблизительно 20 мВт/(м·К) при
измерении согласно стандарту ASTM C518.

9. Композиция по п.5, в которой композит представляет собой самостоятельный
жесткий композит.

10. Композиция по п.5, в которой композит представляет собой покрытие.
11. Композиция по п.1, в которой аэрогель представляет собой гидрофобный

содержащий зернистый диоксид кремния аэрогель.
12.Композицияполюбомуиз предыдущихпунктов, в которой содержащий связующее

вещество состав представляет собой состав цементного раствора в соответствии с
европейским стандартом EN 13888.

13. Способ покрытия подложки композитом, который включает:
а) соединение воды, аэрогелевого компонента, неорганического связующего вещества

или содержащего неорганическое связующее вещество состава, но не обоих
одновременно, и еще одного ингредиента, включающего неорганическое волокно,
которое представляет собой волокно из минеральной ваты или тканую, нетканую или
штапелированнуюформу непрерывно изготавливаемого стекловолокна или каменного
волокна, с образованием суспензии;

b) нанесение суспензии на подложку; и
c) естественное высыхание суспензии с образованием композитного покрытия на

подложке.
14. Способ по п.13, в котором подложкой является стена, потолок, дверь, рама,

трубопровод, стена из сухой каменной кладки или термоизоляционная плита.
15. Способ по п.13, в котором суспензия дополнительно включает поверхностно-

активное вещество.
16. Способ по любому из пп.13-15, в котором суспензию наносят окрашиванием или

разбрызгиванием.
17. Способ по любому из пп.13-15, дополнительно включающий перекачивание

суспензии через трубопровод.
18. Способ приготовления суспензии, включающий:
смешивание частиц аэрогеля, поверхностно-активного вещества, связующеговещества

и, по меньшей мере, еще одного ингредиента, включающего неорганическое волокно,
которое представляет собой волокно из минеральной ваты или тканую, нетканую или
штапелированнуюформу непрерывно изготавливаемого стекловолокна или каменного
волокна, где частицы аэрогеля вводят в жидкую фазу или капли жидкости поднимают
до частиц аэрогеля.

19. Способ по п.18, в котором частицы аэрогеля и связующее вещество добавляют
в жидкую фазу, причем указанная жидкая фаза представляет собой водную жидкую
фазу, которая включает поверхностно-активное вещество.

20. Способ по п.19, в котором жидкая фаза дополнительно включает, по меньшей
мере, ещеодинингредиент, включающийнеорганическое волокно, которое представляет
собой волокно из минеральной ваты или тканую, нетканую или штапелированную
форму непрерывно изготавливаемого стекловолокна или каменного волокна.

21. Способ по любому из пп.18-20, в которой смешивание осуществляют с помощью
винтового смесителя для цемента.

22. Способ изготовления самостоятельногожесткого композита, который включает:
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a) смешивание частиц аэрогеля, поверхностно-активного вещества, связующего
вещества и, необязательно, по меньшей мере, еще одного ингредиента, включающего
неорганическое волокно, которое представляет собой волокно из минеральной ваты
или тканую, нетканую или штапелированную форму непрерывно изготавливаемого
стекловолокна или каменного волокна, где частицы аэрогеля вводят в жидкую фазу
или капли жидкости поднимают до частиц аэрогеля с получением суспензии;

b) формование суспензии и
c) естественное высыханиеформованной суспензии с образованием самостоятельного

жесткого композита.
23. Способ по п.22, в которомформование суспензии осуществляют путемформовки,

литья, фрезерования или экструзии.
24. Самостоятельный жесткий композит, полученный способом по п.22 и имеющий

теплопроводность, составляющую не более чем приблизительно 20 мВт/(м·К) при
измерении согласно стандарту ASTM C518.

25. Композит, содержащий, главным образом:
a) аэрогелевый компонент;
b) связующее вещество, выбранное из группы, в которуювходят цемент, гипс, известь,

акрилат и их любое сочетание;
c) поверхностно-активное вещество; и
d) ингредиент, выбранный из группы, в которую входят стекловолокно, каменное

волокно,шлаковолокно, биорастворимое керамическое волокно и их любое сочетание,
где композит имеет теплопроводность, составляющуюне более чем приблизительно

50 мВт/(м·К) при измерении согласно стандарту ASTM C518.
26. Композит по п.25, где волокна присутствуют в композите в количестве,

составляющем более чем 0% и менее чем 25% в расчете на массу композиции.
27. Композит по п.25, где волокна присутствуют в композите в количестве,

составляющем, по меньшей мере, 25% в расчете на массу композиции.
28. Самостоятельный жесткий композит, включающий аэрогелевый компонент в

зернистой форме и, по меньшей мере, еще один ингредиент и имеющий
теплопроводность, составляющую не более чем приблизительно 20 мВт/(м·К) при
измерении согласно стандарту ASTM C518, в котором, по меньшей мере, еще один
ингредиент включает волокна, выбранные из группы, в которую входят стекловолокно,
каменное волокно, шлаковолокно, биорастворимое керамическое волокно и их любое
сочетание.

29. Самостоятельныйжесткий композит по п.28, в котором самостоятельныйжесткий
композит включает связующее вещество.

30. Самостоятельный жесткий композит по п.29, в котором связующее вещество
выбрано из группы, в которую входят цемент, гипс, известь, акрилат и их любое
сочетание.

31. Самостоятельный жесткий композит по п.30, где волокна присутствуют в
композите в количестве, составляющем более чем 0% и менее чем 25% в расчете на
массу композиции.

32. Самостоятельный жесткий композит по п.30, в котором волокна присутствуют
в композите в количестве, составляющем, по меньшей мере, 25% в расчете на массу
композиции.

33. Самостоятельный жесткий композит по любому из пп.28-32, где композит имеет
огнезащитные свойства.

34. Самостоятельный жесткий композит по любому из пп.28-32, где указанный
композит имеет прочность на сжатие в интервале от приблизительно 0,05 МПа до
приблизительно 0,3 МПа.
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35. Самостоятельный жесткий композит по любому из пп.28-32, где указанный
композит имеет прочность на изгиб, составляющую до приблизительно 0,04 МПа.

36. Способ приготовления твердого композита, включающий:
a) соединение волокон, аэрогелевых частиц и водного раствора, имеющего значение

рН, составляющее, по меньшей мере, 10, с образованием суспензии;
b) естественное высыхание суспензии с образованием твердого композита,
в котором волокна выбраны из группы, в которую входят стекловолокно, каменное

волокно,шлаковолокно, биорастворимое керамическое волокно и их любое сочетание.
37. Способ по п.36, в котором суспензия дополнительно включает поверхностно-

активное вещество.
38. Способ по п.36, в котором значение рН составляет, по меньшей мере, 13.
39. Способ по любому из пп.36-38, в котором волокна присутствуют в композиции

в количестве, составляющем более чем 0% и менее чем 25% в расчете на массу
композиции.

40. Способ по любому из пп.36-38, в котором волокна присутствуют в композиции
в количестве, составляющем, по меньшей мере, 25% в расчете на массу композиции.

41. Самостоятельный жесткий композит, приготовленный способом по любому из
пп.36-40.

42. Покрытие, полученное способом по любому из пп.36-40.
43. Композиция, включающая:
a) аэрогелевый компонент;
b) акрилат в количестве, составляющем менее чем 11%;
c) связующее вещество или содержащий связующее вещество состав; и
d) по меньшей мере, еще один ингредиент, включающий неорганическое волокно,

которое представляет собой волокно из минеральной ваты или тканую, нетканую или
штапелированную,формунепрерывно изготавливаемого стекловолокна или каменного
волокна,

где композиция имеет теплопроводность, составляющую не более чем 20 мВт/(м·К)
при измерении согласно стандарту ASTM С518.
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