
Применение Аэрогеля в ограждающих 
конструкциях
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Применение Аэрогеля в 
ограждающих конструкциях



Мировой бум применения аэрогеля
Рост потребления аэрогеля, млн долларов

По данным 
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Аэрогель появился благодаря науке
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Аэроге́ли (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) — класс материалов, 
представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена 

газообразной.

Что такое аэрогель





Обладает рядом уникальных свойств:

✓ плотность всего в 1,5 раза больше 

плотности воздуха

✓ Жаропрочность

✓ Низкая теплопроводность от 0,018 

при 10̊ С

✓ Колоссальная площадь поверхности 

около 1000 м2 на 1 грамм 

✓ Уникально высокая прочность на 

сжатие - может выдерживать нагрузку 

в 2000 раз больше собственного веса

✓ Высокие противопожарные 

характеристики

✓ Уникально низкий вес

✓ 15 позиций в книге рекордов Гинесса

Краткий экскурс в историю аэрогеля 
1931 – изобретен профессором 
Тихоокеанского колледжа Самюэлем 
Стивенсоном Кислером
С 1990-х годов находит свое применение в 
теплоизоляции. Начало производства 
теплоизоляционных материалов.
2015 год – применяется более чем в 40 
странах. Признан эффективным ведущими 
международными компаниями такими 
как:
Shell, Chevron, ExxonMobile Petrobrass и 
другими

СЕКРЕТ Аэрогелей

*Кварцевые аэрогели имеют самую низкую 

теплопроводность. 



Что такое аэрогель

Структуру аэрогеля образуют сферические кластеры диаметром
примерно 2—5 нм и пор размерами до 100 нм, формирующие
трехмерную сетку, поры которой заполнены воздухом (вплоть до
99% объёма геля занимает воздух). Размеры пор в десять и более
раз превышают размеры кластеров, что и позволяет получать очень
легкий материал



Нефтепереработка

Подводные 

трубопроводы

Криогеника

Обувь

DDX

Уменьшение инфракрасного

излучения

Теплоизоляция

Одежда

Строительные

конструкции

ВВС и космос

Применение Аэрогелей

http://www.aerogel.com/markets/images/mobile1_full.jpg
http://www.aerogel.com/markets/popups/military_plain.html


Эффективная теплоизоляция

Теплоизоляция

для трубопроводов
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Теплопроводность в аэрогелях
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тепло

Фрактал 

аэрогеля
Теплопроводность

Теплопроводность газа внутри нанопор (Кнудсена)

Теплопроводность газа внутри минипор

Излучение

Конвекция



Конвекция в порах

• Аэрогель на 98%-99% 
состоит из воздуха, из 
которых 75% находится в 
микропорах (<2 нм). В этих 
нанопорах воздух 
находится в статическом 
состоянии, так как 
величина этих пор меньше 
длины свободного пробега 
молекул газов воздуха.

• Возникает эффект 
Кнудсена: связанные 
молекулы воздуха могут 
переносить меньше 
энергии чем свободные 
молекулы воздуха. 
Таким образом 
происходит снижение 
теплопроводности 
материала
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Свободные 

молекулы газов 

воздуха =26

Связанные 

молекулы газов 

воздуха<10 

мВт/(м*К)



Теплопроводность воздуха в порах

• Благодаря величине пор 
затруднена сорбция влаги 
поверхностями аэрогеля.

• Не образуется сплошной 
мономолекулярный слой 
воды на первой фазе 
сорбции

• Воздух в нанопорах
находится в состоянии 
физической сухости

12



Теплопроводность в пористых материалах

Теплоизоляция

для трубопроводов
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Теплопроводность 

неподвижного 

воздуха в порах

Естественная или 

принудительная конвекция, 

осуществляемая движением 

воздуха в порах и между 

ними

Тепловое 

излучение

Для аэрогеля характеристика теплопроводности складывается из 

четырех компонентов: 

Теплопроводность 

решетки аэрогеля

Теплопроводность 

основы –

волокнистого 

материала



Эффективная защита от воды



Аэрогель 

гидрофобен и 

паропроницаем

Аэрогель не является 

гидроизоляционным материалом, 

но играет существенную роль в 

защите конструкции от 

коррозии. Частицы аэрогеля

отталкивают молекулы воды, а 

структура  холста позволяет 

материалу свободно пропускать 

пар. 

Гидрофобность аэрогеля
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Пожарные характеристики
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ПРЕИМУЩЕСТВА Аэрогеля. 

Класс горючести

Аэрогель является не горючим 

материалом. Класс горючести 

НГ или Г1

Аэрогель - устойчив к 

воздействию открытого 

пламени 

Сохраняет 

эксплуатационные 

качества при высоких 

температурах

В процессе эксплуатации при 

высоких температурах

Аэрогель не теряет своих 

физико-технических свойств со 

временем – неорганический 

материал



Механические прочностные свойства



Физико-механическая прочность
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Прочностные свойства 

предопределяются 

типом волокна на 

который нанесен 

аэрогель.

Благодаря тщательному 

отбору и специальной 

обработке физико-

механические свойства 

материала превосходят 

ряд конкурентных 

материалов



ПРЕИМУЩЕСТВА Аэрогеля

Простота монтажа

Устойчив к механическим 

воздействиям

Аэрогель устойчив к 

механическому воздействию 

(падению инструментов, 

передвижению рабочих по 

изолированной конструкции, 

погрузке готовых изолированных 

конструкций).

Легко режется кровельным 

ножом. Благодаря гибкости, 

плотно прилегает к 

изолируемой поверхности



Защита от шума
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Звукоизоляционные и шумопоглощающие свойства 
аэрогелей.

• Аэрогели в силу своей структуры обладают 
своеобразными акустическими свойствами. 

• Низкая скорость распространения звука в 
аэрогелях (до 100 м/с) позволяет использовать 
его в разных случаях: для изготовления 
звуконепроницаемых перегородок, линий 
звуковой задержки, разных акустических 
систем, в том числе систем с выделенным 
направлением распространения звука.

• По предварительным испытаниям аэрогели
относятся ко 2-ой группе по звукопоглощению 
и к эффективным звукоизоляционным 
материалам
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Конструкции, где применяется 
аэрогель



Внутреннее утепление

• Минимальная толщина 

изоляции, обеспечивающая 

необходимое утепление

• Увеличение жилой площади за 

счёт уменьшения толщины 

теплоизоляции

• Высокая прочность при 

растяжении и сжатии



• Необязательно использовать 

дополнительные защитные покрывные слои 

изоляции

• Улучшается качество 

поступаемого воздуха 

• Аэрогель обладает гидрофобностью,

Практически водонепроницаем

• Высокие

физико-механические

параметры

• Эффективный 

звукоизоляционный 

материал



Простой и быстрый монтаж
Утепление двухэтажного здания с эркером за 3 дня

Легко режется кровельным 

ножом. Благодаря гибкости, 

плотно прилегает к 

изолируемой поверхности



Различные комбинации
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Примеры использования

29



Увеличение сопротивления теплопередаче

ограждающих конструкций



Австралия
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Утепление неотапливаемых чердаков

• Уменьшение тепловых

потерь, как следствие -

затрат на отопление

• Предотвращение появления 

плачущих чердаков

• Благодаря 

воздухопроницаемости 

обеспечивается 

проветривание 

подкровельного пространства



Утепление геометрически сложных 

частей здания

Комбинация низкой теплопроводности и 

малой толщины позволяет применять 

материал там, где сочетаются высокие 

требования к теплоизоляции и ограничения 

по толщине теплоизоляционного слоя



Утепление полов

• Аэрогель используется в качестве 

теплоизоляции плавающего пола, имея 

хорошие физико-механические 

показатели.

• За счёт малой необходимой толщины 

изоляции позволяет уменьшить высоту 

бетонной стяжки. 

• Совместим со всеми напольными 

покрытиями и подогревом пола

• Высокая химическая и

биологическая стойкость, так как

в основе материала диоксид

кремния







Утепление дверных и оконных проёмов



Применение аэрогеля при утеплении изнутри
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Аэрогель позволяет сэкономить свободное пространство



Наружное утепление



Наружное утепление



Prepare substrate wall

Apply Adhesive Basecoat

Обычные технологии «мокрого фасада»



http://gradmsk.ru/video/xKce935a9cg

http://gradmsk.ru/video/xKce935a9cg


Step 1 Step 2 Step 3

Стандартное крепление с помощью дюбель-грибков



Аэрогель имеет форму рулонов.

Его удобно хранить, перевозить и грузить.



Уменьшение потерь через мостики холода



Наружное утепление цоколя

по периметру

На долю цокольных этажей и фундаментов 

приходится до 20 % теплопотерь здания. 



Утепление внутренних  и наружных углов помещений

Изоляция внутренних углов 
Аэрогелем  позволяет избежать 
промерзания и выпадения 
конденсата, что нередко приводит 
к образованию плесени и грибка. 



Аэрогель идеально подходит для проектов

реновации зданий культурного и исторического наследия



США, Чикаго
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Хуанчжоу, Китай, SHERATON HOT SPRING RESORT 
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Шанхай, высотное строительство
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Штаб Квартира 3М Europe, Милан, Италия
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Здание штаб квартиры страховой компании Лойдс, Лондон
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Эдмонтон, Канада
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Церковь, Рим, Италия 
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Здания с нулевым потреблением энергии
Снохетта Зеб. Норвегия
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Снохетта Зеб
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Аэрогель в оконных профилях

Заполнение воздушных прослоек аэрогелем позволяет снизить 

теплопотери, поскольку коэффициент теплопроводности аэрогеля 

меньше, чем коэффициент теплопроводности воздуха



Мониторинг зданий утепленных аэрогелем, Германия
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Дом полностью утепленный аэрогелем,
потребление энергии в 2,6 раза меньше чем у аналога с 
пенополистиролом
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Аэрогели для энергоэффективных зданий
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Профессиональна пресса
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Аэрогель

Наш ассортимент



Коэффициент 

теплопроводности при 

средней температуре, 

ГОСТ 7076, ГОСТ 30256, ASTM 

C177

10 С̊ = 0,018 Вт/мК

25 С̊ =0,019 Вт/мК

125 ̊ С= 0,023 Вт/мК

300⁰С=0,030 Вт/мК

500⁰С=0,049 Вт/мК
Прочность на отрыв 

Перпендикулярно волокнам

Параллельно волокнам 

ГОСТ 17177 Не менее 

300 кПа

1000 кПа
Прочность на сжатие ГОСТ 17177 Не менее 50 кПа при 10% 

деформации*

Пожарная классификация ГОСТ 30244, НПБ 244-97 Г1, КМ1

Максимальная температура 

применения

ГОСТ 14706 675⁰С

Минимальная температура 

применения

Методика изготовителя -250⁰С

Класс акустической изоляции ISO 15665 A2, B2, C2

Коэффициент сопротивления 

диффузии водяного пара

ГОСТ 12086 4,8

Сорбционная влажность

40% относительной влажности

60% относительной влажности

97% относительной влажности

ГОСТ 25816

0,05%

0,07%

0,10%
Толщина ГОСТ 17177 6,5мм; 13мм

Длина рулона ГОСТ 17177 5м; 50м

Аэрогель на основе из стеклохолста 

Evergel



Коэффициент 

теплопроводности при 

средней температуре, 

ГОСТ 7076, ГОСТ 30256, ASTM 

C177

10 С̊ = 0,016 Вт/мК

25 ̊С =0,018 Вт/мК

125 ̊ С= 0,024 Вт/мК

300⁰С=0,028 Вт/мК

600⁰С=0,050 Вт/мК
Прочность на отрыв 

Перпендикулярно волокнам

Параллельно волокнам 

ГОСТ 17177 Не менее 

100 кПа

800 кПа
Прочность на сжатие ГОСТ 17177 Не менее 35 кПа при 10% 

деформации*

Пожарная классификация ГОСТ 30244, НПБ 244-97 Г1, КМ1

Максимальная температура 

применения

ГОСТ 14706 650⁰С

Минимальная температура 

применения

Методика изготовителя -200⁰С

Класс акустической изоляции ISO 15665 A2, B2, C2

Коэффициент сопротивления 

диффузии водяного пара

ГОСТ 12086 4,0

Сорбционная влажность

40% относительной влажности

60% относительной влажности

97% относительной влажности

ГОСТ 25816

0,07%

0,09%

0,13%
Толщина ГОСТ 17177 3,0мм; 6мм, 10 мм

Длина рулона ГОСТ 17177 25м; 30м; 40м

Аэрогель на основе из стеклохолста Joda SACB-0-X



Коэффициент 

теплопроводности при 

средней температуре, 

ГОСТ 7076, ГОСТ 30256, ASTM 

C177

10 С̊ = 0,019 Вт/мК

25 С̊ =0,020 Вт/мК

125 ̊ С= 0,022 Вт/мК

300⁰С=0,027Вт/мК

600⁰С=0,032 Вт/мК
Прочность на отрыв 

Перпендикулярно волокнам

Параллельно волокнам 

ГОСТ 17177 Не менее 

8 кПа

600 кПа
Прочность на сжатие ГОСТ 17177 Не менее 30 кПа при 10% 

деформации*

Пожарная классификация ГОСТ 30244, НПБ 244-97 НГ, КМ0

Максимальная температура 

применения

ГОСТ 14706 1000⁰С

Минимальная температура 

применения

Методика изготовителя 12⁰С

Класс акустической изоляции ISO 15665 A2, B2, C2

Коэффициент сопротивления 

диффузии водяного пара

ГОСТ 12086 0,75

Сорбционная влажность

40% относительной влажности

60% относительной влажности

97% относительной влажности

ГОСТ 25816

0,09%

0,13%

0,27%
Толщина ГОСТ 17177 10 мм

Длина рулона ГОСТ 17177 30м; 40м

Аэрогель на основе холста из керамического волокна SACTT-X



Коэффициент 

теплопроводности при 

средней температуре, 

ГОСТ 7076, ГОСТ 30256, ASTM 

C177

10 С̊ = 0,019 Вт/мК

25 С̊ =0,021 Вт/мК

125 ̊ С= 0,025 Вт/мК

300⁰С=0,038Вт/мК

600⁰С=0,058 Вт/мК
Прочность на отрыв 

Перпендикулярно волокнам

Параллельно волокнам 

ГОСТ 17177 Не менее 

400 кПа

1200 кПа
Прочность на сжатие ГОСТ 17177 Не менее 70 кПа при 10% 

деформации*

Пожарная классификация ГОСТ 30244, НПБ 244-97 НГ, КМ0

Максимальная температура 

применения

ГОСТ 14706 1000⁰С

Минимальная температура 

применения

Методика изготовителя 0⁰С

Коэффициент сопротивления 

диффузии водяного пара

ГОСТ 12086 3,75

Сорбционная влажность

40% относительной влажности

60% относительной влажности

97% относительной влажности

ГОСТ 25816

0,06%

0,08%

0,12%
Толщина ГОСТ 17177 2,0мм

Длина рулона ГОСТ 17177 30м; 40м

Аэрогель на основе углеродного карбонового волокна Almagel



Настанет время, когда наши 
потомки будут удивляться, 

что мы не знали таких 
очевидных вещей.

Сенека


