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В связи с широким распространением наноразмерных дисперсных частиц в науке и
промышленности корректное измерение их характеристик становится все более
актуальной задачей. В частности, важной проблемой явдяется задача контроля
стабильности нанодисперсньж систем, что достаточно адекватно решается измерением их
дзета-потенциала. Методы измерения дзета-потенциала весьма непростые вследствие
происходящих при этом достаточно сложных электрохимических явлений. В связи с этим

метрологические аспекты данного вида измерений играrот решающую роль в обеспечении
единства измерений в данной области.
В последнее время для измерения дзета-потенциЕ}ла наиболее широко используется
метод динамического рассеяния света, который является абсолютньпл методом, в
принципе, не требующим предварительной калибровки. Щанньй метод rтрименяется для
создания эталонной базы контроля дисперсных свойств нанорa}змерных материirлов. Тем
не менее научнЕuI задача обоснования, разработки и исследования средств передачи
единицы дзета-потенциала коллоидньIх частиц в жидкостях, является актуальной и
востребованной практикой.
ПрактическаlI значимость результатов работы заключается в возможности создания
на их основе системы метрологического обеспечения измерений дзета-потенциi}ла в
Российской Федерации. На сегодняшний день уже рiLзработан проект поверочной схемы
для средств измерений дзета-гIотенциЕIJIа. В поверочной схеме предусматривается
передача единицы дзета-потенциала от разработанного в раN4ках диссертационной работы
этаJIонного комплекса рабочим эталонам и рабочим средствам измерений. Щля этой цели
автором разработаны средства передачи единицы дзета-потенциirла во всем заJIвленном
диапазоне от минус 150 до плюс 150 мВ с исrrользованием супрамолекуJu{рньD( систем на
основе водIьD( растворов L-цистеина и ацетата серебраý-ацетил-L-цистеина и ацетата серебра.
Важно также отметить, что в результате проведенной работы усовершенствован
Госуларственный первичный эталон единиц дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и
порошкообразньпl материалов ГЭТ |6З-2020 в части фlтrкциональных возможностей по
измерению дзета_потенциtLта частиц в жидкостях.
Выполненная работа работа кРазработка методов и средств воспроизведения и
передачи единицы дзета-потенциала частиц в жидкостях)) является законченной научноисследовательской работой, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор - Щмитриiт Ильич Беленький, заслуживает
присуждения уrеной степени кандидата технических наук по специальности 05.11.15 Метрология и метрологическое обеспечение.
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