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Наночастицы имеют свойства, сильно зависящие от их размеров. Существует огромное число
методов, которые используются для определения их размеров, однако нет четких критериев
для определения наиболее подходящего для разных типов наночастиц. В данной работе
были использованы два разных метода для определения размеров наночастиц в коллоидном
растворе. Проведено сравнение методов динамического рассеяния света и метода
акустической спектроскопии. Были определены точность и корректность этих методов.
Кроме того, выявлены преимущества и недостатки методов динамического рассеяния света
и акустической спектроскопии при определении размеров наночастиц.
Nanoparticles have properties that depend critically on their dimensions. There are large numbers of
methods that are commonly used to characterize these dimensions, but there is no clear consensus
on which method is most appropriate for different types of nanoparticles. In this work, two different
characterization methods were applied to characterize the dimensions of nanoparticles in colloidal
solution. Namely, dynamic light scattering and acoustic attenuation spectroscopy are compared
with one another. The accuracy and precision of these two methods applied to nanoparticles of silica
were determined. In addition, the advantages and disadvantages of the methods of dynamic light
scattering and acoustic spectroscopy in determining the size of nanoparticles are revealed.

ВВЕДЕНИЕ
Исследования в области нанотехнологий расширяются и получают приоритет в развитых странах, таких как США, Великобритания и Япония.
Эта технология использует уникальные свойства
наночастиц размером от 1 до 100 нм. В зависимости от типа материала наночастицы можно разделить на четыре больших класса: металлический,
полупроводниковый, магнитный и др. [1]. В этой
работе мы фокусируемся на полупроводниковых
наночастицах, исследуя наночастицы кремния.
Большой интерес к изучению структур различного
химического состава и морфологии обусловлен
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необычайными физико-химическими, электромагнитными, оптическими, механическими
и другими свойствами наноматериалов, которые открывают широкие перспективы их практического применения [2–5, 6]. Небольшие размеры
наночастиц в диапазоне от 1 до 100 нм определяют
уникальность их свойств [7]. Основная задача данного исследования заключается в том, что наночастицы проявляют свойства, зависящие от размера, которые очень отличаются от составляющего
объемного материала. Это подразумевает то, что
фактические размеры наночастиц имеют решающее значение для их свойств и, следовательно,
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пригодность их для практического применения.
Следовательно, для любого потенциального применения крайне важно, чтобы использовались
подходящие методы для характеризации наночастиц для понимания соотношения "структура –
свойство". За последние несколько десятилетий
исследований в области нанотехнологий было
применено много различных методов исследования размеров наночастиц [8, 9]. С другой стороны, к растворам частиц можно применить
ряд методов, в одном из которых, методе динамического рассеяния света, измеряется коэффи
циент диффузии частиц в растворе. В настоящее
время для определения размеров наночастиц,
как правило, используются следующие методы:
динамическое рассеяние света и акустическая
спектроскопия.
В этой работе определены размеры наночастиц кремния двумя различными современными
методами – методом динамического рассеяния
света и акустической спектроскопии. Кроме того,

INTRODUCTION
Research in nanotechnology is
inc rea sing a nd is pr ior it i z ed
in developed countries such as
the United States, the United
Kingdom and Japan. This technology exploits the unique proper ties of nanopar ticles. These
are particles ranging from 1 to
100 nm. Depending on the type
of material, nanoparticles can be
broadly divided into four classes:
metallic, semiconductor, magnetic and others [1]. In this work,
we focus on semiconductor and,
in particular, silica nanoparticles. Great interest in the study
of structures of different chemical composition, structure and
morphology is caused by extraordinar y physicochemical, electromagnetic, optical, mechanical and other properties of nanomaterials that opens wide prospects of their practical applications [2–5, 6]. The small size
of nanopar ticles in the range
from 1 to 100 nm determine the
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определены преимущества и недостатки двух
методов.

Динамическое рассеяние света
Динамическое рассеяние света – метод, часто
называемый фотонной корреляционной спектроскопией, является распространенным методом определения размеров частиц в коллоидных
суспензиях. Частицы, взвешенные в жидком растворителе, участвуют в случайном броуновском
движении. Свет рассеивается на частицах суспензии. Поскольку частицы вызывают локальные
изменения показателя преломления, изменения
интенсивности производятся частицами и оцени∫
ваются с использованием нормализованной автокорреляционной функции второго порядка
g (τ ) =
2

G 2(τ)
2 ,
<I>

(1)

где <I> – средняя интенсивность; τ – время корреляции; G 2 (τ) – временна я корреляционна я

uniqueness of their properties [7].
Certainly, the main impetus for
this research is that nanoparticles exhibit size-dependent properties that are very different to
the constituent bulk material.
Implicit in this, is that actual
dimensions of the nanoparticles
are critical for their properties,
and thus suitability for any application. Therefore, for any potential application, it is of extreme
importance that suitable methods are used to characterize the
nanoparticles, in order to understand this str uct ure-proper ty
rel at ion sh ip. M a ny d i fferent
methods have been applied to
the study of nanoparticle dimensions during the past few decades
of n a n o t e c h n ol o g y r e s e a r c h
[8, 9]. On the other hand, several
methods can be applied to particle solutions, such as dynamic
light scattering, which measures
the diffusion coefficient of particles in solution. At the present
time, the following methods are

commonly used to determine the
sizes of nanoparticles: dynamic
l ight scat ter ing a nd acou st ic
attenuation spectroscopy.
In this work, we determined
sizes of silica nanoparticles by two
different modern methods. They
are dynamic light scattering and
acoustic attenuation spectroscopy.
Moreover, we have defined the
advantages and disadvantages of
the two methods.

Dynamic light scattering
D y n a m ic l ight s c at te r i n g, a
method often referred to as photon correlation spectroscopy, is a
common method for determining particle size in colloidal suspensions. Particles suspended in
a liquid solvent undergo random
Brownian motion. Light is scattered off the particles in suspension. Since the particles cause
localized changes in the refractive index, intensity variations
are produced by the par ticles
and evaluated using the second
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функция. Нормализованная корреляционная
функция второго порядка связана с корреляционной функцией первого порядка g1(τ), где g1(τ) выра∫
жается как:
-q 2 Dτ

(2)

g ( τ) = e
1

для частиц, подверженных броуновской диффузии, где q – величина вектора рассеяния; D – коэф∫
фициент диффузии. Вектор
рассеяния q выражается как:
q=

( )

4πn
θ
,
sin
λ0
2

(3)

где n – пок а з ат е ль п р е лом лени я рас т в ора;
λ 0 – длина волны падающего света в вакууме;
θ – угол рассеяния света. Размеры частиц в рас∫
творе определяются использованием уравнения
Стокса – Эйнштейна:
D=

kT
,
6πηR h

(4)

где D – коэффициент диффузии; k – постоянная
Больцмана; T – температура; η – вязкость растворителя; R h – гидродинамический радиус частиц
в растворе [10–14].

Акустическая спектроскопия
Акустическая спектроскопия основана на эффекте
вязкости, наблюдаемом в дисперсных системах.
Любая акустическая волна в дисперсной среде
генерирует колебательный градиент давления

∫
order normalized autocorrelation
function
g (τ ) =
2

G 2(τ)
2 ,
<I>

-q 2 Dτ

g ( τ) = e
1

q=

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Метод динамического рассеяния света
Динамическое рассеяние света (ДРС) дает много
возможностей получения информации о таких

( )

4πn
θ
,
sin
λ0
2

(3)

where n is the refractive index of
the solution, λ0 is the wavelength
of incident light in vacuum, and
θ is the scattering angle of light.
The sizes of particles in solution are
∫
determined using Stokes-Einstein
equation
D=

(2)

for particles subject to Brownian
diffusion where q is the magnitude

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Размер и распределение по размеру наночастиц
коллоидного диоксида кремния были проанализированы методом динамического рассеяния
света (PHOTOCOR Mini, 130130) и методом акустической спектроскопии (PA Fast Sizer 100). Для взвешивания химикатов и реагентов мы использова ли микровесы (MET TLER TOLEDO, MS204S).
Для проведения реакций использовались стеклянная химическая посуда KLIN и пипетка Thermo
Fisher Scientific для транспортировки измеренного
объема жидкостей.

of the scattering vector and D is the
translational ∫diffusion coefficient.
The scattering vector q is expressed as

(1)

where <I> is the average intensity,
τ is the correlation time, and
G 2(τ) is the temporal correlation
f u nc t ion. The s e cond ord e r
normalized correlation function
is then related to the first order
correlation function g1(τ) where g1(τ)
∫
is expressed as

и воздействует на частицы, заставляя их колебаться. Из-за инерции частиц они колеблются
с меньшей скоростью и, таким образом, отстают
от градиента давления. Разница скоростей фронта
волны в жидкости и частицах приводит к потерям энергии. Ослабленные волны регистрируютс я
высококачественным пьезопреобразователем,
который преобразует механическую волну в электрическую. Таким образом, были проанализированы потери энергии акустических волн на разных частотах. Современная теория и встроенный в уст ройство мик роконт роллер показывают размер частицы и распределение частиц
по размерам.

kT
,
6πηR h

(4)

where D i s t he d i ffu sion
coefficient, k is Bolt zmann’s
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constant, T is the temperature, η
is the solvent viscosity, and R h is
the hydrodynamic radius of the
particles in solution [10–14].

Acoustic attenuation spectroscopy
Acoustic attenuation spectroscopy is based on the viscous effect
observed in dispersions. Any acoustic wave, travelling through a dispersion, generates an oscillating
pressure gradient and exerts a force
on the particles, forcing them to
oscillate. Due to the particle’s inertia they oscillate with lower velocity and thus lag behind the driving
pressure gradient. The velocity difference between the wave front in
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Рис.1. График зависимости интенсивности ДРС в процентах от размера для наночастиц коллоидного диоксида кремния
Fig.1. DLS Intensity % vs. size graph for colloidal silica nanoparticles

свойствах наночастиц, как размер и коэффи
циент диффузии [15]. Размеры наночастиц коллоидного диоксида кремния были измерены
использованием PHOTOCOR Mini 130130, оснащенного термостабилизированным диодным
лазером 25 мВт (654 нм), который работает под
углом 90° при комнатной температуре. Образец
объемом 2,5 мл был помещен в кювету диаметром 10 мм. Все измерения проводились при комнатной температуре (T = 240 °C) с помощью программного пакета Photocor. Затем использовался
программный пакет DynaLS для анализа данных. Распределение интенсивности ДРС по размерам наночастиц коллоидного диоксида кремния показано на рис.1. Размер (диаметр) наночастиц коллоидного диоксида кремния составляет 28,52 нм.

the fluid and the particles, results
in energy losses. The attenuated
waves are detected by a high quality piezo-transducer which transforms the mechanical wave into
an electric one. The energy loss of
the acoustic waves at different frequencies is analyzed. The state of
the art theory developed in-house
and the integrated in the device
microcontroller deliver the particle size and size distribution.

EXPERIMENTAL RESEARCH
Size and size distribution of colloidal silica nanoparticles were
analyzed by the dynamic light
scattering method (PHOTOCOR

Метод акустической спектроскопии
Размеры наночастиц коллоидного диоксида кремния были измерены с помощью PA Fast Sizer 100. PA
Fast Sizer 100 имеет высококачественные, идеально
оптимизированные датчики, высокопроизводительную электронику и современную аналитическую модель, которая обеспечивает достоверные
результаты эксперимента даже при работе с самыми
сложными образцами. Хорошо разработанное программное обеспечение имеет первостепенное значение для эффективности и доступности системы.
Обладая более чем двадцатилетним опытом разработки акустических инструментов, PA поставила
специализированные инструменты для анализа
дисперсии с удобным интерфейсом. Программное
обеспечение позволяет получить максимум информации из вашего образца. Данные экспортируются

Mini, 130130) and acoustic attenuation spectroscopy method (PA
Fast Sizer 100). To weigh chemicals
and reagents, we used microscale
(METTLER TOLEDO, MS204S). For
the reactions, we used the chemical glassware (K LI N) and the
pipette (Thermo Fisher Scientific)
to transport a measured volume of
liquids.

RESULTS AND DISCUSSION
Dynamic Light scattering method
Dynamic light scattering (DLS)
provides a lot of possibilities to
obtain information about such
properties as size of nanoparticles
and diffusion coefficient [15]. The

sizes of colloidal silica nanoparticles were measured using a
PHOTOCOR Mini 130130 equipped
with a 25 mW temperature stabilized diode laser (654 nm) and operating at an angle of 900 and a room
temperature. A sample volume
2.5 ml was used in 10-mm-diameter cuvettes. All measurements
were carried out at room temperature (T = 240 °C) with Photocor
software package. Then we used
DynaLS software package to analyze the data. The DLS intensity
size distribution of colloidal silica
nanoparticles are shown in Fig.1.
The size (diameter) of colloidal silica nanoparticles are 28.52 nm.
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Рис.2. Акустические спектры затухания наночастиц коллоидного диоксида кремния
Fig.2. Acoustic attenuation spectra of colloidal silica nanoparticles

Рис.3. Распределение частиц по размерам наночастиц коллоидного диоксида кремния
Fig.3. Particle size distribution of colloidal silica nanoparticles

в Excel и представляются в понятной форме. Высоко
автоматизированные процедуры требуют минимального обучения. Акустические спектры ослабления наночастиц коллоидного диоксида кремния
показаны на рис.2. Распределение наночастиц коллоидного диоксида кремния по размерам показано
на рис.3. Средний размер (диаметр) наночастиц
коллоидного диоксида кремния составил 23,61 нм.

использовались методы спектроскопии динамического рассеяния света и акустического затухания. Недостатком метода динамического рассеяния света является предоставление информации
только о размерах и распределении частиц по размерам. Основными преимуществами метода
динамического рассеяния света являются короткое время, необходимое для выполнения измерений, и относительно низкая стоимость устройства.
Таким образом, динамическое рассеяние света
стало предпочтительным методом определения
размеров наночастиц. PA Fast Sizer 100 использует

ВЫВОДЫ
Для определения распределения по размерам
наночастиц коллоидного диоксида кремния

Acoustic attenuation spectroscopy
method
The sizes of colloidal silica nanoparticles were measured using a PA Fast
Sizer 100. PA Fast Sizer 100 features
high-quality, perfectly optimized
transducers, high-performance
electronics and state of the art analytical model which leads to high
quality results even when working
with the most difficult of samples.
Well-designed software is of utmost
importance for the efficiency and
accessibility of a system. With more
than two decades of experience in
developing acoustic instruments,
PA has delivered customized dispersion analysis instruments with

user-friendly interface. The software enables you to acquire the
maximum information from your
sample. The data is exported into
Excel sheets and presented in a clear
way. The highly automated procedures require minimum training. Acoustic attenuation spectra
of colloidal silica nanoparticles is
shown in fig.2. Particle size distribution of colloidal silica nanoparticles are shown in fig.3. The mean
size (diameter) of colloidal silica
nanoparticles are 23.61 nm.

CONCLUSIONS
To determine size distribution of
colloidal silica nanoparticles, we

Том 13 № 5 (98) 2020

have used dynamic light scattering
and acoustic attenuation spectroscopy methods. Moreover, this paper
also discusses the advantages and
disadvantages of the two methods.
The disadvantage of dynamic light
scattering method is to give information only on size and size distribution of particles. The main advantages of dynamic light scattering
method are the short time required
to perform the measurements and
the relatively low cost of the apparatus. Dynamic light scattering,
therefore, has become the preferred
method for nanoparticle sizing. It
can be very powerful if used carefully. The PA Fast Sizer 100 features
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неразрушающую и неинвазивную технологию,
которая обеспечивает обзор очень большого ансамбля частиц. Дисперсную среду можно прокачать
через ячейку для образца или перемешать в контейнере для подачи. Это дает возможность исследовать нестабильные образцы. Прочные материалы, из которых сделан прибор, с высокой химической стойкостью обеспечивают беспрецедентную
универсальность образца и применимость процесса. В отличие от традиционных и современных
оптических методов, устройство не имеет проблем
с исследованием окрашенных и мутных образцов. Даже самые сложные оптические устройства
не достигают возможностей акустической спектроскопии, когда дело доходит до оперативного
определения размера частиц, контроля качества
и применимости на заводе или в технологическом
процессе. Локальные флуктуации концентрации
усредняются путем измерения большого количества частиц. Одной из наиболее важных особенностей PA Fast Sizer 100 является прямая характеристика образцов без какой-либо подготовки образцов. Разрешение устройства зависит от разницы
плотности частиц и растворителя и от объемной
концентрации частиц. Вклад пыли и других примесей незначителен. Оба примененных метода
имеют большое значение для определения размеров образцов наночастиц. Однако наиболее подходящий метод зависит от типа образца, а также
от информации, которая необходима. В целом,
прежде чем выбирать метод для характеристики
образца наночастиц, рекомендуется рассмотреть

a non-destructive and non-invasive
technology, which provides an overview over a very large ensemble of
particles. The dispersion can be left
to stand still, pumped through the
sample cell or stirred in the feed
container, which offers a possibility to study unstable samples. The
robust, low maintenance, high
chemical resistivity material offers
unparalleled sample versatility and
process applicability. In contrast
to traditional and modern optical
methods, the device has no problems whatsoever studying colored
and turbid samples. Even the most
sophisticated and advanced optical
devices are no match for the power
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тип требуемой информации и соответствие методов конкретным образцам, в частности, такие
факторы, как размер наночастицы и материал,
из которого она изготовлена. Комбинация методов с тщательной интерпретацией данных обычно
является наилучшим вариантом [16].
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Рассмотрены вопросы интегрирования по времени дифференциальных уравнений, используемых при моделировании нестационарных явлений. Приведены численные методы, которые нашли применение при решении различных научных и технических задач, исследованиях
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