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Abstract. The paper shows results of structure and morphology research of silica nanopowder obtained  from high silica raw materials from Russian fields, such as diatomite of Kamyshlovsk deposit (Sverdlovsk region), the quartzite of Chupinsk deposit ( Republic of Karelia), quartz sand of Tugansk deposit (Tomsk region). The method of transmission electron microscopy (TEM) was used to study the morphology. BET analysis was used to study the surface. Synthesized agglomerated nanoparticles have a spherical shape and size distribution in the range of 10-300 nm.  Введение.  Получение наноматериалов функционального назначения является актуальной задачей современной науки [1-6]. Нанопорошок диоксида кремния востребован в различных областях промышленности и целесообразно разрабатывать новые методики его получения. В работе исследуются структурно-морфологические свойства наночастиц диоксида кремния, полученных плазменно-дуговым методом [7, 8], позволяющим использовать в качестве сырья доступные и экологичные природные высококремнеземистые материалы, который основан на физических процессах плавления и испарения под действием энергии низкотемпературной плазмы электродугового разряда с последующей конденсацией частиц.  Целью работы являлось исследование структурно-морфологических особенностей наноразмерного порошка диоксида кремния, полученного плазменно-дуговым методом из высококремнеземистого природного сырья.  Материалы и методы. В качестве сырья для получения нанопорошков диоксида кремния были использованы материалы природного происхождения из российских месторождений:  кварцит 
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Чупинского месторождения в республике Карелия, обогащенный кварцевый песок Туганского месторождения в Томской области,  диатомит Камышловского месторождения в Свердловской области. Образцы полученных нанопорошков исследовали на просвечивающем электронном микроскопе CM 12  (Philips, Нидерланды), 120 кВ.  Образец порошка предварительно диспергировался в спирте с использованием ультразвуковой ванны. Полученная дисперсия наносилась на медную сетку для микроскопии с аморфной пленкой углерода на поверхности и затем высушивалась. На основании полученных микрофотографий проводилось построение диаграммы распределения наночастиц по размерам по данным не менее чем для 1000 частиц с использованием программного обеспечения iTEM (Olympus, Japan). Анализ удельной поверхности проводился согласно методу БЭТ на установке NOVA 2000 (Quantachrome instruments, США). Обсуждение результатов. ПЭМ-изображения наночастиц и соответствующие диаграммы распределения по размерам представлены на рисунке 1.    а) 
   б) 
   в) 

   Рис. 1. ПЭМ-изображения и диаграммы распределения наночастиц диоксида кремния, полученных плазменно-дуговым методом из различных видов природного кремнеземистого сырья:  а) кварцита, б) обогащенного кварцевого песка, в) диатомита 
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