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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАНОКРЕМНЕЗЕМА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
NANOSILICA OBTAINMENT AND APPLICATION TECHNOLOGY IN THE PRODUCTION
OF NEW MATERIALS IN MECHANICAL ENGINEERING
Аннотация. В работе приведен краткий обзор существующих разновидностей аморфного кремнезема, технологий его
получения и основные направления применения. Основным предметом исследования данной работы являются промышленные
разновидности аморфного нанокремнезема, именно эти материалы представляют собой высокомаржинальные продукты,
наиболее востребованные в современной промышленности. Наноструктуры на основе аморфного диоксида кремния получают
различными способами, начиная от использования необработанной пыли, отводящейся от рудотермических печей по производству кремния, заканчивая дорогостоящими химическими и пиролитическими способами. Одним из перспективных способов
получения высококачественного аморфного нанокремнезема является предварительная обработка пыли рудотермических
печей по производству кремния с целью избавления от углерода и других примесей. Получаемый данным способом наномодификатор имеет свойства, близкие к осажденному и пирогенному кремнезему, при этом обладает значительно более низкой себестоимостью. Наномодификаторы на основе аморфного диоксида кремния значительно меняют свойства материалов, при
производстве которых применяются. Различные разновидности аморфного нанокремнезема находят применение при производстве бетонов, в шинной промышленности, в химической промышленности, имеют перспективы применения в металлургии
и других отраслях производства. Производство и использование различных добавок на основе нанокремнезема является одним
из перспективных направлений развития современной науки и техники. Анализ применения аморфного нанокремнезема, проведенный в рамках подготовки данной работы, показал, что применение наносилики позволяет заметно улучшать свойства
многих известных материалов. Существует опыт успешного применения наномодификаторов на основе аморфного диоксида
кремния в строительстве, в резинотехнической и химической промышленности, в металлургии и других отраслях производства. Нанокремнезем является одним из наиболее востребованных наноматериалов в современном производстве и имеет широкие перспективы применения.
Ключевые слова: обогащение полезных ископаемых, флотационное обогащение наноразмерных сред, наномодификатор, новые материалы в машиностроении.
Abstract. The paper presents a brief overview of the existing varieties of amorphous silica, technologies of its production and
the main areas of application. The main subject of investigation in this article are industrial varieties of amorphous nanosilica, these
materials represent high-margin products, the most popular in modern industry. Nanostructures on the basis of amorphous silicon dioxide are obtained in various ways, ranging from raw dust withdrawn from ore-thermal furnaces for the silicon production, to costly chemical and pyrolytic methods. One of the promising ways to obtain high quality amorphous nanosilica is pre-treatment of dust of orethermal furnaces for production of silicon for the purpose of removing the carbon and other impurities. Obtained by this method, the
© А. Д. Колосов, А. А. Немаров, С. А. Небогин , 2017
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nanomodifier has properties close to those of precipitated and pyrogenic silica and, in addition, has a much lower cost. Nanomodifiers
on the basis of amorphous silicon dioxide significantly change the properties of materials in the production of which they are applied.
Different varieties of amorphous nanosilicas are applied in the manufacture of concrete in the tire industry, in the chemical industry,
have prospects of application in metallurgy and other industries. The production and use of various nanosilica-based additives is one of
the promising directions of development of modern science and technology. Analysis of application of amorphous nanosilica conducted
in the preparation for this work showed that the use of nanosilica allows significantly improving the properties of many known materials.
There is an experience of the successful application of nanomodifiers on the basis of amorphous silicon dioxide in construction, rubber
and chemical industry, metallurgy and other industries. Nanosilica is one of the most popular nanomaterial in modern manufacturing
and has broad application prospects.
Keywords: mineral processing, flotation concentration of nanoscale environments, nanomodifier, new materials in mechanical engineering.

Введение
Понятие нанотехнологии возникло в научной
среде во второй половине прошлого века. Уже с начала
века текущего нанотехнологии всё больше входят в
повседневную жизнь каждого человека. Как показывают различные исследования, наночастицы, добавляемые в какой-либо материал, заметно меняют его характеристики. На данном этапе развития прикладной
науки именно это свойство наночастиц в большей степени используется в реальном производстве.
Другой важной тенденцией последнего времени
является борьба за экологию на производстве (футеровка, теплообменник, ГОУ) и в повседневной жизни.
Приоритет всё чаще отдается безотходным или малоотходным способам производства той или иной продукции.
Тематика данной статьи объединяет вышеперечисленные тезисы. В статье рассказывается
о существующих видах наносилики, способах получения наносилики, о возможных направлениях её применения.
Аморфный кремнезем
Диоксид кремния (кремнезем) – вещество
с химической формулой SiO2. Может существовать в аморфной и кристаллической формах. Кристаллический кремнезем является крайне распространенным минералом на нашей планете, его основные формы – кварц, тридимит, кристобалит.
Аморфный кремнезём встречается в природе в виде минералов - гидратов диоксида кремния, таких
как опал, однако в чистом виде практически не
существует. Аморфный диоксид кремния в чистом
виде можно получить только технологическим
способом. На рис. 1 представлены наиболее распространенные разновидности диоксида кремния.
Серым цветом обозначены наиболее распространенные промышленные аморфные кремнеземы.
Синтетический кремнезем является незаменимым во многих отраслях современной промышленности благодаря следующим особенностям:
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- Нейтрален по отношению к большинству
существующих минеральных и органических соединений;
- Имеет высокую площадь удельной поверхности (высокоразвитая поверхность).
Химическая нейтральность и большая площадь удельной поверхности аморфного диоксида
кремния способны придавать новые физические
характеристики различным составам, материалам,
продуктам, не меняя их химических свойств.
В частности, высокочистый тонкодисперсный
аморфный кремнезем широко применяется:
- для повышения вязкости жидких составов
(используется при производстве клеев, лаков, красок, герметиков, паст, мазей и т. д.);
- для увеличения сыпучести и предотвращения комкования порошкообразных материалов
(сухие строительные смеси, медикаменты, бытовая химия, специи, сухое молоко и т. д.);
- для повышения прочностных характеристик и износостойкости материалов (бетон, резина, пластики и т. д.);
- в качестве сорбента во всевозможных областях (медицина, экология и т. д.);
- при производстве электронных компонентов в качестве изолятора;
- как исходный материал для получения
кремния высокой чистоты.
Область применения высокочистого аморфного диоксида кремния в промышленном производстве с каждым годом увеличивается. Основными характеристиками промышленного микрокремнезема являются:
- себестоимость производства;
- удельная поверхность по BET;
- химический состав;
- химическая активность;
- гидрофильность либо гидрофобность.
В зависимости от данных характеристик,
стоимость аморфного кремнезема может отличаться в сотни раз.
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Рис. 1. Международная классификация кремнеземов

Рис. 2. Структура нанобетонов с добавлением наносилики
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Основные промышленные разновидности
аморфного кремнезема
Нанодисперсная пыль диоксида кремния, являющаяся продуктом газоочистки при рудотермическом производстве кремнийсодержащих сплавов,
содержит около 75-85 % SiO2 и большое количество посторонних примесей, таких как углерод,
карбид кремния, железо и т. д. В связи с низкой
чистотой, сырой продукт газоочистки находит
массовое применение только в строительной отрасли в качестве минеральной добавки к цементам. Стоимость исходного продукта газоочистки
находится в пределах от 5 до 20 тысяч рублей за
одну тонну. Продукт газоочистки, обогащенный
до содержания диоксида кремния 98 %, имеет значительно более широкий спектр применения
[1-19]. Данный продукт может использоваться как
модификатор цемента, резины и т. д. [20-25] Возрастает и стоимость – на рынке Европы продукт
стоит в среднем 1000 долларов США за тонну.
Другой популярной на рынке разновидностью аморфного кремнезема является осажденный
кремнезем – белая сажа. Обычно данный продукт
получают осаждением из раствора силиката натрия
кислотой с последующей фильтрацией, промывкой и
сушкой. Белая сажа – активный минеральный
наполнитель, широко используемый в шинной, резинотехнической, химической и других отраслях
промышленности. В зависимости от технологии
производства, белая сажа, представлена на рынке с
содержанием SiO2 от 90 % до 99 %. Для изменения
свойств, белую сажу часто подвергают
различной химической обработке. Мировое потребление осажденного кремнезема в 2014–2016 годах
составляет 2–2,5 миллиона тонн в год. Благодаря
относительно низкой себестоимости сырья и несложной технологии производства, цена реализации
начинается от 500 долларов США за тонну.
Третьей и наиболее сложной в получении разновидностью аморфного кремнезема является пирогенный кремнезем. Пирогенный кремнезем получают взаимодействием газообразного четыреххлористого кремния (SiCl4) с парами воды при температуре около 1500 ºС. Содержание SiO2 в продукте, полученном по данной технологии, начинается от 99 %
для производителей КНР и от 99,8 % для Европы и
США. Благодаря своим физическим и химическим
свойствам, а также из-за высокой сложности производства, продукт находит применение в отраслях с
высокой добавленной стоимостью – фармацевтика,
косметика, электроника, силиконы, герметики и пр.
Мировое потребление пирогенного кремнезема в
2014–2016 годах составляет 50–70 тысяч тонн в год.
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Стоимость пирогенного кремнезема от 3000 до
5000 долларов США за тонну.
Применение
нанокремнезема
в строительном секторе
Одним из перспективных применений нанокремнезема является модификация свойств бетонов
и строительных смесей для достижения повышенных
эксплуатационных
характеристик
и снижения сроков строительства. Данное направление получило название UHPC (Ultra High Perfomance
Concrete). Общемировая тенденция – применение
наноразмерных частиц с большой площадью поверхности и высокой пуццолановой активностью.
Нанокремнезем (наносилика) – наиболее доступный
для массового использования модификатор «нанобетонов». На рис. 2 схематично изображено влияние
наночастиц диоксида кремния на структуру бетона.
Бетон, получаемый с применением наносилики, позволяет добиться:
- большей прочности при меньшем весе;
- повышения удобоукладываемости смеси;
- уменьшения сроков схватывания бетона;
На рис. 3 изображены балки с равными показателями прочности, изготовленные по различным
технологиям. В табл. 1 приведена масса
и оценочная стоимость погонного метра каждой из
балок, изображенных на рис. 3.

Рис. 3. Балки из различных материалов
с равными показателями прочности

Как видно из табл. 1, по соотношению
«прочность – масса» с UHPC может конкурировать только сталь. Однако очень высокая стоимость стальных конструкций делает UHPC конкурентоспособным, а значит, объемы спроса
на нанокремнеземные модификаторы будут только
возрастать.
Таблица 1
Масса и стоимость 1 погонного метра балки
№
п/п

Материал

Масса,
кг/м

1
2

Железобетон
Преднапряженный
железобетон
Сталь
UHPC

528
466

Оценочная
стоимость,
руб.
1000
900

110
141

7000
500

3
4
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Применение
нанокремнезема
при производстве автомобильных шин.
Мировые лидеры производства автомобильных шин все больше применяют нанокремнеземы
при изготовлении своей продукции. По данным
самих производителей и независимых лабораторий, применение наносилики положительно влияет на важные эксплуатационные характеристики
автомобильной резины:
- снижается истираемость протектора;
- увеличивается срок службы шины;
- уменьшается сопротивление качению;
- усиливаются фрикционные свойства;
Наносилика частично заменяет технический
углерод в составе резиновой смеси, благодаря чему снижается эмиссия CO2 как при производстве
шин, так и при их эксплуатации. Использование
технического углерода и других ингредиентов,
которые могут содержать полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), регламентируется законодательством в большинстве развитых
стран:
- ЕС: регламент REACH, 2007 г.;
- Япония: Закон о контроле химических веществ, 2011 г.;
- Южная Корея: регламент K-REACH, 2013 г.;
- Австралия: реформа NICNAS;
- Китай: China GHS, 2011 г.;
- США: TSCA, Закон о контроле над токсичными веществами, 2002 г.;
- Индия: Проект Правил об опасных веществах;
- В РФ данного законодательства пока нет.
Шины, которые производят ведущие заводы
на сегодняшний день, носят название «зеленых
шин», однако по всему миру активно идут разработки технологии производства «белых шин».
«Белые шины» должен отличать максимальный
отказ от технического углерода и других ингредиентов, которые могут содержать ПАУ, основной
упор исследований делается на применение белой
сажи в качестве основного наполнителя. Разработка составов модифицированных каучуков, которые позволят создать эффективные и экологичные
«белые шины», является актуальной задачей.
Современные тенденции развития шинной
индустрии говорят о том, что различные виды
аморфного нанокремнезема будут всё более востребованы в ближайшие годы.
Применение
нанокремнезема
при производстве синтетических каучуков
В химической промышленности применение
наносилики сконцентрировано в области производства синтетических каучуков и смол. Крем-

нийорганические каучуки (полиорганосилоксаны)
обладают тепло- и морозостойкостью, высокими
электроизоляционными свойствами и физиологической инертностью, что обуславливает их широкое применение.
В России работает большое количество производителей синтетических каучуков, экспорт из
РФ составляет более 1 млн тонн в год. Импорт в
РФ пирогенного кремнезема для производства
синтетических каучуков и смол превышает 20 тысяч т/год на сумму более 100 млн долларов США в
год.
Производство синтетических каучуков развивается как в России, так и во всем мире, что
обуславливает дальнейший рост спроса на нанокремнезем.
Применение
нанокремнезема
в металлургии.
Силумины являются наиболее востребованными алюминиевыми сплавами в промышленности. В настоящее время сплавы на основе системы
Al–Si получают либо сплавлением шихтовых материалов, либо методом восстановления легирующего компонента из его соединений. Одним из
перспективных способов получения силуминов
является прямое восстановление кремния из его
оксидов алюминием. Восстановление производится в плавильных печах, используемых в литейном
производстве, при температуре 670–900rɕ
[26-31].
Заключение
Анализ применения аморфного нанокремнезема, проведенный в рамках подготовки данной
работы, показал, что применение наносилики позволяет заметно улучшать свойства многих известных материалов. Существует опыт успешного
применения наномодификаторов на основе
аморфного диоксида кремния в строительстве, в
резинотехнической и химической промышленности, в металлургии и других отраслях производства. Нанокремнезем является одним из наиболее
востребованных наноматериалов в современном
производстве и имеет широкие перспективы применения.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ с
использованием результатов работ, выполненных
в ходе проекта 02.G25.31.0174 «Разработка комплексной ресурсосберегающей технологии и организация высокотехнологичного производства
наноструктур на основе углерода и диоксида
кремния для улучшения свойств строительных и
конструкционных материалов» в рамках Про63
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