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Проведена сравнительная оценка физическо-механических свойств аэро- и ксерогелей на основе поливинилового спирта и 
сополимера L-лактида и ε-капролактона в сухом и влажном состоянии. Показано, что прочность образцов во влажном состоянии 
существенно снижается, однако технология сверхкритического высушивания приводит к увеличению эластичности материалов 
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Традиционно материалы, высушенные с по-
мощью сублимационной сушки, назывались аэро-
гелями. С применением различных технологиче-
ских методов их изготовления термином «аэроге-
ли» все чаще стали обозначать материалы, полу-
ченные в сверхкритических условиях. Таким обра-
зом, разница между аэрогелями и традиционными 
ксерогелями заключается в методе, используемом 
для удаления жидкости [1].  

Согласно многочисленным литературным 
данным, отличительными особенностями аэрогелей 
являются высокая пористость, удельная поверх-
ность, низкая плотность; материалы предназнача-
ются для медицинского применения, например, в 
тканевой инженерии и в качестве перевязочных ма-
териалов; исследуются аэрогели на основе различ-
ного сырья, такого как: полилактиды [2], альгинаты 
[3], пектин [4], крахмал [5], целлюлоза [6], изоциа-
наты [7], полиметилсилоксаны [8] и т. д. Однако за-
регистрированных медицинских изделий, получен-
ных из аэрогелей, нет.  

Ц е л ь  р а б о т ы  – сравнительная оценка 
физическо-механических свойств, структуры по-

верхности сколов, степени набухания аэрогелей и 
ксерогелей на основе поливинилового спирта и 
сополимера L-лактида и ε-капролактона. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В работе использовали растворы поливини-

лового спирта (ПВС) в дистиллированной воде с 
молекулярными массами (ММ) 145 и 195 кДа с 
концентрациями 6 и 12%, сополимера L-лактида и 
ε-капролактона (ПКЛ в соотношении 70:30 («Evo-
nik», Германия) с концентрацией 10%.  

Были взяты образцы криогелей на основе ПВС 
и ПКЛ [9]; в случае ПКЛ использованы криогели как 
с добавлением глюкозы в качестве порообразовате-
ля, так и без нее [2]. Далее получали образцы аэроге-
лей методом высушивания в сверхкритическом CO2, 
на установке, состоящей из генератора высокого 
давления (SSI, США), задающего значение потока 
СО2, термостатируемого проточного реактора вме-
стимостью 50 мл, позволяющего проводить сушку 
при постоянной температуре, и регулятора давления 
(«Waters», США), поддерживающего заданное в си-
стеме давление при помощи сбросного клапана. Вы-
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сушивание производили в течение 4 ч при следую-
щих условиях: температура – 40 оС, давление – 300 
атм, постоянный поток СО2 – 2 мл/мин. Образцы 
ксерогелей получали высушиванием на воздухе при 
22 °С до постоянной массы.  

Физико-механические характеристики (пре-
дел прочности при растяжении σр и относитель-
ную деформацию при растяжении, модуль упруго-
сти εр), определяли в процессе механических ис-
пытаний с использованием универсальной испы-
тательной машины INSTRON 6021 на образцах в 
сухом и набухшем состояниях. Число образцов 
при определении каждой характеристики – 10.  

Удельная поверхность Sуд, (м2/г) образцов 
была измерена на анализаторе «Quantachrome 
NOVA 1200». 

Поверхность скола образцов (образец аэроге-
ля опускаели в сосуд Дьюара с жидким азотом  
(Т = 77 К) на 1–5 мин, после чего производили 
квазихрупкий скол) исследовали с помощью ска-
нирующего электронного микроскопа «Tescan 
Vega 3SB». Для этого поверхность скола покрыва-
ли токопроводящим слоем платины при помощи 
настольной установки магнетронного напыления 
JFC-1600(«Jeol», Япония).  

Набухание образцов изучали методом полно-
го погружения при температуре 22 °С до достиже-
ния постоянной массы. Степень набухания опре-
деляли в граммах впитываемой жидкости на грамм 
сухого исходного образца (г/г). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Физико-механические характеристики образ-

цов ксерогелей и аэрогелей, в сухом и влажном 
состоянии представлены в таблице. 

Как видно из полученных данных, прочность 
образцов во влажном состоянии как в случае ксеро-
гелей, так и аэрогелей существенно снижается, при 

этом относительное удлинение увеличивается. Осо-
бенно это проявляется у образцов на основе ПВС и 
подтверждается снижением модулей упругости в 
500 раз. Это закономерно и свидетельствует о по-
вышении эластичности исследуемых образцов. 

На физико-механические характеристики 
ксерогелей и аэрогелей на основе ПВС большее 
влияние оказывает концентрация исходного рас-
твора, чем молекулярная масса, поскольку, не-
смотря на большую молекулярную массу, взятую 
для получения 6%-ного образца, прочность образ-
ца на основе 12%-ного ПВС выше. 

При сравнении результатов испытаний про-
слеживается тенденция к повышению прочности 
аэрогелей в 1,2–3 раза в случае образцов на основе 
ПВС и в 2–7 раз в случае образцов на основе ПКЛ. 
Все исследованные образцы аэрогелей в сухом со-
стоянии, как на основе ПВС, так и на основе ПКЛ, 
имеют повышенные значения модуля упругости 
по сравнению с ксерогелями. 

Технология высушивания в сверхкритическом 
CO2 приводит к увеличению удельной площади по-
верхности образцов: для ксерогелей и аэрогелей на 
основе 12%-ного ПВС с ММ = 145 кД этот показа-
тель составил 57 и 74 м2/г соответственно; для об-
разцов на основе ПКЛ с порообразователем – 7 и 
58 м2/г. При этом структура образцов аэрогелей и 
ксерогелей резко отличается (рисунок). 

Как видно из рисунка, все образцы являются 
высокопористыми материалами. Образцы ксеро-
гелей и аэрогелей на основе ПВС имеют размер 
пор примерно 1–2 мкм. Поры ксерогелей образо-
ваны каналами с выраженной ориентацией. У 
аэрогеля, в отличие от ксерогеля, стенки между 
порами имеют большую толщину, сравнимую с 
диаметром пор, за счет чего образец аэрогеля, по-
видимому, и обладает большей прочностью, чем 
образец ксерогеля (см. таблицу). 

Таблица. Физико-механические характеристики образцов ксерогелей и аэрогелей 

Исследуемые образцы 
Ксерогель Аэрогель 

σр, МПа εр, % σр, МПа εр, % 
6%-ный ПВС,  
ММ = 195 кДа 

Сухой 2,4 ± 0,7 28 ± 3 10,0 ± 1,0 40 ± 9 
Влажный 0,010 ± 0,005 500 ± 20 0,020 ± 0,005 440 ± 30 

12%-ный ПВС,  
ММ = 145 кДа 

Сухой 12,7 ± 1,3 80 ± 40 15,5 ± 0,4 70 ± 20 
Влажный 0,8 ± 0,2 510 ± 50 2,5 ± 0,5 960 ± 100 

ПКЛ  
без порообразователя 

Сухой 0,40± 0,05 20 ±5 2,4 ± 0,3 110 ± 10 
Влажный 0,20 ± 0, 05 13 ± 1 1,5 ± 0,7 190 ± 10 

ПКЛ  
с порообразователем 

Сухой 0,6 ± 0,1 40 ± 3 1,2 ± 0,1 50 ± 5 
Влажный 0,40 ± 0,05 39 ± 3 0,7 ± 0,1 50 ± 3 
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а)  

б) 

 
в)  

г) 

Микрофотографии образцов ксерогелей и аэрогелей, СЭМ: а – ксерогель на основе 12%-ного ПВС с ММ = 145 кДа; б – аэрогель на 
основе 12%-ного ПВС с ММ = 145 кДа; в – ксерогель на основе ПКЛ с порообразователем; г – аэрогель на основе ПКЛ с 
порообразователем 

 
Объем порового пространства влияет на 

степень набухания. При этом структура пор не 
имеет особого значения, что подтверждается 
полученными данными. Например, аэрогель и 
ксерогель на основе 12%-ного ПВС с ММ = 145 
кДа имеют степень набухания 4–5 г/г. 

Ксерогель на основе ПКЛ состоит из порис-
тых сфер размером 35–50 мкм. Поры в сфери-
ческих полимерных структурах – конусообразные, 
с максимальным диаметром у поверхности сферы 
15–20 мкм, тогда как аэрогель на основе ПКЛ 
обладает средним размером пор 4–8 мкм, поры 
открытые и сквозные. Ксерогели и аэрогели на 
основе ПКЛ можно охарактеризовать как прак-
тически не набухающие, что подтверждается по-
лученными данными: степень набухания от 0,1 до 
0,6 г/г. Наличие порообразователя практически не 
отразилось на свойствах образцов на основе ПКЛ.  

Для образцов на основе 12%-ного ПВС с ММ = 
= 145 кДа сушка в сверхкритическом СО2 повлияла 
преимущественно на толщину стенок между порами, 
а для образцов на основе ПКЛ с порообразователем 
– на объем порового пространства.  

ВЫВОДЫ 
1. Технология высушивания в сверхкритиче-

ском CO2 ведет к увеличению прочности 
аэрогелей на основе ПВС и ПКЛ, повышению 
их жесткости, увеличению удельной поверх-
ности и, как следствие, получению высокопо-
ристых материалов. 

2. Можно и дальше подбирать концентрацию и 
варьировать молекулярную массу ПВС, ме-
нять растворители для полимеров на основе 
ПКЛ с целью получения пористых материа-
лов, но очевидно, что технология сверхкри-
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тического высушивания приводит к увеличе-
нию эластичности материалов во влажной 
среде, проявляющейся в снижении модуля 
упругости и улучшении деформационных ха-
рактеристик, при сохранении достаточной 
прочности, что очень важно при применении 
медицинских изделий in vivo. 
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The difference between aеrоgels and traditional xerogels is in the method being used in removing liquid. Recently, materials 
dried with the help of freeze-drying have been called aerogels. Nowadays, the term "aerogels" is used to refer to the materials ob-
tained under supercritical conditions. The distinctive features of aerogels are high porosity and specific surface, low density. These ma-
terials are positioned for medical use, for example, in tissue engineering and as wound dressings. The properties of aerogels based on 
various raw materials are described in the literature: polylactides, alginates, pectin, starch, cellulose, isocyanates, polymethyl silox-
anes and etc.  

The aim of this work was to compare the physical and mechanical properties of aerogels and xerogelsout of polyvinyl alcohol 
and L-lactide and ε-caprolactone copolymer as an example. 

Drying technology in supercritical CO2 leads to increasing the strength of aerogels and xerogels based on PVA and PCL, increas-
ing their rigidity, specific surface area and, consequently, obtaining highly porous materials. 

It is possible to select further the concentration and molecular mass of polyvinyl alcohol as well as solvents for copolymer of L-
lactide and ε-caprolactonebased polymers for the production of porous materials, but it is obvious that the supercritical drying technol-
ogy leads to an increase of aerogels elasticity while maintaining sufficient strength in a moist medium, that is very important when us-
ing medical products in vivo.  

Key words: aerogels, xerogels, supercritical drying technology, physical and mechanical characteristics, specific surface area, 
porosity, scanning electron microscopy. 
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