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Аннотация 

Разработка современных технологий использования рисовой шелухи (РШ), как сырья для произ-
водства диоксида кремния (ДК) является актуальной. Однако, в процессе получения ДК из РШ исполь-
зуют, как правило, растворы кислот и щелочей. Это делает важным поиск рациональных путей реге-
нерации отработанных варочных растворов и утилизации отходящих газовых выбросов в атмосферу, для 
решения экологических задач охраны окружающей среды. 

При синтезе ДК на основе РШ получаются следующие отходы: твердые – углерод, жидкие – 
растворы соляной кислоты и оксида натрия, выхлопные газы. Для утилизации последних эффективно 
использовать абсорбционный метод очистки, основанный на поглощении жидкими реагентами токсичных 
газов и паров из их смесей с воздухом. Получаемый при этом шлам может эффективно применяться как 
наполнитель при производстве дорожных покрытий (например, асфальта). 

Образующиеся кислотные сточные воды, можно использовать для нейтрализации щелочных 
растворов. После нейтрализации, помимо сброса в окружающую среду, эти отходы можно применять в 
качестве химического удобрения (поскольку они содержат хлористый натрий). 

Углерод можно использовать в производстве эффективных сорбентов, применяемых, например, для 
ликвидации нефтяных разливов при экологических чрезвычайных ситуациях. 

Полученный из рисовой шелухи диоксид кремния является эффективным наполнителем эпоксидных 
полимеров,  повышающим их твердость, износостойкость и улучшающим антифрикционные характе-
ристики. Он обеспечивает ускорение процесса отверждения и формирование более плотной сетчатой 
структуры наполненных материалов. Характер модифицирующего действия диоксида кремния не зависит 
от температуры сжигания рисовой шелухи при его получении, которая влияет только на величину 
достигаемых эффектов. 

 
 


