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1. Цель проекта

Проект направлен на разработку композиционных кремний-органических и кремний-углеродных материалов для таких  
областей применения как теплоизоляционные материалы, материалы для сорбции паров воды и отдельных газов, а также на 
разработку математического описания для прогнозирования механических и сорбционных свойств названных материалов при 
известных текстурных характеристиках.
Разработка и последовательная отработка лабораторных методик с целью оптимизации условий синтеза и получения 
органически модифицированных кремниевых аэрогелей, условий их высокотемпературной обработки в отсутствии кислорода 
(пиролиз органической составляющей) с целью последующей формулировки технических требований для разработки  
регламента на производство композиционных материалов. Разработка математического описания и проведение численного  
моделирования механических и сорбционных свойств полученных композиционных материалов с целью получения 
математического аппарата и его программной реализации, как инструмента для проведения прикладных поисковых  
исследований в области создания композиционных материалов с заданными свойствами.

2. Основные результаты проекта

Проведены патентные исследования, разработаны программы и методики испытаний кремний-органических аэрогелей и
кремний-углеродных композитов, разработаны проекты лабораторных методик их изготовления. Наработаны образцы (1 и 2 
партия), частично проведены их испытания.  Разработана математическая модель генерации микро и мезоструктуры
композитов, разработаны алгоритмы, выполнена программная реализация модели и проведен вычислительный эксперимент,
на базе которого выполнена адаптация модели. 
Были получены следующие значимые результаты:
1 - Образцы М5-1 (М) (2), М5-2 (М) (2), М5-3 (М) (2), М5-4 (М) (2) показали низкие значения удельной теплопроводности: от
0.024 до 0.028 Вт/(м*К), что соответствует требованиям ПМ 30279979.216000.002.ПМ.1-1.1. 
2 - Сорбционная емкость образца М7-1 по СО2 при 273 К составила 27,3 см3/г, что соответствует требованиям, изложенным в
ПМ 30279979.216000.002.ПМ.1-1.1.
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3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного
исследования и экспериментальной разработки

На первом и втором этапах выполнения работ охраняемые результаты интеллектуальной деятельности не разрабатывались.

4. Назначение и область применения результатов проекта

Разрабатываемые композиционные материалы предназначены для применения в качестве теплоизоляционных материалов,  
сорбентов (пары воды, газы), материалов для датчиков. Внедрение результатов работы позволить производить экономию  
энергии, затрачиваемый на подогрев помещений в случае теплоизоляционных материалов, производить рекуперацию тепла 
при их использовании в качестве сорбентов паров воды в тепловых насосах сорбционного типа, снизить нагрузку на 
окружающую среду за счет извлечения СО и СО2 газов из выбросов. Полученные на первом и втором этапах выполнения 
работ будут использованы на последующих этапах при доработке имеющихся методик и разработке новых как российскими 
участниками проекта, так и иностранным партнером, а так же при разработке и отладке программного обеспечения для
прогнозирования механических и сорбционных свойств композиционных материалов. Наиболее значимые результаты будут  
освещаться на российских и международных конференциях и симпозиумах, а так же будут опубликованы в значимых 
периодических научных журналах.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Внедрение результатов работы позволить производить экономию энергии, затрачиваемый на подогрев помещений в случае 
теплоизоляционных материалов, производить рекуперацию тепла при их использовании в качестве сорбентов паров воды в 
тепловых насосах сорбционного типа, снизить нагрузку на окружающую среду за счет извлечения СО и СО2 газов из 
выбросов.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

Проект находится на начальной стадии разработки и на текущий момент не имеется результатов достаточной для  
коммерциализации степени проработки. Разрабатываемые в рамках проекта композиционные материалы предназначены для  
применения в качестве теплоизоляционных материалов, сорбентов (пары воды, газы), материалов для датчиков и являются 
востребованными на современном рынке с точки зрения импортозамещения.

7. Наличие соисполнителей

При выполнении 1 этапа работ во II квартале 2016 г в качестве соисполнителя работ по проекту было привлечено ООО «Малое 
инновационное предприятие «Новые решения». При выполнении 2 этапа работ по проекту в IV квартале 2016 г. в качестве  
соисполнителя работ по проекту был привлечен ИП Челноков Виталий Вячеславович. 
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