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На сегодняшний день одной из актуальных задач ядерно-топливного цикла является иммобилизация 

жидких радиоактивных отходов различного химического состава и активности [1]. Разрабатываются 

технологии их безопасного и долговременного хранения, среди которых изучается возможность 

использования наноразмерных материалов для формирования керамической матрицы, содержащей 

радионуклиды. В качестве такой матрицы может быть использован, например, нанопорошок SiO2 [2]. В 

связи с этим востребованы новые методы его получения. 

Целью работы являлось выявление технологических особенностей процесса получения 

нанопорошков оксидов с использованием энергии термической плазмы электродугового разряда и 

исследование характеристик получаемых продуктов. 

В работе представлен способ получения нанопорошков оксидов (на примере оксида кремния), 

реализованный с использованием экспериментальной плазменно-дуговой установки, разработанной на 

кафедре прикладной механики и материаловедения Томского государственного архитектурно-

строительного университета [3]. Принцип работы установки основан на физических процессах 

плавления и испарения сырьевых материалов с последующей конденсацией целевого нанопорошка из 

газовой фазы.  

В качестве сырья для получения наночастиц SiO2 могут использоваться доступные 

высококремнеземистые материалы природного происхождения из российских месторождений: кварцит 

Чупинского месторождения в республике Карелия, обогащенный кварцевый песок Туганского 

месторождения в Томской области,  диатомит Камышловского месторождения в Свердловской области.  

ПЭМ-изображение образца получаемого нанопорошка диоксида кремния и диаграмма распределения 

частиц по размерам представлены на рисунке 1.  

  

Рисунок 1 ПЭМ-изображение образца полученного нанопорошка диоксида кремния  

Проведенные исследования показали, что получаемые плазменно-дуговым методом наночастицы 

подвержены сильной агломерации, имеют сферическую форму, с размерами в диапазоне от 10 до 

300 нм. 
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