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(57) Формула изобретения
1. Композиционный материал, содержащий, по меньшей мере, один полимер в

качестве матрицы и, по меньшей мере, один аэрогель, имеющий поры, где упомянутый
полимер по существу не входит в поры упомянутого аэрогеля.

2. Композиционный материал по п.1, содержащий, по меньшей мере, один полимер
в качестве матрицы и, по меньшей мере, один аэрогель, имеющий поры, где, по
меньшей мере, часть упомянутого аэрогеля является, по меньшей мере, частично
покрытой слоем для предотвращения по существу внедрения упомянутого полимера
внутрь упомянутых пор.

3. Композиционный материал по п.1, где, по меньшей мере, часть упомянутого
аэрогеля является обработанной, по меньшей мере, одним агентом для обработки с
образованием обработанного аэрогеля, который остается по существу пористым.

4. Композиционный материал по п.1, где упомянутый композиционный материал
представляет собой синтактический пеноматериал или изоляционный материал.

5. Композиционный материал по п.1, где упомянутый, по меньшей мере, один
полимер представляет собой полиуретан, эпоксидную смолу, полипропилен,
полиэтилен или их любую комбинацию.

6. Композиционный материал по любому из пп.1-5, где упомянутое покрытие на
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упомянутом аэрогеле представляет собой полимерное покрытие, воск, или
неорганический материал.

7. Композиционный материал по любому из пп.1-5, где упомянутый полимер
представляет собой органический полимер, и упомянутое покрытие представляет
собой покрытие из водоразбавляемого полимера, или упомянутый полимер
представляет собой водоразбавляемый полимер, и упомянутое покрытие включает
поверхностно-активное вещество или смачивающее вещество.

8. Композиционный материал по любому из пп.1-5, где упомянутое покрытие
проникает не более чем на 10% ниже поверхности упомянутого аэрогеля, где
упомянутый процент рассчитан, исходя из среднего диаметра аэрогеля.

9. Композиционный материал по любому из пп.1-5, где упомянутый аэрогель
содержит агент для обработки, присутствующий между упомянутым покрытием и
аэрогелем.

10. Композиционный материал по любому из пп.1-5, где упомянутый аэрогель
содержит, по меньшей мере, два покрытия, и, где первое покрытие по существу
предотвращает внедрение упомянутого полимера внутрь упомянутых пор, и, где, по
меньшей мере, второе покрытие обеспечивает одно или более функциональных
свойств покрытому аэрогелю.

11. Композиционный материал по любому из пп.1-5, где упомянутое покрытие
представляет собой тонкую пленку с толщиной 100 нм или менее.

12. Композиционный материал по любому из пп.1-5, где упомянутое покрытие
представляет собой пропитывающую тонкую пленку, которая точно соответствует
внутренней структуре аэрогеля.

13. Композиционный материал по п.11, где упомянутая тонкая пленка представляет
собой полимерный материал, неорганический материал, биоактивный материал, или
металл.

14. Композиционный материал по п.11, содержащий две или более дополнительных
тонких пленок, которые могут представлять собой одинаковый или отличающийся
друг от друга материал.

15. Покрытый аэрогель, содержащий аэрогель, имеющий поры, где упомянутый
аэрогель является, по меньшей мере, частично покрытым, по меньшей мере, одним
слоем для предотвращения по существу внедрения полимера внутрь упомянутых пор,
где упомянутый аэрогель имеет поверхность и внутренний объем пор, и, где
упомянутое покрытие находится на поверхности упомянутого аэрогеля, таким
образом закрывая поры, но не проникая во внутренний объем пор аэрогеля, и
упомянутое покрытие предотвращает поступление упомянутого полимера во
внутренний объем пор аэрогеля.

16. Покрытый аэрогель по п.15, где упомянутое покрытие на упомянутом аэрогеле
представляет собой полимерное покрытие, воск, или неорганический материал.

17. Покрытый аэрогель по п.15, где упомянутый полимер представляет собой
органический полимер, и упомянутое покрытие представляет собой покрытие из
водоразбавляемого полимера, или упомянутый полимер представляет собой
водоразбавляемый полимер, и упомянутое покрытие включает
поверхностно-активное вещество или смачивающее вещество.

18. Покрытый аэрогель по п.15, где упомянутое покрытие проникает не более чем
на 10% ниже поверхности упомянутого аэрогеля, где упомянутый процент рассчитан,
исходя из среднего диаметра аэрогеля.

19. Покрытый аэрогель по п.15, где упомянутый аэрогель содержит агент для
обработки, присутствующий между упомянутым покрытием и аэрогелем.

20. Покрытый аэрогель по п.15, где упомянутый аэрогель содержит, по меньшей
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мере, два покрытия, и, где первое покрытие по существу предотвращает внедрение
упомянутого полимера внутрь упомянутых пор, и, где, по меньшей мере, второе
покрытие обеспечивает одно или более функциональных свойств покрытому аэрогелю.

21. Покрытый аэрогель по п.15, где упомянутое покрытие представляет собой
тонкую пленку с толщиной 100 нм или менее.

22. Покрытый аэрогель по п.15, где упомянутое покрытие представляет собой
пропитывающую тонкую пленку, которая точно соответствует внутренней структуре
аэрогеля.

23. Покрытый аэрогель по п.21, где упомянутая тонкая пленка представляет собой
полимерный материал, неорганический материал, биоактивный материал или металл.

24. Покрытый аэрогель по п.21, содержащий две или более дополнительных тонких
пленок, которые могут представлять собой одинаковый или отличающийся друг от
друга материал.

25. Изолированная труба, включающая трубу, изолированную посредством
синтактического пеноматериала по п.4.

26. Способ получения покрытого аэрогеля по п.15 посредством осаждения тонкой
пленки на упомянутом аэрогеле методом осаждения из паровой фазы, методом
осаждения из жидкой фазы, или твердофазным методом.

27. Способ получения композиционного материала по п.1, включающий нанесение
покрытия на упомянутый аэрогель посредством, по меньшей мере, одного вещества
для нанесения покрытия в мельничном сепараторе с получением покрытого аэрогеля
и затем соединение упомянутого покрытого аэрогеля, по меньшей мере, с одним
неотвержденным полимером, и затем отверждение упомянутого полимера с
получением упомянутого композиционного материала.

28. Способ получения композиционного материала по п.1, включающий нанесение
покрытия на упомянутый аэрогель путем нанесения покрытия в виде
тонкоизмельченных частиц на упомянутый аэрогель и нагревание упомянутого
аэрогеля до расплавления упомянутых тонкоизмельченных частиц с образованием
слоя на упомянутом аэрогеле, и затем соединение упомянутого покрытого аэрогеля с,
по меньшей мере, одним неотвержденным полимером, и затем отверждение
упомянутого полимера с получением упомянутого композиционного материала.

29. Способ получения композиционного материала по п.1, включающий нанесение
покрытия на упомянутый аэрогель посредством раствора на водной основе,
содержащего первый реагент, растворенный или диспергированный или
эмульгированный в водном растворителе, и затем добавление неполярного
растворителя, содержащего второй реагент, к упомянутому аэрогелю, покрытому
упомянутым раствором на водной основе, и затем удаление упомянутого неполярного
растворителя с получением продукта реакции первого и второго реагентов с
получением покрытого эрогеля, и затем соединение упомянутого покрытого аэрогеля
с, по меньшей мере, одним неотвержденным полимером, и затем отверждение
упомянутого полимера с получением упомянутого композиционного материала.
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