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Цель работы - разработка метода акустической спектроскопии

би технологии создания малогабаритного анализатора для

определения геометрических и электрокинетических

параметров несферических наноразмерных объектов в жидких

дисперсиях без разбавления при объемных концентрациях до

50 об.% для контроля технологий и продукции наноиндустрии,

включая разработку методик измерений и стандартных

образцов



Измеряемые параметры

● Диаметр наностержней

● Длина наностержней

2 нм  ÷ 5 мкм 

10нм  ÷ 500 мкм

● Диаметр нанодисков 10нм  ÷ 500 мкм

● Толщина нанодисков 

● Аспектное отношение размеров

2нм  ÷ 5 мкм

1 ÷ 1000● Аспектное отношение размеров 
несферических наночастиц

● Дзета потенциал несферических наночастиц

1  ÷ 1000

200 ÷ +200 мВ● Дзета-потенциал несферических наночастиц ‐200   ÷ +200 мВ



Области применения

Экспресс измерения геометрических параметров и дзета потенциала
несферических наночастиц в дисперсиях для отраслей: 

► Наноэлектроника

► Наноэнергетика

► Нанокомпозитные материалы► Нанокомпозитные материалы 

► Биомедицинские  нанотехнологии

► Контроль  токсичности  наноматериалов



Внешний вид анализатора

1. Кольцевой канал

2. Акустический сенсор

3. Измеритель температурыр р ур

4. Перистальтический насос



Принцип измерения

Размеры несферических нанообъектов определяются по зависимости 
затухания продольной ультразвуковой волны (1-100 МГц) в дисперсии.

Для определения двух размеров нанообъектов (например, диаметра и длины
наностержня) измеряют затухания УЗ волны при двух условиях:

• Нанообъекты ориентированы поперек направления распространения волны

• Нанообъекты ориентированы изотропно



Характерные спектры поглощения ультразвука образцами 
дисперсий

Аспектное отношение несферических наночастиц рассчитывается на основе 
относительной разницы двух спектров, измеренных когда нанообъекты 

бориентированы большим размером поперек направления распространения 
волны ( ) и когда они ориентированы  изотропно(О), по формуле:



Стандартные образцы аспектного отношения 
цилиндрических нанообъектов в жидких дисперсиях

Наименован Материал Форма частиц Масс. Средняя Средняя Среднее 

ц др д д р

ие СО
р

твердой фазы
р ц

доля частиц, 
%

р д
длина нано

объектов, мкм

р д
толщина нано
объектов,  нм

р д
аспектное 
отношение 

нанообъектов

СО ЦИФМ О Н б 0 135 2 2 0 1 5 3 0 4 470 40СО-ЦИФМ-
01-2015

Одностенные 
углеродные
нанотрубки

Нанотрубки 0,135 2,2±0,1 5,3±0,4 470±40

СО-ЦИФМ- Гидроксид Наностерж 1,0 0,38±0,02 13±0,4 29,5±1,8Ц
02-2015

др д
лантана

р
ни

, , , , , ,

СО-ЦИФМ-
03-2015

Углеродные 
волокна

Нановолокна 2,0 0,46±0,03 13±0,5 34,9±2,7
03 2015 волокна



ПЭМ изображения нанообъектов

Гидроксид лантана Углеродные нанотрубки Углеродные волокна



Спектры затухания ультразвука в водной дисперсии 
углеродных нанотрубок



Спектры затухания ультразвука  в водной дисперсии 
углеродных нановолокон



Стабильность образцов

Образец Метод 
измерений

Период 
измерений, 

дней

Измеряемый 
параметр

Среднее значение 
измеряемого 
параметра

Изменение измеряемого 
параметра в течение 
периода измерений, %

Углеродные Спектрофото 21 Коцентрация твердой 0 80±0 08 3 9Углеродные 
нанотрубки

Спектрофото

метрия

21 Коцентрация твердой 
фазы

0,80±0,08 3,9

14 2,2±0,4 1,8
Углеродные 
нановолокна

Гидроксид Динамическое 9 Средний 0,39±0,05 8,4др д
лантана

Д
рассеяние света

р д
гидродинамический 

диаметр, мкм

, , ,



Стабильность образца углеродных нанотрубок



Алгоритм определения аспектного отношения



Процедура  определения аспектного отношения 
несферических наночастиц 
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