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развитие цивилизации зависит от имеющихся в ее распоряжении материалов. 
Дж.П.Томсон

Леонардо да Винчи был одержим идеями о летательных аппаратах и возможности полета. Им 
были созданы первые прототипы летательных аппаратов. Однако воплотить мечты великого 
художника и изобретателя в жизнь удалось лишь в ХХ веке. Почему между идеей и ее воплоще-
нием прошло почти 500 лет? Причина лежит в отсутствии материалов с нужными свойствами.

В статье описаны подходы к созданию и совершенствованию новых пористых волокнистых 
материалов, разрабатываемых во ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов" (ВИАМ) совместно с  коллегами из  ИНЭОС, ИФАВ и других научных 
организаций. Статья написана по материалам доклада, сделанного академиком В.М.Бузником 
на международном симпозиуме "Умные материалы", проходившем в 2018 году в г. Суздале [1]. 

Материалы всегда играли важную роль в  развитии 
человечества, не зря целые эпохи именовались по  мате-
риалам – каменный, бронзовый века. Прошедшее сто-
летие ознаменовалось крупными достижениями в  тео-
рии и  практике материаловедения, которое продолжает 
интенсивно развиваться. Среди современных трендов 
материаловедения можно выделить следующие ключе-
вые особенности. 
•	 Полифункциональность – придание материалу макси-

мального количества разных полезных свойств.

•	 Композиционность – усложнение химического состава, 
морфологического и  топологического строения мате-
риала.

•	 Иерархичность – придание структуре материала элемен-
тов иерархического строения.

•	 Копирование природных материалов и процессов. 
•	 Применение наноразмерных материалов и покрытий.
•	 Создание "умных" материалов, способных менять свои 

характеристики под действием внешних факторов (меха-
нические нагрузки, электрическое или магнитное поля, 
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температура, радиационное воздействие, влажность, 
химические свойства среды и др. 
Пористые материалы представляют собой твердые 

тела, внутри которых имеются пустоты, заполненные воз-
духом или иным газом, к таковым относятся пены с закры-
тыми и  открытыми порами, а  также волокнистые тканые 
и нетканые материалы. Пены и волокна отличаются по тех-
нологии получения. В  первом случае берется сплошной 
материал и  вспениванием в  него вводятся пустоты, в  тер-
минологии композитов материал играет роль матрицы, 
а  поры – наполнителя. Во втором варианте берется 

"пустота", которую частично заполняют волокнами, в  этом 
случае "пустота" – матрица, волокна – наполнители.

Пористые волокнистые материалы (ПВМ) бывают при-
родными (растительного и  животного происхождения) 
и  искусственными из  полимерных, керамических, метал-
лических волокон. Они применяются во многих отраслях: 
в качестве фильтров для очистки газов, жидкостей и расплав-
ленных металлов, материалов для химического и  машино-
строительного производства, сорбирующих и аккумулирую-
щих материалов, теплоизоляционных, термо- и огнестойких 
материалов, материалов вибро- и звукопоглощения, герме-
тиков и наполнителей, матриц для создания катализаторов 
различных химических процессов и др.

Благодаря пористой структуре ПВМ, имеется возмож-
ность вводить различные химические вещества по  всему 
объему образца или изделия, что обеспечивает возмож-
ность создания большого количества композиционных 
материалов с  разнообразными свойствами. Поскольку 
свойства композитов во многом определяются межфазной 
границей, величину которой в  ПВМ можно варьировать 
в значительных пределах, имеется возможность управлять 
свойствами материала. 

В  статье описаны новые подходы к  созданию и  совер-
шенствованию ПВМ, разрабатываемые ВИАМ совместно 
с  коллегами из  других научных организаций. Подходы 
соответствуют перечисленным выше тенденциям развития 
современного материаловедения. 

ВЫСОКОпОРИСТЫй КЕРАМИЧЕСКИй МАТЕРИАЛ 
С гИдРОфОбНЫМИ СВОйСТВАМИ 
Высокотемпературный волокнистый теплозащитный 
керамический материал на  основе сверхчистого аморф-
ного кварцевого волокна (ТЗМК) был разработан ВИАМ 
при участии ОНПП "Технология" для теплозащиты орби-
тального космического корабля  "Буран". Этот пористый 
материал  из  оксидов кремния или алюминия обладает 
стойкостью к  воздействию высоких температур, тепло-
вых ударов и  температурных перепадов, он имеет низ-
кую плотность, соответствующие прочностные, упругие 
характеристики, а  также обладает радиопрозрачностью. 

Элементы из  ТЗМК в  форме блоков размерами от  160 × 160 
до  225 × 325  мм успешно выдержали полет – всего лишь 
10 плиток из  36  тысяч нуждались в  замене  после посадки 
челнока. Помимо получения жестких блоков, разрабо-
таны способы получения гибких изделий типа войлока. 
Для создания ТЗМК кварцевые волокна размельчают, полу-
ченные стерженьки замешивают в  воде с  необходимыми 
добавками и  обрабатывают термически. В  местах сопри-
косновения стерженьки жестко сцепляются, образуя мате-
риал с пористостью до 95% и очень низкой теплопроводно-
стью, способный работать при температурах до  1100°C  не 
менее 10 лет и при 1250°C – не менее 36 часов [2].  Варьируя 
концентрацию в  водной суспензии, можно получать мате-
риалы плотностью от 120 до 200 кг/м3 с разными механиче-
скими характеристиками (рис.1). 

Однако при всех неоспоримых достоинствах материал 
имеет существенный недостаток: угол смачивания состав-
ляет всего 1–5°, что приводит к высокому водопоглощению 
в силу капиллярных эффектов. Например, ТЗМК-10, облада-
ющий плотностью 144 кг/м3 и пористостью 95%, при погру-
жении в  воду сорбирует 600–700% воды, а  капля воды, 
помещенная на  его поверхность, впитывается менее чем 
за 1 с, не позволяя даже определить угол смачивания. Столь 
высокая гидрофильность приводит к образованию трещин 
и  разрушению образца при двукратном переходе через 
температуру замерзания воды, не говоря о  резком возрас-
тании теплопроводности и невозможности его использова-
ния в качестве теплоизоляционного материала.

Очевидна необходимость гидрофобизации ТЗМК 
и  изделий из  него. Первоначально использовались соот-
ветствующие жидкости, но такой подход имел ограниче-
ния, и  потому ведется поиск более современных техно-
логий. Заманчиво использование политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) в  качестве тонких покрытий на  керамические 
волокна. Однако технологически реализация непро-
ста – трудность в том, что фторполимер плохо растворим 
во всех растворителях, а  в расплавленном состоянии он 
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Рис.1. Внешний вид изделий из ТЗМК 
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обладают высокой вязкостью, что препятствует его про-
никновению во внутренние области ПВМ. Решением про-
блемы стала разработанная в  ВИАМ совместно с  ИНЭОС 
технология гидрофобизации низкомолекулярными фрак-
циями ПТФЭ, растворенными в  сверхкритическом диок-
сиде углерода. Для этого образцы ТЗМК и  олигомерные 
фторалканы помещали в  автоклав, который заполняли 
углекислым газом и  выдерживали при 70°С и  давлении 
20 МПа в  течение 3 часов. Высокая подвижность сверх-
критического раствора при плотности, характерной для 
жидкости, обеспечивает проникновение фторуглеродных 
олигомеров внутрь ПВМ и  их оседание на  поверхности 
керамических волокон при выходе из  режима сверхкри-
тического состояния. Толщина покрытия порядка десятка 
нанометров, а  потому не требуется большое количество 
недешевого фторполимера.

После обработки ТЗМК приобрел гидрофобные свой-
ства: на первом этапе средний угол смачивания составлял 
155°. Важно, что гидрофобность материала сохранялась 
при длительном контакте капли с  поверхностью в  усло-
виях насыщенных водяных паров: за 5 часов контакта угол 
смачивания уменьшился всего на  9°. На рис.2 видно, что 
при погружении в  воду необработанный материал сразу 
же тонет, а  ТЗМК, прошедший гидрофобизацию, плавает 
на поверхности [3–5].

МуЛьТИпОРИСТЫЕ КОМпОзИТЫ  
С ИЕРАРхИЧЕСКОй СТРуКТуРОй
В  последнее время внимание исследователей привлекли 
ПВМ с  иерархической структурой из  компонентов с  раз-
ным размером пор, организованных таким образом, что 
элементы меньшего масштаба находятся внутри пор 

материала большего масштаба [6]. Наличие нескольких 
субструктур предоставляет возможность варьирования 
морфологии и  химического состава, что позволяет целе-
направленно управлять свойствами мультипористых ком-
позитов. Благодаря этому, они имеют перспективу для 
накопления и хранения энергоемких материалов, возмож-
ности их использования в  катализе, абсорбции и  разде-
лении химических веществ, а потому привлекают особое 
внимание материаловедов [6]. 

Совместно с  коллегами из  ИФАВ РАН были получены 
и  исследованы мультипористые композиты на  основе 
ТЗМК, в микропорах которого (размером до 100 мкм) были 
синтезированы аэрогели (АГ), обладающие нанопорами. 
И в этом случае при создании АГ в микропорах использо-
валась технология сверхкритических флюидов.  

Аэрогели относятся к  мезопористым материалам 
с  размером пор 5–10  нм, пористостью до  99%, удельной 
поверхностью >1000  м2/г и  чрезвычайно низкой плотно-
стью. Они характеризуются рядом уникальных свойств: 
крайне низкой теплопроводностью, высокой звукопогло-
щающей способностью, нередко оптической прозрачно-
стью, большой удельной поверхностью. АГ могут найти 
применение в качестве сверхлегких материалов, модифи-
цирующих добавок к  существующим конструкционным 
материалам, эффективных осушителей и сорбентов, гете-
рогенных катализаторов и носителей для катализаторов, 
в  качестве тепло- и  звукоизолирующих материалов, био-
материалов и др. Основной недостаток АГ – слабая меха-
ническая прочность (табл.1): даже при небольшом воздей-
ствии они разрушаются. 

Был создан иерархический композиционный материал 
АГ(МТМС)@ТЗМК, в  котором аэрогель на  основе метил-

Рис.2. а) Поведение гидрофобизированного и необработанного ТЗМК при погружении в воду; б) капля воды на поверхности 
гидрофобизированного ТЗМК 

а) б)
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триметоксисилана (МТМС) был внедрен в  поры керами-
ческого материала ТЗМК, что позволило улучшить его 
прочностные характеристики (табл.1). Прочность компо-
зита на  сжатие в  два раза  выше прочности ТЗМК и  в 100 
раз  выше прочности АГ, при этом обнаружен синергети-
ческий эффект – показатель композита выше данных каж-
дого из компонентов [7]. 

Поскольку МТМС обладает гидрофобностью, то соз-
данный бимодальный высокопористый композит проя-
вил супергидрофобные свойства (угол смачивания 152⁰, 
рис.3а). На микрофотографии, полученной с  помощью 
СЭМ, видно, что исследуемые образцы состоят из  воло-
кон диаметром от  1 до  10  мкм, а  все поры, значение кото-
рых достигает 100  мкм, полностью заполнены АГ (МТМС) 
с наноразмерными порами (рис.3б).

МОдИфИцИРОВАННЫЕ НЕТКАНЫЕ 
фТОРпОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Среди синтетических волокнистых материалов особое 
место занимают фторполимеры, благодаря своей высо-
кой химической и  термической стойкости, прекрасным 

электроизоляционным свойствам, биосовместимости 
и низкому коэффициенту трения. Однако получение фтор-
полимерных волокон сопряжено с технологическими труд-
ностями из-за практической нерастворимости политетраф-
торэтилена (ПТФЭ) в  основных растворителях и  высокой 
вязкости его расплава. Полимер непригоден для традици-
онных способов получения волокон, используемых в случае 
других полимеров. 

В  Институте механики металлополимерных систем 
НАН РБ разработан оригинальный метод получения воло-
кон посредством лазерной абляции блочного ПТФЭ. Суть 
способа заключается в  газодинамической вытяжке воло-
кон из  локального расплава потоком сублимирующих 
мономеров, возникающей под действием излучения СО2-
лазера (длина волны – 10,6 мкм, частота – 943 см-1, W – 35 Вт, 
D – 10  мм) в  вакууме. Получаемый таким способом волок-
нисто-пористый ПТФЭ в  виде ваты (пористость 98–99%) 
и  войлока (85–90%) получил название "Грифтекс".   Некото-
рые показатели продуктов приведены в таблице 2, по хими-
ческой и  термической стойкости они эквивалентны исход-
ному ПТФЭ [8–9].  

Рис.3. а) Капля воды на поверхности образца иерархического композита АГ(МТМС)@ТЗМК; б) микрофотография, полученная 
с помощью СЭМ

таблица 1. Свойства мультипористого композита АГ(МТМС)@ТЗМК

Характеристика тзМк
аэрогель 

МтМс
композит

аг@тзМк-IP

Плотность, г/см3 0,25 0,15 0,35

Удельная поверхность, м2/г 0,12 500 192

Прочность при сжатии, МПа 0,55 0,01 1,14

а)

151,7°

б)

100 мкм
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Благодаря своим характеристикам, материал "Гриф-
текс" успешно используется для изготовления фильтров, 
работающих в  агрессивных средах при повышенной тем-
пературе, в частности, при обработке драгоценных камней 
и металлов в кипящих сильных кислотах. Уникально низкая 
удельная поверхностная энергия ПТФЭ позволила создать 
системы для разделения полярных и  неполярных аэрозо-
лей из  сжатых газов, в  частности для отделения газового 
конденсата и масла в нефтехимической и газовой промыш-
ленности. Весьма перспективно применение в  медицине 
в качестве имплантата для мягких тканей. Высокая пори-
стость материала предполагает возможность его использо-

вания в качестве компонентов для полимерных композици-
онных материалов. 

В  отличие от  ПТФЭ, сополимеры тетрафторэтилен-вини-
лиденфторид (ТФЭ/ДВФ, Ф-42), трифторхлорэтилен  –  фто-
ристый винилиденфторид (ТрФХ/ДВФ, Ф-32) и  гексафтор-
пропилен  – фтористый винилиденфторид (ДВФ/ГФП, Ф-26) 
растворимы в  органических растворителях, что позволяет 
использовать растворную технологию. Наиболее известны 
методы электроформования (электроспининг) и  аэродина-
мического формования, принцип которых состоит в вытяги-
вании струи под действием электрического поля либо потока 
воздуха. Полученные таким способом нетканые материалы 
применимы в качестве имплантатов в тканевой хирургии.

Изучение этих материалов показало, что прессованием 
фторполимеров при определенных температурах можно 
получить широкий спектр материалов: от войлока до прак-
тически прозрачной сплошной пленки. Эти материалы 
обладают разной пористостью и, соответственно, разными 
углами смачивания поверхностей, которые обусловлены 
способностью материала смачиваться и  морфологией его 
поверхности. На рис.5 показаны СЭМ-изображения мате-
риала волокнистого Ф-42, полученного термопрессова-
нием с  разными параметрами в  разных участках одного 
образца. Морфология участков сильно разнится (см. рис.5), 
что отражается на  значениях краевых углов смачивания, 
которые лежат в диапазоне от 91 до 147°. Поскольку на одном 
образце можно получать участки с  разной морфологией 
поверхности, то реально получить материал с градиентной 
пористостью поверхности, наличием участков смачивания 
и скатывания капель воды [10].

КОМпОзИТЫ НА ОСНОВЕ НЕТКАНЫх 
фТОРпОЛИМЕРОВ
Наличие пор в  нетканых фторполимерных материалах 
позволяет наполнять их неорганическими и  полимер-
ными веществами, создавая гибридные фторполимерные 
композиты. Так, в  корпорации "РОСХИМЗАЩИТА" разра-
ботан способ введения в прядильный раствор Ф-42 микро-

таблица 2. Свойства материала из ПТФЭ "Грифтекс"

Характеристика войлок вата

Плотность, кг/м3 250…400 20…60 

Пористость, % 82…88 98…99 

Средний размер пор, мкм 10…20 100…300 

Средняя длина волокон, мм 0,2…2 До 15 

Средний диаметр волокон, мкм 10…30 10…30 

Коэффициент извилистости пор 2…3 - 

Разрушающее напряжение, МПа 0,15…0,45 - 

Относительное удлинение  
при разрыве, %

10…15 -

Поверхность волокон, м2/г 4…6 -

Электретный заряд, мкКл/м2 до 6,5 -

Тангенс угла  
диэлектрических потерь 

1…2 · 10-5 -

Диэлектрическая  
проницаемость 

1,05…1,1 1,01–1,02 

Рис.4. Волокна "Грифтекс" (а) и волокнистые материалы (б), полученные лазерной абляцией ПТФЭ 

20 мкм

а) б)
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частиц Са(ОН)2, что позволило электроформованием 
получить волокнистые композиты, перспективные для 
сорбции углекислого газа (рис.6). Материалы, способные 
поглощать СО2, важны для поддержки условий жизнедея-
тельности в  герметичных обитаемых объектах авиацион-
ного, космического и  подводного назначения. Компози-
ционный материал, содержащий Ф-42 и 64,3% гидроксида 
кальция, имеет сорбционную емкость 56,9 л/кг. Оптими-
зация, путем введения дополнительных составляющих 
(КОН и  вода), позволила повысить сорбционную емкость 
до 95,9 л/кг (табл.3). Очевидно, механизм поглощения угле-
кислого газа в таких материалах носит сложный характер 
с участием воды [11]. 

Благодаря своей биологической совместимости, фто-
ропласты активно применяются в  медицине. Из них 
изготавливают сосудистые графты, сосудистые стенты, 
стенты для желчных протоков и ЖКТ, держатели протезов 
митральных клапанов сердца. Было продемонстрировано, 
что бинты из материала "Грифтекс" значительно эффектив-
нее традиционных перевязочных материалов при лечении 
гнойных ран [12]. 

Композиционные материалы на  основе сополимера 
винилиденфторида и  тетрафторэтилена (ВДФ-ТеФЭ) 
в  сочетании с  гидроксиапатитом способствуют остеосин-
тезу и  могут использоваться как эластичное покрытие 
на  интрамедуллярных стальных имплантатах, вводимых 
в полость сломанной кости в аппаратах Илизарова (рис.7). 

Рис.5. СЭМ-изображение войлочных поверхностей 
сополимера Ф-42, подвергнутых термопрессовочной 
обработке при различных параметрах давления и 
температуры, краевые углы смачивания: 1 – 137±147°; 
2 – 126,9°±14°; 3 – 124,6°±11,7°; 4 – 91,5°±3,3°  

таблица 3. Способность композиционных материалов к сорбции СО2

№ ком-
позита

содержание в образцах до испытания, % масс.
содержание в образцах 

после испытания, % масс. сорбционная 
емкость,  

дм3/кг
са(оН)2 
в сухом 

веществе

сасо3  
в сухом 

веществе

коН  
в сухом 

веществе
Н2о са(оН)2 сасо3 Н2о

1 64,3 6,8 0 0 32,5 34,9 0 56,9

2 72,8 1,1

0 0 24,3 27,8 0,9 54,0

0 25,9 52,3 40,4 0,2 79,5

1,3 30,3 35,4 42,5 2,7 83,8

4,6 20,1 28,9 48,5 3,2 95,9

3 71,5 3,4

0 1,6 42,1 31,3 0,5 56,5

0 4,5 47 31,6 0,3 57,1

0 17,0 33,2 44,5 0,7 83,2

3,0 17,1 35 40,8 3,5 75,7

1 мм

4 3 2 1

1 мм

1 мм1 мм

1 мм

1

3

2

4
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Исследование проводилось в  Томском политехническом 
университете при участии ВИАМ и  ряда медицинских 
организаций. 

Костная ткань является природным композиционным 
материалом, который включает неорганическую (гидрок-
сиапатит) и  органическую (фибриллярный белок – кол-
лаген) фазы и  обладает уникальной комбинацией проч-
ности, эластичности и  пористости. Кроме этого, костная 
ткань проявляет пьезоэлектрические, ферроэлектриче-
ские и  электрокинетические свойства. Поэтому перспек-
тивно создание интрамедуллярных имплантатов с исполь-
зованием материалов с пьезоэлектрическими свойствами. 
Для покрытия стального стержня в  аппарате Илизарова 
было предложено использовать биологически совмести-
мый пьезоэлектрический сополимер винилиденфторида 
и тетрафторэтилена [13]. Для этого на поверхность имплан-
тата наносили волокна, полученные методом электро-
формования из  раствора гидроксиапатита в  прядильном 
растворе сополимера ВДФ-ТеФЭ, который термически 
обрабатывали, стерилизовали и  упаковывали. Было уста-

новлено, что эффективность имплантатов, покрытых ком-
позиционным материалом, в  продуцировании костной 
ткани увеличилась на  158% (табл.4). Пять лет назад впер-
вые была проведена операция по удлинению ноги девочке, 
у которой одна нога была на 3 см короче другой, позволив-
шая  ликвидировать недуг. В настоящее время в ФГБУ РНЦ 

"Восстановительная травматология и  ортопедия имени 
академика Г.А.Илизарова", продолжаются клинические 
испытания применения имплантатов, полученных по опи-
санной технологии [13]. 

АРМИРОВАНИЕ ВОЛОКНАМИ  
КОМпОзИТОВ С ЛЕдОВОй МАТРИцЕй
В  последние годы в  мире уделяется большое внимание 
освоению Арктики, что вызвано сырьевыми, транспортно-
логистическими, военно-политическими, глобально-эко-
номическими факторами. К материалам, используемым 
при освоении Арктики, предъявляются высокие эксплуа-
тационные требования (надежность, долговечность, без-
аварийность и  пр.). Подавляющее большинство материа-
лов завозится с  материка, что приводит к  значительному 
удорожанию [14–15]. Поэтому перспективно использова-
ние материалов, создаваемых непосредственно в  зонах 
с  холодным климатом, таковым является лед, который 
веками используется в  качестве конструкционного мате-
риала для дорог, переправ и сооружений. Однако исполь-
зование льда ограничено температурным интервалом 
эксплуатации и  низкими прочностными показателями. 
Он мгновенно растрескивается при достижении крити-
ческого нагружения, и  нередки случаи, когда техника 
проваливается под лед. В  ВИАМ развернуты системные 
исследования упрочнения льда различными наполните-
лями, включая волокна искусственного и природного про-
исхождения. 

Рис.6. Волокнистые композиты на основе Ф-42 и Са(ОН)2 для сорбции СО2: а) 3000-кратное увеличение; б) 100-кратное 
увеличение

Рис.7. Схема комбинированной методики остеосинтеза

а) б)
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Введение армирующих добавок существенно изме-
няет поведение льда при испытаниях на изгиб. На рис.8 
показано, что образец дистиллятного льда разруша-
ется при деформации около 1 мм и приложенном напря-
жении 1,95 МПа, тогда как композит, армированный 
двумя слоями органических волокон вдоль образца, 

сохраняет свою целостность даже при растрескивании 
ледяной матрицы. Деформация композита достигает 
32 мм при приложенном усилии 6,23 мПа [16]. На рис.8в 
приведена сравнительная характеристика прочност-
ных свойств композиционных материалов с  ледовой 
матрицей. Преимущество в  упрочнении имеют компо-

Рис.8. Поведение при нагрузке композита с ледовой матрицей (а) и дистиллятного льда (б). Сравнительная характеристика 
композиционных материалов с ледовой матрицей с разными наполнителями (в) 

таблица 4. Сравнительные исследования способности поверхности имплантатов продуцировать костную ткань in vivo 

образец
площадь костного 

мозга перед 
имплантацией, мм2

площадь тканевой пластинки 
после эксплантации, в % от 

начальной площади костного 
мозга

гистологический состав 
сформированных тканей

Стальной 6,2 ± 0,8 0 –

КФ МДО (кальцийфос-
фатное покрытие мето-
дом дугового оксидиро-
вания)

5,2 ± 1,7 127 ± 24

Кость с костным мозгом в 80% 
случаев;
соединительная ткань с мы-
шечными волокнами и тонкой 
костной пластинкой в 20% 
случаев 

Композиционное 
покрытие

 4,9 ± 1,8 158 ± 31

Кость с костным мозгом в 90% 
случаев;
костная пластинка с соедини-
тельной тканью в 10% случаев 

Лед из 
дист. воды

Геотекстиль
2 слоя

Нити "Русар"
2 × 5 рядов

Нити "Русар"
2 × 25 рядов

Льноволокно
чесаное

Льноволокно
модиф.

Композитная
пластина

2,51
3,25

5,76,19

3,42
2,63

4,46

7
6
5
4
3
2
1
0
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зиты, армированные арамидными волокнами и  волок-
нами льна. Ледовые композиционные материалы могут 
найти свое применение при строительстве взлетно-
посадочных полос, ледяных переправ и дорог, ледяных 
причалов, ледяных намывных островов, стойких ледя-
ных сооружений.

зАКЛюЧЕНИЕ
Пористые волокнистые материалы находят применение 
в  самых разнообразных сферах человеческой деятель-
ности: авиакосмической технике, медицине, катализе, 
химическом и  нефтехимическом производстве, произ-
водстве сорбирующих материалов, легкой промышленно-
сти и  многих других областях. Они являются перспектив-
ной основой для создания композиционных, в т.ч. "умных" 
материалов с  различными свойствами, причем техноло-
гии получения "умных" композитов на  основе пористых 
материалов относительно просты и  доступны. Кроме 
того, пористые материалы – хорошие модельные системы 
для теоретического и экспериментального исследования 
мультипористых иерархических композиционных мате-
риалов. 
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