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Аннотация: В данной работе представлены результаты измерения размера коллоидных
частиц SiO2 двумя методами – фотонно-корреляционной спектроскопией
динамического рассеяния света и акустической спектроскопией. Математическая
обработка экспериментальных данных с помощью программного обеспечения
спектрометров «Photocor-Complex» и «DT-1202» позволила получить гистограммы
распределения по размерам коллоидных частиц диоксида кремния в стандартном
образце. Впервые установлено, что оптимальными параметрами для измерения размера
коллоидных частиц SiO2 методом фотонно-корреляционной спектроскопии являются
концентрация вещества менее 1 %, угол положения фотодетектора 90  и количество
измерений в цикле 50  100 , а акустической спектроскопии – концентрация 1 %.
Ключевые слова: фотонно-корреляционная спектроскопия динамического рассеяния
света, акустическая спектроскопия, коллоидные частицы.

1. Введение
В условиях стремительного развития науки и техники большой
практический интерес представляют физико-химические методы анализа,
позволяющие проводить измерение размеров молекул и малых частиц.
Анализ размеров малых частиц имеет важное значение для многих
отраслей современной промышленности – медицины и фармацевтики,
пищевой промышленности и космической индустрии [1-7].
Контроль размеров малых частиц в золях, суспензиях, эмульсиях,
сухих порошкообразных материалах осуществляется во многих
технологических операциях. Для коллоидных растворов при подготовке и
во время проведения измерений часто возникает проблема нежелательной
коагуляции коллоидных частиц под действием внешних факторов или за
счет особенностей взаимодействия между молекулами дисперсионной
среды и дисперсной фазы. Агрегация приводит к укрупнению частиц и
возникает необходимость исследования полидисперсности образца.
Поэтому одной из важнейших характеристик дисперсных систем является
характерный линейный размер микро- и наночастиц [8]. Особенно это
актуально для сложных по составу, или поликомпонентных систем.
В мировой практике для измерения линейного размера частиц
используют различные методы: центробежное осаждение частиц (от
© М.А. Ясная, А.В. Блинов, А.А. Блинова, И.М. Шевченко, Д.Г. Маглакелидзе, А.О. Сенкова, 2020
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0,5  1 нм до 5  6 мкм), электронная (от 2 нм до 1 мкм) и атомно-силовая
(от 0,1 нм до 1 мкм) микроскопия и другие методы [9-11].

Международный стандарт ISO/CD 22412 [12] и ГОСТ Р 8.774 [13], в
качестве первичного метода измерения линейного размера частиц в
жидких средах (в диапазоне размеров частиц от 1 нм до 6 мкм),
предписывают использовать метод динамического рассеяния лазерного
излучения.
Цель представленной работы – провести оптимизацию методик
определения размеров коллоидных частиц стандартного образца диоксида
кремния методом фотонно-корреляционной спектроскопии динамического
рассеяния света и методом акустической спектроскопии, провести
сравнение полученных результатов.
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов
Для проведения эксперимента использовали стандартный образец
наноразмерного диоксида кремния «LUDOX®TM-50 colloidal silica»
(Aldrich), который представляет собой водную дисперсию частиц
кремнезема, содержащую 50 % масс. SiO2 (при pH  9,0 площадь
поверхности ≈ 140 м2/г, плотность 1, 4 г/см3). В стандартном образце
LUDOX TM-50, согласно паспортным данным, присутствует только одна
фракция частиц SiO2 со средним гидродинамическим радиусом 15 нм.
Средний гидродинамический радиус частиц диоксида кремния
определяли методом ФКС. Метод основан на измерении флуктуаций
интенсивности рассеянного света, вызванных броуновским движением
исследуемых частиц. С его помощью определяют средний
гидродинамический радиус частиц и их   потенциал [14, 15]. Все
исследования проводились на спектрометре динамического и статического
рассеяния света «Photocor-Complex» (производство ООО «Антек-97»,
Россия) [16], который предназначен для измерения в широком диапазоне
углов рассеяния среднего гидродинамического радиуса коллоидных
частиц, максимальный размер которых не превышает несколько микрон.
Данные, полученные методом ФКС, сравнивали с результатами,
полученными методом АС. Метод АС основан на измерении степени
ослабления ультразвукового сигнала и также используется для
определения размеров частиц и их ζ-потенциала [17]. Несомненным
преимуществом метода АС, перед методами светорассеяния и
дифракционными методами, является возможность исследования
непрозрачных и концентрированных (без предварительного разбавления)
сред [18]. Образцы SiO2 исследовали на спектрометре DT-1202
(производитель «Dispersion Technology» Inc., USA).
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Метод ФКС позволяет определять размеры частиц, взвешенных в
жидкости. Взвешенные в жидкости наночастицы в результате
взаимодействия с молекулами дисперсионной среды находятся в
постоянном броуновском движении. При высоких концентрациях золя
наблюдается многократное рассеяние излучения от поверхности частиц и
взаимодействие частиц между собой, что способствует снижению
точности проводимых измерений. Одним из способов подавления
многократного рассеяния и уменьшения взаимодействия частиц между
собой является снижение концентрации исходного золя. Поэтому
оптимизацию
методики
проведения
измерений
среднего
гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния начинают с
подбора оптимальной концентрации образцов. Для этого методом
серийных разбавлений были приготовлены образцы коллоидного SiO2 , в
которых концентрация наноразмерного диоксида кремния изменялась от
25 до 0,1 % масс.
Гистограммы распределения по размерам образцов диоксида
кремния с концентрацией SiO2 от 0,1 до 25 % масс., полученные методом
ФКС, имели идентичный характер, на рис. 1 представлена одна из
полученных гистограмм.
Интенсивность, отн. ед.
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Рис. 1. Гистограмма распределения гидродинамического радиуса частиц SiO2 в
стандартном образце диоксида кремния.

Установлено, что во всех образцах диоксида кремния с
концентрацией SiO2 от 25 до 1 % масс. распределение гидродинамических
радиусов частиц носит монодисперсный унимодальный характер.
Зависимость изменения среднего гидродинамического радиуса
частиц в коллоидных растворах от концентрации диоксида кремния,
представлена на рис. 2.
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Анализ зависимости, представленной на рис. 2, показал, что образцы,
содержащие 0,1 1 % масс. частиц диоксида кремния, имеют размер
наиболее близкий к размеру частиц, заявленному в паспорте стандартного
образца LUDOX TM-50. С ростом концентрации частиц диоксида кремния
в коллоидном растворе происходит увеличение отклонения измеренного
среднего гидродинамического радиуса от истинных размеров. Все
дальнейшие исследования проводились на коллоидных растворах с
концентрацией 1 % масс. диоксида кремния, так как эта концентрация
частиц позволяла получать рассеяние достаточной интенсивности.
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Рис. 2. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния от
концентрации золя диоксида кремния.

На точность результатов измерения среднего гидродинамического
радиуса частиц методом ФКС оказывают влияние следующие факторы –
положение детектора и количество измерений в цикле. Зависимости
среднего гидродинамического радиуса частиц от угла положения
фотодетектора и количества проведенных измерений в цикле проведены на
основе обработки гистограмм распределения частиц диоксида кремния и
представлены на рис. 3 и 4.
Как видно из рис. 3, угол положения фотодетектора влияет на
точность измерения среднего гидродинамического радиуса частиц
диоксида кремния. Характер зависимости не линейный, на графике можно
выделить два участка: первый участок ( r  f   – угол положения
фотодетектора от 30  до 70 ), в данном диапазоне происходит резкое
изменение результатов измерения среднего гидродинамического радиуса в
зависимости от положения детектора; второй участок ( r  const – угол
положения фотодетектора от 70  до 150 ), в этом диапазоне результат
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измерения среднего гидродинамического радиуса постоянен и не зависит
от угла положения фотодетектора.
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Рис. 3. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния от
угла положения фотодетектора спектрометра «Photocor-Complex».

Согласно теории рассеяния Релея, на частицах, размеры которых
намного меньше длины волны падающего света ( d   ), индикатриса
рассеяния имеет форму, отличную от сферы – максимум интенсивности
приходится на угол 0  (вперед) и на 180  (назад), минимум на угол 90 
относительно первоначального направления распространения волны [19,
20]. При размерах частиц от 0,1 1,0 (теория рассеяния МИ) преобладает
рассеяние вперед по направлению распространения первичного излучения,
и чем больше отношение диаметра частицы к  , тем больше энергии
рассеивается вперед по направлению распространению волны. То есть при
больших углах рассеяния (от 90  до 180 ) способность прибора различать
частицы по размерам выше, чем при малых углах. Для повышения
точности получаемых результатов необходимо выбирать угол положения
фотодетектора от 90  до 150 , в зависимости от размера частиц в
коллоидном растворе.
Точность измерения среднего гидродинамического радиуса частиц
зависит от количества проведенных измерений. Как видно из рис. 4,
зависимость имеет не линейный характер. В диапазоне от 10 до 100
измерений в цикле разница между измеренными значениями среднего
гидродинамического радиуса частиц одного и того же образца составляет
50 %. При количестве измерений в цикле от 100 и выше разница между
измеренными значениями незначительна. Поэтому оптимальным
количеством измерений в цикле будет 100 150 измерений.
На основе проведенных исследований среднего гидродинамического
радиуса частиц диоксида кремния методом фотонно-корреляционной

236

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

спектроскопии были выбраны следующие оптимальные условия:
концентрация коллоидного раствора диоксида кремния – 1 % масс.; угол
положения фотодетектора – от 90  до 150 , по мере увеличения размера
частиц; количество измерений в цикле – 100 150 .
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Рис. 4. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния от
количества измерений в цикле.

Образцы диоксида кремния с концентрацией SiO2 от 25 до
0,1 % масс. были исследованы методом акустической спектроскопии. В
результате получены спектры затухания, представленные на риc. 5, а
рассчитанные из них гистограммы распределения по размерам частиц SiO2
представлены на рис. 6. Все спектры и гистограммы, полученные в
программном обеспечении спектрометра DT 1202, приводятся в
оригинальной форме с сохранением подписей и размерностей.
Анализ гистограмм показал, что распределение частиц дисперсной
фазы SiO2 по размерам во всех образцах носит нормальный характер, в
зависимости от концентрации SiO2 изменяется положение, интенсивность
и полуширина пика. При высоких концентрациях дисперсной фазы
( 5  25 %) в образце на гистограммах отображается более широкое
распределение частиц по размерам, при уменьшении концентрации
дисперсной фазы ( 0,1  1 %) наблюдается более узкое распределение по
размерам и увеличение доли основной фракции. Размер частиц в образце,
содержащем 1 % масс. SiO2 , совпадает с размером, заявленным в паспорте
стандартного образца LUDOX TM-50. При увеличении концентрации
дисперсной фазы в образцах отклонение измеренного диаметра частиц
SiO2 методом АС от заявленного в паспорте увеличивается до 30 %. То есть
наиболее оптимальной концентрацией для измерения образцов диоксида
кремния методом АС является концентрация 1 % масс.
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Рис. 5. Спектры затухания УЗ-излучения в растворах стандартного образца диоксида
кремния.
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Рис. 6. Гистограммы распределения частиц в растворах стандартного образца диоксида
кремния.

Метод ФКС для серии образцов с концентрациями от
0,1 до 25 % масс. SiO2 дает отклонение измеренного от заявленного
размера частиц от 40 % и более. Метод акустической спектроскопии
позволяет проводить определение размера частиц более точно, как в
разбавленных, так и в концентрированных коллоидных растворах.
3. Заключение
В результате проведенной работы были оптимизированы методики
определения размеров частиц SiO2 в коллоидных растворах методами ФКС
и АС. Установлено, что для измерения размера частиц в коллоидных
растворах диоксида кремния методом ФКС оптимальными условиями
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являются: угол положения фотодетектора – от 90  до 150 , по мере
увеличения размера частиц; количество измерений в цикле – 100 150 , а
также концентрация коллоидного раствора диоксида кремния – 1 % масс.
На измерение размера частиц диоксида кремния методом АС наибольшее
влияние оказывает концентрация коллоидного раствора диоксида кремния,
оптимальное значение которой составляет 1 % масс. Метод АС позволяет
определять размеры частиц более точно по сравнению с методом ФКС, как
в разбавленных, так и в концентрированных коллоидных растворах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4).
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DETERMINATION OF OPTIMAL MODES FOR MEASURING THE SIZE OF COLLOIDAL
PARTICLES BY PHOTON-CORRELATION SPECTROSCOPY AND ACOUSTIC
SPECTROSCOPY
M.A. Yasnaya, A.V. Blinov, A.A. Blinovа, I.M. Shevchenko, D.G. Maglakelidze, A.O. Senkova
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.232
Abstract: This paper presents the results of measuring the size of colloidal SiO2 particles by two
methods – photon-correlation spectroscopy of dynamic light scattering and acoustic spectroscopy.
Mathematical processing of experimental data using the software of the Photocor-Complex and DT1202 spectrometers made it possible to obtain of the size distribution histograms for silicon dioxide
colloidal particles in a standard sample. For the first time it has been established that the optimal
parameters for measuring the size of colloidal SiO2 particles by the photon-correlation spectroscopy
are the substance concentration less than 1 %, the photodetector position angle of 90 degrees and the
number of measurements in a cycle of 100  150 , and for the acoustic spectroscopy – 1 % substance
concentration.
Keywords: photon correlation spectroscopy of dynamic light scattering, acoustic spectroscopy,
colloidal particles.
Ясная Мария Анатольевна – к.х.н., доцент кафедры электроники и нанотехнологий Инженерного
института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Блинов Андрей Владимирович – старший преподаватель кафедры электроники и нанотехнологий
Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Блинова Анастасия Александровна – к.т.н., доцент кафедры электроники и нанотехнологий
Инженерного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Шевченко Ирина Михайловна – к.т.н., доцент кафедры электроники и нанотехнологий Инженерного
института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Маглакелидзе Давид Гурамиевич – студент 1 курса кафедры электроники и нанотехнологий
Инженерного института, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Сенкова Анна Олеговна – студентка 1 курса кафедры электроники и нанотехнологий Инженерного
института, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Mariya A. Yasnaya – Ph. D., Assistant professor of the Department of Electronics and Nanotechnology of the
Engineering Institute, North Caucasus Federal University
Andrey V. Blinov – Senior Lecturer of the Department of Electronics and Nanotechnology of the Engineering
Institute, North Caucasus Federal University
Anastasiya A. Blinova – Ph. D., Assistant professor of the Department of Electronics and Nanotechnology of the
Engineering Institute, North Caucasus Federal University
Irina M. Shevchenko – Ph. D., Assistant professor of the Department of Electronics and Nanotechnology of the
Engineering Institute, North Caucasus Federal University
David G. Maglakelidze– student of the Department of Electronics and Nanotechnology of the Engineering
Institute, North Caucasus Federal University
Anna O. Senkova – student of the Department of Electronics and Nanotechnology of the Engineering Institute,
North Caucasus Federal University
Поступила в редакцию/received: 5.09.2020; после рецензирования/revised: 5.10.2020; принята/accepted 10.10.2020.

242

