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Автоматизированный комплекс для титрования зета-потенциала и заряда частиц
в коллоидных системах 

Ключевыми параметрами, определяющими седиментационную устойчивость 
коллоидных систем, являются зета-потенциал и плотность заряда дисперсной фазы. 
Самые незначительные, на первый взгляд, изменения этих параметров могут 
привести к нарушению квазиравновесия в коллоидной системе и вызвать 
агломерацию частиц и их седиментацию. В то же время, точечные измерения только 
зета-потенциала в разбавленных образцах не позволяют получить полной 
информации о влиянии тех или иных факторов на генезис коллоидной системы. 
Анализатор Stabino II позволяет проводить комплексный мониторинг коллоидных 
систем и отслеживать кинетику изменения зета-потенциала и электрокинетического 
потенциала течения при вариации электропроводности, рН и температуры образца. 
В отличие от оптических анализаторов, Stabino II позволяет титровать и 
диагностировать концентрированные (до 40 об. %) и седиментирующие (диапазон 
размеров частиц от 0.3 нм до 300 мкм) образцы. Это позволяет количественно 
охарактеризовать влияние каждого параметра на стабильность образца и быстро 
корректировать пробоподготовку. Stabino II оснащен двумя прецизионными 
дозирующими насосами, которые позволяют быстро и точно установить 
изоэлектрическую точку и определить плотность заряда частиц. Использование 
комплементарного модуля NANO-flex II позволяет определять размер частиц 
непосредственно в ходе титрования.

Методика измерения

Основным элементом Stabino II является тефлоновый 
цилиндр с подвижным поршнем (см. рисунок ниже). 

Известно, что в полярной жидкой дисперсионной среде 
на поверхности частиц образуется компенсирующий 
слой из противоионов. Этот слой является лабильным, и 
может деформироваться при движении жидкости, что 
приводит к разделению зарядов. В Stabino II жидкая 
среда вовлекается в движение подвижным поршнем. При 
этом часть частиц адсорбируется на стенках цилиндра, и 
движение жидкости вызывает колебание заряженного 
ионного слоя на их поверхности. Эти колебания 
вызывают появление переменного электрического тока, 
который измеряется между двумя электродами в верхней 
и нижней части цилиндра.  Соответствующая калибровка 
этого сигнала позволяет пересчитать его в зета-
потенциал или электрокинетический потенциал течения. 

При этом в систему можно добавлять титранты, которые 
быстро гомогенизируются с дисперсионной средой за счет 
движения поршня. Объем добавленного титранта точно 
измеряется, что позволяет рассчитать плотность заряда 
частиц. Помимо зета-потенциала и объема титранта, в ходе 
измерений определяются температура, рН и 
электропроводность образца.

Области применения
Методика измерения, на которой ®основана работа Stabino II, 
позволяет оценивать седиментационную устойчивость 
коллоидных систем без их разбавления. Титрование 
позволяет быстро определять условия этой устойчивости, и 
оперативно вносить коррективы в составы дисперсий и 
эмульсий, что особенно важно в задачах поиска 
оптимальных рецептур при разработке новых материалов. 
Возможность определять изоэлектрическую точку и заряд 
частиц – это важнейший инструмент для контроля качества, 
как исходных реагентов, так и конечных продуктов. 

Потенциальные области применения Stabino II:

Пигменты и печатные технологии (новые типы чернил для 
струйной печати)
Керамика (количественная диагностика исходных 
порошков-прекурсоров)
Фармацевтика (подбор рецептур для получения устойчивых 
коллоидов лекарственных препаратов)
Пищевая промышленность (анализ совместимости 
дисперсных компонентов в жидких продуктах питания) 
Функциональные покрытия (подбор составов дисперсий, 
оптимальных для последующего осаждения) 
Материаловедение (анализ растворов полимеров, 
оптимизация зол-гель процессов и т.д.)

®Stabino  II 

адсорбированные частицы противоионы



Анализатор для определения размера частиц в диапазоне от 0.3 до 10 000 нм 
методом динамического светорассеяния 
NANO-flex II – это анализатор динамического светорассеяния, работающий на 
отраженном свете (угол регистрации рассеяния 180о). Он позволяет измерять размеры 
частиц в суспензиях и эмульсиях в диапазоне от 0.3 нм до 10 мкм  (до 40 об.% дисперсной 
фазы). Нелинейное гетеродинное детектирование позволяет достичь крайне высокой 
селективности и разрешения в нанометровом диапазоне размеров. Также этот принцип 
позволяет легко диагностировать многомодальные и широкие распределения. За счет 
работы в отраженном свете обеспечивается невысокая глубина проникновения света в 
образец, что позволяет избежать межчастичной интерференции на концентрированных 
образцах. Таким образом, в отличие от приборов, использующих оптические кюветы, 
появляется возможность анализировать концентрированные образцы без разбавления. К 
тому же, NANO-flex II оснащен выносным оптическим зондом (диаметр 5.5 мм), что 
существенно расширяет его функциональность. Например, в сочетании с приставкой IPAS 
появляется возможность проводить измерения в проточном варианте, а при совместной 
работе с анализатором Stabino II имеется возможность сопоставлять размеры частиц с 
параметрами коллоидных систем в ходе кинетических измерений.  

® NANO-flex  II 

Методика измерения 

Образец освещается лазерным светом через сапфировое 
окно на торце погруженного в жидкость зонда-световода. 
Часть исходного света отражается от сапфирового окна, 
и служит несущей модой для гетеродинного 
детектирования рассеянного на частицах света. Такая 
схема позволяет получить естественное усиление сигнала 
рассеяния и повысить соотношение «сигнал/шум». 
Полученный гетеродин – результат нелинейного 
оптического «смешения» несущей моды и сигнала 
рассеяния – с помощью преобразования Фурье 
переводится в спектральную плотность мощности 
допплеровских сдвигов, из которой рассчитывается 
распределение частиц по размерам.

Данный метод измерения обладает двумя ключевыми 
преимуществами:
l Отсутствие интерференции, возникающей при 
многократном повторном рассеянии света на частицах 

l Высокая чувствительность и разрешение из-за 
естественного усиления сигнала рассеяния при 
гетеродинировании

Области применения
Методика измерения, на которой основана работа NANO-
flex II, лишена ограничений, обычно характерных для 
динамического светорассеяния. Единственное требование 
заключается в том, чтобы вязкость дисперсионный среды 
попадала в ньютоновский диапазон. В зависимости от 
показателя преломления, имеется возможность 
анализировать частицы с размером от 0.3 нм до 10 мкм при 
концентрации до 40 об.%. Гибкий оптический зонд имеет 
надежную конструкцию, легко очищается и позволяет 
проводить измерения почти в любой жидкой среде. В 
комбинации с приставкой IPAS он позволяет проводить 
анализ размеров частиц в проточном варианте. 

Потенциальные области применения NANO-flex II:

Пигменты и печатные технологии (новые типы чернил для 
струйной печати)
Керамика (диагностика исходных порошков-прекурсоров) 
Фармацевтика (подбор рецептур лекарственных препаратов)
Пищевая промышленность (анализ совместимости 
дисперсных компонентов в жидких продуктах) 
Функциональные покрытия (подбор составов дисперсий)
Материаловедение (анализ растворов полимеров, 
оптимизация зол-гель процессов и т.д.)

Тандем анализаторов Stabino® II и NANO-flex® II



Примеры результатов измерений

Мониторинг динамики изменения размеров частиц в процессе размола

Quelle: EZD - Das Dispergier-Zentrum, www.ezd.eu

l Stabino  II®

l NANO-flex  II®

l IPAS

Титроване рН дисперсии Al203 с контролем зета-
потенциала и размера частиц

Титроване 10 мл P-DADMAC полиэлектролитом 
PVS c контролем электрокинетического 
потенциала и расчетом эквивалентного заряда

Разрешение двух близких мод распределения частиц по 
размерам за счет измерений "на отражение"

Корректный анализ распределений по размерам, 
содержащих одновременно высоко- и низкодисперсные 
моды



IPAS

Комплектующие

Тефлоновый 
цилиндр, 10 мл 

(черный)

Тефлоновый цилиндр с 
поршнем, 1 и 3 мл

Набор поршней

Термостатируемый 
цилиндр (температура от 
0 до 90 градусов Цельсия)

l    100 мкм 
l    200 мкм 
l    400 мкм 
l 1000 мкм
l 2000 мкм(конус)

Тефлоновый 
цилиндр, 10 мл

pH-электроды

l Стеклянный
l     Гелевый

Приставка к NANO-flex II для проточных измерений

Для многих коллоидных систем, таких как дисперсии наночастиц для 
струйной печати, полимерные латексы и т.д., часто требуется 
мониторинг размеров дисперсной фазы непосредственно в процессе 
синтеза/производства. Это позволяет контролировать каждую стадию 
технологических процессов получения наносистем (неважно, идет 
процесс «снизу вверх» или «сверху вниз») и оптимизировать 
параметры производства (энергозатратность, время и т.д.). В то же 
время, in situ измерения сопряжены с трудностями, связанными с 
механическим перемешиванием реакционной смеси и отбором 
аликвоты для измерений. Приставка IPAS позволяет обойти эти 
трудности за счет прокачки аликвоты непосредственно из 
реакционной смеси через встроенную капсулу, с последующей ее 
промывкой. Регистрация рассеяния производится через выносной 
зонд NANO-flex II, который подключается к приставке IPAS. Это 
позволяет превратить нетривиальные в обычных условиях измерения 
в полностью автоматизированный рутинный эксперимент. 

Полный список комплектующих предоставляется 
ООО "Микротрак" по запросу

Анализатор NANO-flex® II с приставкой 
IPAS для проточных измерений



 О борудование имеет маркировку CE

Технические характеристики Stabino II и NANO-flex II

®Stabino ®NANO-flex

Размер частиц

Метод измерения 

Зета-потенциал и заряд частиц 

Динамическое светорассеяние на 
обратном  рассеянии (отражении), 

спектроскопия биения света 

Диапазон размеров 0.3 нм – 300 мкм 0.3 нм – 10 мкм

Длительность измерения от 10 с

Измерения в проточном варианте

Зета-потенциал – 10 с

Титрование – от 5 до 10 мин*

—

Диапазон по электрокинетическому 
потенциалу

±3000 мВ 

ü
(с приставкой IPAS)

—

Диапазон по электрофоретической 
подвижности

Макс. 14 [мкм/c]/[В/см] —

Воспроизводимость:
- Размер
- Зета-потенциал

—
2% на эталоне

1% на эталоне
—

Титрование ü

от 1 до 14

0°C - 90°C

до 350 мСм/см

— ü

Режимы титрования —

180x300x260

8 6 

Электропитание 90 - 240 В100 - 240 В

* в зависимости от образца   ** в зависимости от цилиндра

ООО "Микротрак" 
Россия, 195253, Санкт-Петербург 
Салтыковская дорога, д. 18, лит.А,
пом.18-Н, оф.9

Тел.:      +7(812) 973-10-56 
Моб.:    +7(911)171-71-74    
E-mail:   info@microtrac-rus.ru
Web:      http://www.laboimpex.ru

Электрофоретическая 
подвижность (зета-потенциал), 

электрокинетический потенциал 
течения 

Диапазон рН

Диапазон по температуре

Диапазон по электропроводности

Концентрация дисперсной фазы

Объем образца

Тип растворителя

Расчет молекулярной массы

—

от 1 до 14

0°C - 65°C

Нет ограничений

до 40 об.%* до 40 об.%*

от 950 мкл** от 10 мкл**

Вода или другой полярный Вода или другой органический

рН, зета-потенциал, 
электропроводность,

Габаритные размеры 
(ширина, высота, глубина)

180x300x260

Масса, кг
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