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Анализ электро-физических и размерных харак-
теристик частиц в коллоидных растворах, эмульсиях 
или суспензиях позволяет прогнозировать и лучше 
контролировать механизмы диспергирования, агре-
гации или флокуляции в жидкостных дисперсных 
системах. Измерение дзета-потенциала крайне вос-
требовано в различных отраслях и приложениях со-
временной промышленности: изготовление керами-
ческих изделий, медицина и фармацевтика, перера-
ботка минерального сырья, горно-обогатительная 
промышленность, электроника, очистка воды.  

В институте теплофизики разработан лазерный 
измерительный комплекс для оптических исследова-
ний дзета-потенциала, гранулометрического, коло-
риметрического и фракционного анализа частиц в 
жидкостях. Принцип работы основан на анализе ско-
рости движения частиц в управляемом электриче-
ском поле, измерении линейных размеров частиц и 
анализе яркости частиц при освещении оптическим 
излучением с различными длинами волн. 

 
Рис. 1. Функциональная схема работы лазерного измери-

теля дзета-потенциала 
 
Измерительный комплекс работает следующим 

образом (рис.1). Исследуемый раствор помещают в 
кювету 1 и наблюдают исследуемый объем 2 с по-
мощью матричного фотоприемника 5 через микро-
объектив 4. Исследуемый объем 2 освещается опти-
ческим излучением с помощью источника излучения 
3. Модуль управления 6 подает разность потенциалов 
на электроды, расположенные в кювете, что приво-
дит к образованию электрического поля в исследуе-
мом объеме 2. Частицы при наличии поверхностного 
заряда (дзета-потенциала), находящиеся в жидкости, 
под действием электрического поля начинают дви-
жение. Фотоприемник 5 регистрирует изображения 
движущихся частиц и передает их в компьютер 7 со 
специализированным программным обеспечением. 
Программное обеспечение лазерного измерителя дзе-
та-потенциала на основе специализрованного алго-
ритма обработки изображений детектирует движу-
щиеся частицы и вычисляет скорость их движения, 

из которой затем вычисляется значение дзета-
потенциала по формуле: 
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где v – скорость частицы, η – вязкость, ε – диэлек-
трическая проницаемость, Е – электрическое поле. 

Программное обеспечение лазерного измерителя 
дзета-потенциала частиц в жидкости реализует про-
токол взаимодействия с модулем управления, управ-
ляет величиной разности потенциалов U, приклады-
ваемых к электродам кюветы, управляет включени-
ем, длительностью светового импульса и временем 
между световыми импульсами, принимает изображе-
ния с фотоприемника, обрабатывает их и вычисляет 
значение дзета-потенциала, распределение линейных 
размеров частиц в жидкости и яркость частиц. 

Алгоритм обработки данных лазерного измерите-
ля дзета-потенциала работает следующим образом. 
Принимаемые изображения фильтруют адаптивными 
фильтрами, регистрируют частицы на изображениях. 
Формируют список частиц на изображении. Для ка-
ждой частицы вычисляют координаты центра части-
цы, площадь частицы и яркость. Анализируют спи-
ски частиц, соответствующие последовательно заре-
гистрированным изображениям. Определяют коор-
динаты наиболее близко лежащих частиц, которые 
были зарегистрированы на соседних изображениях. 
Полученные пары частиц фильтруют по пороговым 
критериям, задаваемым пользователем и по критери-
ям совпадения размера частиц, критерию совпадения 
скорости и направления движения по соседним изо-
бражениям. Вычисляют скорость движения частиц и 
определяют значение дзета-потенциала. 

Программное обеспечение реализовано с среде 
Microsoft Visual Studio 10, язык программирования 
С#. Взаимодействие с модулем управления выполне-
но на основе системы сбора данных LCARD E14-440, 
подключенному к компьютеру через USB-интерфейс. 
В качестве фотоприемника использована цифровая 
камера DMM 22BUC03 с каналом внешней аппарат-
ной синхронизации, обеспечивающая  прием изобра-
жений с разрешением 744х480 пикселей с частотой 
до 76 кадров/сек. В качестве источника освещения 
применены полупроводниковые лазеры с длиной 
волны излучения 457 и 655 нм. 

Разработано программное обеспечение лазерного 
измерителя дзета-потенциала частиц в жидкостях. 
Реализован алгоритм обработки данных  лазерного 
измерителя дзета-потенциала, обеспечивающий из-
мерения дзета-потенциала в диапазоне ±100 мВ. Раз-
работанное программное обеспечение в составе ла-
зерного дзета-анемометра ЛАД-080 успешно исполь-
зуется в Институте горного дела СО РАН в физико-
химических исследованиях рудных пород для опти-
мизации промышленных методов обогащения руды. 




