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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе прогрессивного развития всех областей науки, в 

частности, техники и технологии, наиболее быстро развивающейся является  

нанотехнология, пронизывающая все сферы деятельности человечества, 

которая, в свою очередь, направлена на создание и использование нанораз-

мерных частиц различных материалов.  

 Проблемы получения наноматериалов и применения их в различных 

областях современной науки и техники, биологии и медицины являются, 

безусловно, актуальными, а также весьма актуальными являются задачи 

исследования теплофизических свойств межчастичных взаимодействий, 

ориентационных эффектов, развивающихся в коллоидных водных растворах 

наносеребра под действием давления и температуры. Весьма большое 

теоретическое значение представляет собой комплексное исследование 

теплофизических свойств наноматериалов, что связано с фундаментальными 

физико-химическими проблемами. Практическое значение состоит в 

применении их в машиностроении, электронике, медицине, косметологии, 

технике и т.д.  Для практического применения наноматериалов ведутся 

теоретические и экспериментальные  исследования их физических и физико-

химических свойств, которые, в свою очередь, определяются поведением 

коллоидных частиц, их взаимодействием во внешних полях. 

 Степень развития промышленности характеризуется не только объе-

мом производства и ассортиментом выпускаемой продукции, но и показа-

телями ее качества, и, что немаловажно, доступностью, которая, в свою 

очередь, зависит от трудоемкости. Показателями качества продукции, наряду 

с другими техническими характеристиками, являются и их теплофизические 

свойства. 

 Для совершенствования и оптимизации технологических процессов 

получения материалов в наноразмерном состоянии необходимы научно обос-

нованные инженерные расчеты, которые нуждаются в информации о 

теплофизических свойствах рабочего вещества в широкой области изменения 
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параметров состояния. Применение ориентировочных или даже прибли-

женных данных по свойствам веществ в инженерных расчетах приводит к 

существенному завышению трудоемкости и металлоемкости установок и, 

соответственно, к снижению их технико-экономических показателей. В то же 

время, широкомасштабному внедрению наноматериалов и связанных с ними 

нанотехнологий препятствует, прежде всего, отсутствие эффективных 

технологий получения наноматериалов именно в промышленных объемах и 

по ценам, доступным для широкомасштабного использования.  В связи с 

этим, дальнейшее уточнение теплофизических и термодинамических данных 

рабочих веществ представляет собой значительный интерес для совершенст-

вования технологического процесса. Поэтому определение теплопровод-

ности, теплоемкости и температуропроводности коллоидного водного 

раствора наносеребра легли в основу наших исследований. 

Актуальность диссертационной работы:  В последние годы высокий 

интерес к коллоидным водным растворам наночастиц серебра обусловлен их 

уникальными свойствами и возможностью практического применения. 

Коллоидные водные растворы наносеребра нашли широкое применение в 

различных средствах гигиены, лакокрасочных изделиях, косметологии и в 

медицине как высокоэффективное антибактериальное средство. Кроме того, 

коллоидные растворы с серебряными ноначастицами можно использовать 

для создания проводящих чернил, которые могут быть применены в 

электронике и оптоэлектронных приложениях для получения гибких и 

растягивающихся микроэлектродов, посредством которых осуществляется 

передача сигнала от одного элемента цепи к другому. Стабильность 

характеристик таких веществ является одним из основных и важных условий 

их применимости, которая в первую очередь определяется методами их 

получения, типом стабилизирующего вещества, а также зависит от темпе-

ратуры и других условий формирования и хранения. Свойства коллоидного 

водного раствора, в том числе и наночастиц серебра, определяются возмож-

ностью коагуляции и перекристаллизации, т. е. агрегативной и седимента-



 

 

6 

ционной устойчивостью. Поэтому весьма важным является изучение тепло-

физических и термодинамических свойств коллоидных растворов, необхо-

димых для определения их устойчивости, выяснения механизма межмоле-

кулярных взаимодействий, методов и условий их образования с необходимой 

концентрацией и размером наночастиц серебра в растворе, позволяющих 

прогнозировать качество конечного продукта, а также длительность его хра-

нения. Например, минимум энергии Гиббса увеличивает устойчивость лио-

фобных коллоидов, энтропия обуславливает степень равномерного распреде-

ления частиц дисперсной фазы в дисперсной среде и т.д. Кроме того, для 

составления уравнения состояния и подробных таблиц по свойствам веществ 

необходимы данные по теплофизическим свойствам, которые пока отсут-

ствуют, или весьма скупы и разбросаны по различным источникам литерату-

ры, доступность которых ограничена. С учетом вышеизложенного, представ-

ленная работа посвящена определению теплофизических (температуропро-

водность, теплопроводность) и термодинамических (плотность, теплоем-

кость, энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, энергия Гиббса и Гельм-

гольца) свойств коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости от 

температуры и давления. 

Объектами исследования являются коллоидные водные растворы наносе-

ребра, основные характеристики которых приведены ниже: 

№ 

пп 
№ образца 

Концентрация 

наносеребра 
Диаметр Форма 

1 Образец №1       2нм Сферическая 

2 Образец №2       5нм Сферическая 

3 Образец №3       10нм Сферическая 

4 Образец №4 0,1% 10нм Полусферическая 

5 Образец №5 0,1% 20нм Полусферическая 

6 Образец №6 0,1% 30нм Полусферическая 

7 Образец №7 0,1% 50нм Полусферическая, 

полигональная 

Цель диссертационной работы: получение данных на базе проведенных 

экспериментальных исследований по температуропроводности, теплоемкос-
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ти, теплопроводности и плотности коллоидного водного раствора наносереб-

ра в зависимости от давления, температуры (в интервалах (0,101-0,141)МПа, 

(298-373)К), концентрации, диаметра наночастиц серебра в растворе и расчет 

термодинамических (энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, энергия 

Гиббса и Гельмгольца) свойств исследуемых веществ, а также внедрение 

результатов исследования в фармакологическую практику. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  

- модернизация установки (установка Калорова К.М.), работающей методом 

регулярного теплового режима первого рода, а также разработка и создание 

экспериментальной установки, работающей методом лазерной вспышки для 

проведения измерений по температуропроводности и теплопроводности 

коллоидного водного раствора наносеребра; 

–измерение температуропроводности исследуемых веществ при различных 

давлениях методом регулярного теплового режима первого рода;  

- сравнение экспериментальных данных по температуропроводности, полу-

ченных методом регулярного теплового режима первого рода и методом 

лазерной вспышки в зависимости от давления в интервале (0,101-0,141)МПа 

при комнатной температуре; 

– получение экспериментальных данных по теплоемкости, теплопроводнос-

ти, температуропроводности и плотности коллоидного водного раствора 

наносеребра в интервале температур (298–373)К и давлений (0,101-

0,141)МПа; 

- расчет теплоемкости коллоидного водного раствора наносеребра в 

зависимости от давления в интервале (0,101-0,141)МПа и термодинамичес-

ких параметров  (энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, энергия Гиббса и 

энергия Гельмгольца) при указанных температурах и давлениях; 

– обобщение опытных данных и установление зависимости теплофизичес-

ких свойств коллоидного водного раствора наносеребра от температуры, 

давления, размера и концентрации наночастиц серебра; 

- выявление механизма переноса тепла в исследуемых веществах. 
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Научная новизна работы заключается в следующем:  

- на модернизированной (метод регулярного теплового режима первого рода) 

и разработанной (метод лазерной вспышки) установках были получены 

экспериментальные данные по температуропроводности и теплопроводности 

исследуемых веществ в зависимости от давления при комнатной темпе-

ратуре; 

– получены экспериментальные данные по теплоемкости, теплопроводности 

и плотности коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости от 

температуры в интервале (298–373)К при атмосферном давлении; 

- рассчитаны термодинамические свойства исследуемых веществ (энталь-

пия, энтропия, внутренняя энергия, энергия Гиббса и Гельмгольца); 

– получены аппроксимационные  зависимости, описывающие теплофизичес-

кие свойства коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости от 

температуры, давления, размера и концентрации наночастиц серебра; 

На защиту выносятся: 

– экспериментальные данные по температуропроводности (Р=0,101÷0,141 

МПа), теплоемкости, теплопроводности (Т=298÷373К, Р=0,101÷0,141МПа) и 

плотности (Т=298÷373К) коллоидного водного раствора наносеребра; 

- расчетные данные по внутренней энергии, энтальпии, энтропии, энергии 

Гиббса и Гельмгольца исследуемых веществ; 

–аппроксимационные зависимости для расчета теплоемкости, теплопровод-

ности, температуропроводности и плотности исследуемых веществ в 

диапазоне температур (298-373)К и давлений (0,101-0,141)МПа; 

Практическая значимость работы: 

– результаты исследований процессов теплопереноса в коллоидном водном 

растворе наносеребра с различной концентрацией и диаметром наночастиц 

серебра, а также представленная методика обобщения экспериментальных 

данных по теплопроводности, теплоемкости, температуропроводности и 

плотности исследуемых веществ используются аспирантами и преподавате-
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лями при выполнении диссертационных работ, а студентами и магистран-

тами при выполнении курсовых, дипломных и лабораторных работ;  

- установлены основные закономерности протекающих теплофизических и 

термодинамических процессов исследуемых веществ с целью определения 

оптимального варианта хранения и использования коллоидного водного 

раствора наносеребра; 

- составлены подробные таблицы теплофизических и термодинамических 

свойств коллоидного водного раствора наносеребра в  интервале температур 

(298–373)К и давлений (0,101–0,141)МПа, которые рекомендуются в качестве 

справочных данных и могут быть использованы для составления физических 

и математических моделей протекающих физико-химических процессов в 

исследуемых веществах, а также проектными организациями в различных 

технологических процессах и в медицине; 

– дополнен банк теплофизических и термодинамических величин коллоид-

ного водного раствора наносеребра новыми данными. 

Результаты исследования внедрены:  

- созданная экспериментальная установка для измерения температуропровод-

ности и теплопроводности жидкостей и растворов методом лазерной вспыш-

ки внедрена и используется в научных и учебных лабораториях кафедры 

«Теплотехника и теплотехническое оборудование» Таджикского техническо-

го университета имени академика М.С.Осими и Филиала НИУ «МЭИ» в 

г.Душанбе. 

-получены акты внедрения от аналитической лаборатории ООО «Занд» при 

фармацевтическом заводе «Медицина для вас», Таджикского технического 

университета им. акад. М.С.Осими и филиала НИУ «МЭИ» в г. Душанбе. 

Диссертационная работа выполнена по плану координации  научно -

исследовательских работ в области естественных и общественных наук АН 

Республики Таджикистан на 2010-2014 годы по теме: «Теплофизические и 

термодинамические свойства водного коллоидного раствора наносеребра». 
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Достоверность полученных результатов:  

Достоверность результатов экспериментальных измерений обеспечивается 

использованием апробированных и протестированных измерительных прибо-

ров, воспроизводимостью результатов измерений, а также удовлетворитель-

ным согласием экспериментальных данных с расчетными данными с доста-

точно малой погрешностью. Также была собрана экспериментальная уста-

новка для измерения температуропроводности исследуемых веществ в 

зависимости от давления при комнатной температуре. Экспериментальные 

значения, которые были получены с помощью данной установки, сопостав-

лены с литературными данными и данными, полученными на установке, 

работающей методом регулярного теплового режима первого рода. Резуль-

таты измерений температуропроводности методом лазерной вспышки в 

пределах погрешности опыта совпадают с экспериментальными значениями 

модернизированной установки. 

Личный вклад автора состоит в выборе и постановке задач исследования; 

выборе методов и способов решения задач при выполнении поставленных 

целей; проведении экспериментальных исследований; получении данных по 

теплофизическим  (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность) 

и термодинамическим (плотность, энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, 

энергия Гиббса и Гельмгольца) свойствам; обработке  и обобщении получен-

ных результатов; формулировке основных выводов диссертационной работы. 

Все результаты диссертационной работы получены автором под руковод-

ством научного руководителя. 

В определении цели работы  и обсуждении результатов  участвовал 

научный руководитель Лауреат премии ISESCO-2008 в области физики, 

Заслуженный деятель науки и техники Таджикистана, Академик Инженерной 

Академии Республики Таджикистан, Академик МИА, доктор технических 

наук, профессор Сафаров М.М.  
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Апробация работы: 

 По основному содержанию диссертационной работы были опубли-

кованы научные статьи и тезисы докладов как в международных, так и 

в республиканских научных, научно-практических конференциях: 

I.II-Международной конференции «Перспективы развития науки и образо-

вания в ХХI веке». Душанбе,(2006);  

II.18
th

European conference of thermophysical properties. France, Po,(2008);  

III.18
th

ThermodynamicWater Solutions, Berlin, (2008);  

IV.Республиканской научно-практической конференции «Энергетический 

комплекс Таджикистана. Проблемы и перспективы устойчивого развития» 

Душанбе,(2008);  

V. Научно-практической конференции “Актуальные проблемы технологи-

ческого образования высших, средних специальных и средних учебных заве-

дений” Душанбе, (2009);  

VI. Республиканской научно-практической конференции “Современные 

проблемы химии, химической технологии и металлургии”, Душанбе,(2009); 

VII.17
th 

Symposium of  thermophysical properties,Boulder,Colorado,USA, (2009);  

VIII.Международной конференции «Фазовые переходы, критические и 

нелинейные явления в конденсированных средах” Махачкала,(2009); 

IX. 30
th 

International thermal conductivity conference and 18
th 

International 

Thermal Expansion Symposium. Pittsburg, Pennsylvania, USA, (2009);  

X. Республиканской научно-практической конференции «Состояние и буду-

щее энергетики Таджикистана» Душанбе, (2009); 

XI. Thirteenth International thermal conductivity conference, Pittsburg, Pennsyl-

vania, USA, (edited by Daniela S, Gaal and Peter S, Gaal) (2009);  

XII.Республиканской научно-практической конференции «Физика конден-

сированных сред», Душанбе, (2010); 

XIII. 7 Международной теплофизической школе“ Теплофизические иссле-

дования и измерения в энергосбережении, при контроле, управлении и улуч-

шении качества продукции, процессов и услуг ” ,Тамбов,(2010);  
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XIV.Научно-теоретической областной конференции, посвященной Дню зна-

ния, году образования и технических знаний, Курган-тюбе,(2010);  

XV. 31
th 

Thermal conductivity conference, 19
th 

International thermal expansions 

symposium, Saguenay, Québecс, Canada, (2011);  

XVI.Международной конференции «Фазовые переходы, критические и 

нелинейные явления в конденсированных средах” Махачкала, (2010);  

XVII. Республиканской научной конференции ”Проблемы современной 

координационной химии”,  посвященной 60-летию члена корреспондента АН 

РТ, доктора химических наук, профессора А.А. Аминджонова, Душанбе 

(2011);  

XVIII. 13 Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ 

(с международным участием), Новосибирск, (2011); 

XIX. International conference, Budapest, (2011);  

XX. 9-й Международной научно-технической конференции «Материалы и 

технологии 21 века» Пенза, (2011);  

XXI.19 European conference of  thermophysical properties, Thessaloniki, Gree-ce, 

(2011);  

XXII.V Международной научно-практической конференции “Перспекти-вы 

применения инновационных технологий и усовершенствования техни-

ческого образования в высших учебных заведениях стран СНГ”, Душанбе, 

(2011); 

XXIII. Республиканской конференции, посвященной 20-летию государст-

венной независимости Республики Таджикистан и 55-летию ТТУ им. Ака-

демика М.С.Осими, Душанбе, (2011);  

XXIV.18
th
 Symposium on thermo physical properties, Boulder, Colorado USA, 

(2012); 

XXV. 8
th
 International conference: Concrete in the low carbon era, Dundee, UK, 

(2012);  

XXVI. 8 Международной теплофизической школе, посвященный 60-летию 

профессора Сафарова М.М., Душанбе-Тамбов,(2012);  
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XXVII. 32 ITTP/20 ITE, Purdue University, USA,(2014);  

XXVIII. 8
th

 International conference on inverse problems in engineering (ICIPE -

2014). Conference Website: http://www.icipe2014.org;  

XXIX. ECTP, Португалия, (2014);  

XXX. Девятой Международной теплофизической школе,  «Теплофизические 

исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и  

изделий», МТФШ-9, Душанбе,(2014);  

XXXI.14 Российской конференции (с международным участием) по тепло-

физическим свойствам веществ, Казань, (2014);   

XXXII. Всероссийской научно-практической конференции (с междуна-

родным участием) ”Актуальные проблемы науки”. Секция ”Физико-матема-

тические науки”, Нефтекамск-Уфа, (2014). 

По результатам работы опубликовано 29 статей и тезисов докладов (из 

них 6 рекомендуемых ВАК РФ) и получено 3 малых патента Республики 

Таджикистан. 

1.Тиллоева Т.Р. Применение нанотрубок в медицине и исследование их 

теплоемкости./Т.Р. Тиллоева, Д.С. Джураев, Ш.З. Нажмудинов, М.А. Зари-

пова, Х.А.Зоиров, М.М. Анакулов, Д.А. Шарифов, М.М. Сафаров. // Вестник 

Таджикского педагогического университета им. С.Айни. – Душанбе, 2009. -  

№3 (35). - C.134-136. 

2.Тиллоева Т.Р.  Вторичные  энергетические ресурсы и их применение / Т.Р. 

Тиллоева, Х.А. Зоиров, М.А. Зарипова, М.М. Сафаров //Вестник Тад-

жикского технического университета имени академика  М.С. Осими. – 

Душанбе, 2009. - №1(5). - С.28-33. 

3.Тиллоева Т.Р. Измерение температропроодности прозрачных композици-

онных материалов методом лазерной вспышки./ М.М. Сафаров, Т.Р. Тил-

лоева, М.А. Зарипова, Д.С. Джураев и др. // Вестник Таджикского педагоги-

ческого университета им. С.Айни, №3 (35), Душанбе, 2009, с.128-129. 

4.Тиллоева Т.Р. Назначение, компоненты, структуры, исследование и 

прогнозирование теплофизических свойств наноструктурных компози-

http://www.icipe2014.org/
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ционных материалов и их растворов./Т.Р.Тиллоева, Ш.А. Аминов, М.А. 

Зарипова, Х.А.Зоиров,  М.М.Сафаров,  Ш.З. Нажмудинов,  Дж.А. Зарипов, 

Г.Н.Неъматов, А.Ф.Тошов.//Вестник Таджикского национального уни-

верситета (научный журнал). – Душанбе, 2011. - №1 (65). - С.63-68. 

5.Тиллоева Т.Р. Температуропроводность коллоидного раствора наносереб-

ра в зависимости от давления при комнатной температуре./Т.Р. Тиллоева, 

С.А. Тагоев, М.М. Сафаров, Х.А. Зоиров, М.А. Зарипова, Д.С. Джураев.// 

Измерительная техника, Москва: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2012, №3, 

С.51-53. 

6.Tilloeva T.R.The thermal diffusivity of a colloidal solution of nanosilver as a 

function of the pressure at room temperature. /M.M. Safarov, T.R. Tilloeva, 

S.A.Tagoev, H.A. Zoirov, M.A. Zaripova, D.S. Juraev.//Measurement technics, 

Springer, 2012, №3, P.316-320. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа  состоит из 

введения, четырех глав, выводов, списка использованной литературы и 

приложений. Работа изложена на 164 страницах машинописного (компью-

терного) текста. Она содержит 32 рисунка, 49 таблиц, 166 наименований 

источников литературы и  23 страниц приложений. 

Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы 

диссертации, сформулированы цель и основные задачи работы, отражена 

научная новизна и перечислены основные положения, выносимые на защиту. 

 В первой главе  приводится литературный обзор по теме диссертации.  

 Во второй главе приводятся описания и схемы экспериментальных 

установок для исследования теплофизических свойств в зависимости от 

температуры, давления и оценка погрешностей экспериментальных уста-

новок.  

 В третьей главе приводятся результаты экспериментального иссле-

дования удельной теплоемкости, теплопроводности, температуропро-

водности и плотности, расчетные данные по термодинамическим свойствам 
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коллоидного водного раствора наносеребра в диапазоне температур (298-

373)К и давлений (0,101 – 0,141)МПа. 

 Четвертая глава  посвящена обработке и обобщению эксперимен-

тальных данных по теплофизическим  свойствам исследуемых веществ в 

зависимости от температуры, давления, концентрации и диаметра наночас-

тиц серебра в растворе, а также выявлению механизма теплопереноса в кол-

лоидном водном растворе наносеребра. 

Получены аппроксимационные зависимости исследуемых веществ в 

зависимости от температуры, давления, размера и концентрации наночастиц 

серебра.  

 В приложении приводятся акты внедрения и копии малых патентов, 

полученные при изобретении установок, для изучения теплофизических 

свойств рабочего вещества в широкой области изменения параметров 

состояния, а также таблицы расчетов погрешностей аппроксимационных 

зависимостей. 

Работа выполнена на кафедре «Теплотехника и теплотехническое 

оборудование» Таджикского технического университета имени акад.  

М.С.Осими. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И СВОЙСТВА ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 

1.1 . Свойства серебра 

Серебро (аргентум) Ag – металл белого цвета, легко полируемый и весьма 

пластичный. Серебро устойчиво в воде, соляная и разбавленная серная 

кислота на него не действуют, поскольку на поверхности металла образуется 

защитная плѐнка его хлорида AgCl. Серебро хорошо растворяется лишь в 

азотной кислоте с образованием растворимого нитрата серебра AgNO3: 

 

Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O  

 При добавлении к раствору нитрата серебра щѐлочи выделяется тѐмно-

коричневый осадок оксида серебра Ag2O: 

 

2AgNO3 + 2NaOH = 2NaNO3 + Ag2O + H2O 

Основные физические и механические свойства серебра приведены в таб-

лице 1.1. 

Таблица 1.1.  Основные физические и механические свойства серебра. 

№ пп Наименование  Значение  

1 Плотность  10500 кг/см
3 

2 Теплоемкость 235,4 Дж/(кг٠К) 

3 Температуропроводность  174 ٠10
6
, м

2
/с 

4 Теплопроводность  429 Вт/(м٠К) 

5 Температура плавления 960,5 
0
С 

6 Температура кипения
 

2210 
0
С 

7 Скрытая теплота плавления 25 кал/г 

8 Удельное электросопротивление 1,62 мкОм٠см 

9 Твердость  2,7 
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 При 170
o
С на воздухе серебро образует Ag2О, а воздействие озона 

приводит к образованию  высших оксидов Ag2О2 и Ag2О3. Серебро также 

растворяется в азотной и концентрированной горячей серной кислоте, 

концентрированной йодо- и бромоводородной кислотах, а в случае присут-

ствия кислорода  оно растворяется и в соляной кислоте. Протекающие реак-

ции в конечном итоге приводят к образованию комплексных галогенидов 

серебра [24,46,54].  

 По сравнению с другими металлами серебро имеет наивысшую 

отражательную способность, которая в оранжево-красной части спектра 

равна 95%, а также обладает наивысшей электропроводностью и теплопро-

водностью. Также серебро является диамагнитным металлом с отрицатель-

ной удельной магнитной восприимчивостью, которая с изменением темпера-

туры практически остается неизменной. Абсолютная ЭДС серебра положи-

тельна, которая в большей степени зависит от чистоты материала. В интер-

вале температур 0-900
о
С ЭДС выражается уравнением: 

                              

где , t – температура, 
o
С. 

Именно эти уникальные свойства серебра делают его востребованным во 

многих отраслях. Его используют в электротехнике, электронике, приборо-

строении, медицине, ракетостроении, для производства монет, памятных и 

ювелирных изделий. 

 

1.2. Коллоидный водный раствор наносеребра, методы его 

получения 

 

 Коллоидные системы относятся к дисперсным системам, в которых 

одно вещество в виде различной величины частиц равномерно распределено 

в другом веществе. Дисперсная система состоит из дисперсной фазы (мелко-

раздробленное вещество) и дисперсной среды (однородное вещество), в 
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которой и распределена дисперсная фаза. К дисперсным системам относятся 

обычные и коллоидные растворы, а также суспензии и эмульсии, которые, в 

свою очередь,  друг от друга отличаются размерами частиц или степенью 

дисперсности. Дисперсные системы классифицируют по их агрегатному 

состоянию, по размеру частиц, по природе дисперсной фазы и среды. По 

степени дисперсности, в основном, различают – грубодисперсные и коллоид-

ные системы, первые из которых включают частицы дисперсной фазы раз-

мером 10
-7
м, а вторые частицы дисперсной фазы размером 10

-7
м – 10

-9
м. 

Суспензии и эмульсии - это двухфазные системы, в первой из которых дис-

персной средой является жидкость, а дисперсной фазой твердое, нераствори-

мое в ней, вещество, а во второй и дисперсной средой, и дисперсной фазою 

являются несмешивающиеся жидкости. Коллоидные системы подразделяют-

ся на лиофобные и лиофильные. Лиофобные коллоиды могут быть получены 

путем затраты энергии, в которых дисперсная фаза слабо взаимодействует с 

дисперсной средой, и устойчива только при помощи стабилизаторов. Напро-

тив, лиофильные коллоиды образуются самопроизвольно из-за сильного 

взаимодействия фазы со средой и являются устойчивыми без участия стаби-

лизаторов. Выделяют два метода получения коллоидных растворов – метод 

конденсации и метод диспергирования. Еще одним из главных условий 

получения коллоидных растворов, помимо доведения частиц до коллоидных 

размеров, является присутствие стабилизаторов, которые не позволяют 

самопроизвольно увеличиваться коллоидным частицам [166]. Коллоидные 

растворы также называют золями. В отличие от истинных растворов для них 

характерен эффект Тиндаля, т.е. коллоидные частицы рассеивают свет и при 

пропускании через них пучка света в темном помещении можно наблюдать 

конус. Таким образом, можно отличить коллоидный раствор от истинного. К 

тому же частицы коллоидов  обладают электрическим зарядом одного знака, 

что позволяет им не соединяться в более крупные частицы и не осаждаться. 

Возникновение зарядов  объясняется адсорбцией  коллоидными частицами 

ионов из раствора. Лиофобные коллоиды термодинамически неустойчивы, 
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потому что имеют высокую поверхностную энергию. В связи с этим стано-

вится возможным объединение частиц в более устойчивые агрегаты, т.е. 

степень дисперсности дисперсной фазы самопроизвольно становится 

меньше. Однако они способны сохранять степень дисперсности, т.е. агрега-

тивную устойчивость, которая связана как со снижением поверхностной 

энергии системы за счет двойного электрического слоя на поверхности час-

тиц дисперсной фазы, так и наличием гидростатического отталкивания 

частиц дисперсной фазы с одноименным электрическим зарядом. Также 

наблюдается самопроизвольная коагуляция, связанная с термодинамической 

неустойчивостью лиофобных коллоидов, которую еще называют старением 

коллоидов (золей). Существует так называемый процесс седиментации, 

который подразумевает либо всплытие, либо оседание коллоидных частиц в 

системе, но данному процессу противодействует процесс диффузии, которая 

стремится к равномерному распределению коллоидных частиц в системе и 

осуществляется под действием броуновского движения частиц [49]. 

Процесс деионизации воды предусматривает удаление нитратов, минералов, 

кальция, магния и тяжелых металлов кадмия, бария, свинца, ртути и некото-

рых соединений радия. В таблице 1.2. приведены некоторые свойства воды. 

 

Таблица 1.2. Физические свойства воды при атмосферном давлении. 
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Коллоидное серебро является натуральным антисептиком для человека, 

подавляющим более 700 видов болезнетворных микроорганизмов, и состоит 

из микроскопических частиц, взвешенных в деминерализованной и деиони-

зированной воде. Эффективность бактерицидного действия коллоидного 

серебра объясняется его способностью подавлять деятельность фермента, с 

помощью которого обеспечивается кислородный обмен у простейших орга-

низмов. Наночастицы серебра также можно применять для очистки воды и 

уничтожения болезнетворных микроорганизмов в фильтрах систем кондици-

онирования воздуха, в бассейнах, душах и других подобных местах массо-

вого посещения [3,84]. 

Существуют коллоидные растворы наносеребра с различными разме-

рами частиц, концентрацией и их геометрической формой. Так, например, 

авторами [154] представлены фотографии наночастиц серебра с химической 

чистотой 99,999%  размерами 20, 30, 50 и 80 нанометров сферической формы 

и плотностью              : 

 

 

Рисунок 1.1. Микрофотография наночастиц серебра размером 50-80 нано-

метров. 
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Рисунок 1.2. Микрофотография наночастиц серебра  размером 30-50 

нанометров. 

 

Рисунок 1.3. Микрофотография наночастиц серебра размером 20 нано-

метров. 

Впервые термин «коллоид», который в переводе с греческого языка 

означает "клей", в 1861 году был использован Томасом Грэмом. Коллоидное 

серебро,  с технической точки зрения, не относится к ионам серебра или его 

соединений в ионной форме. Однако, термин "коллоидное серебро" потерял 

свое научное значение и должен рассматриваться как общий термин для 

оздоровительных продуктов, содержащих серебро в жидкой среде [28].  

Такие соединения серебра, как оксид серебра и хлорид серебра, для 

человеческого организма являются относительно безопасными (как пока 

показывают лабораторные испытания) [20]. Другие соединения, такие как 

нитрат серебра,  ацетат серебра и некоторые продукты коллоидного серебра, 
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такие как Аргирол (Argyrol), Неозилвол  (Neosilvol) и Колларгол (Collargol) в 

связи с чрезвычайно высоким содержанием серебра для человека могут быть 

весьма токсичны [140,20]. Также существует значительное количество 

продуктов, содержащих сложные молекулы из серебра и кислорода, которые 

недостаточно изучены и требуют дальнейшего изучения.   Есть три 

возможных состояния серебра, которые созданы целенаправленно с 

помощью электролиза: ионное серебро (Ag +), отрицательно заряженные 

атомы серебра (Ag -)  и нейтральные частицы металлического серебра 

[26]. Побочным продуктом производства считается коллоидное серебро, в 

котором может присутствовать оксид серебра. При использовании 

водопроводной воды для производства коллоидного серебра,  получается 

продукт низкого качества с достаточно большим содержанием количества 

серебра, что приводит пользователя к риску заболеть аргирией при 

долгосрочном употреблении [140]. Лучшим названием для хорошего 

коллоидного серебра, полученного с помощью электролиза, является термин 

"изолированное серебро". Изолированное серебро – это частицы и ионы 

серебра, которые находятся в окружении только молекул воды. Водород, 

кислород, небольшое количество азота и весьма незначительное количество 

углерода, являются теми элементами, которые могут присутствовать. В 

производстве коллоидного серебра практически все производители стремятся 

к уменьшению размеров частиц  серебра [28].  В течение последних десяти-

летий высокий интерес к коллоидным растворам наночастиц серебра обус-

ловлен их уникальными свойствами и возможностью практического приме-

нения [87, 143]. В частности, показано, что коллоидные растворы наночастиц 

серебра перспективны для создания антибактериальных препаратов 

широкого спектра действия [87]. Стабильность характеристик таких препара-

тов является одним из основных и важных условий их применимости, 

которая в первую очередь определяется методами их получения, типом 

стабилизирующего вещества, а также зависит от температуры и других усло-

вий формирования и хранения [87,143,150]. Выяснение того, какой тип 
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серебра лучше по сравнению с другими, это сложная задача. В конечном 

итоге, нет необходимости закрыть двери перед одним из них. Неофици-

альные исследования, проведѐнные исследователями, являются информатив-

ными. Этих данных недостаточно, чтобы принять окончательное решение в 

области производства и использования данного продукта. Применение 

серебра в виде мелкодисперсных наночастиц позволяет снизить концентра-

цию серебра в сотни раз с сохранением бактерицидных свойств, поскольку 

высококонцентрированный продукт является нежелательным для использо-

вания внутрь организма [28]. Компании, выпускающие высококонцентриро-

ванное коллоидное серебро (до1500 PPM) не дают однозначного ответа на 

вопрос – сколько фактически серебра приходится на одну дозу, что соответ-

ственно требует дополнительного изучения предлагаемой продукции. В 

связи с этим можно утверждать о том, что, несмотря на большую область 

применения коллоидного серебра, окончательные данные, какой тип серебра 

представляет меньшую опасность - ионный, белковый или в виде солей 

серебра, что также зависит от способа получения и методов хранения (с 

учетом теплофизических и термодинамических свойств) пока отсутствуют, 

или весьма скупы и разбросаны по различным источникам литературам, 

доступность которых ограничена. Пока известно только то, что случаи арги-

рии наблюдались при приѐме внутрь  [78] серебра в виде солей и белковых 

соединений в количествах, превышающих среднедневную дозу потребления, 

которая рекомендована Агентством по защите окружающей среды США. В 

настоящее время только одно применение  чистого серебра в медицине  

разрешено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. 

Основатель исследований серебра доктор медицины Флик А.Б. (A.B. Flick) 

разработал полоску серебра, покрывающую повязку, которая используется 

для перевязки ран и ожогов [138]. 

Водный коллоид серебра – это наночастицы серебра, которые находятся в 

окружении водных диполей, и данная связь достаточно устойчива, если в 

воде не содержится много ионов противоположного знака. Учитывая этот 
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факт, данное вещество должно быть изготовлено из  воды сверхглубокой 

очистки. Автор [101] в своих работах отмечает, что: «Ценность серебряной 

воды состоит в том, что она совершенно безвредна для организма человека 

при условии правильного еѐ приготовления и применения оптимальной 

концентрации раствора» [86,101]. От данного показателя также зависит и 

устойчивость коллоида. Свойства коллоидного раствора, в том числе и 

наночастиц серебра, определяются возможностью коагуляции и перекрис-

таллизации, т. е. агрегативной устойчивостью, а также седиментационной 

устойчивостью [25,26] и возможностью их окисления кислородом воздуха. 

Наночастицы серебра размером 1-100 нм могут быть получены в различных 

геометрических формах. Коллоидные растворы серебра (то есть устойчивые 

системы «наночастицы серебра - растворитель») окрашены, это является 

одним из физических свойств наночастиц серебра, при этом окраска зависит 

от размера частиц, а "чистота" цвета зависит от однородности частиц по 

размерам [139]. Сильно развитая межфазная поверхность [30,55] - это еще 

одна из характерных особенностей дисперсных систем и, как следствие, 

высокая свободная энергия, поэтому дисперсные системы (кроме лиофиль-

ных) обычно термодинамически неустойчивы. Они обладают повышенной 

адсорбционной способностью, химической, а иногда даже и биологической 

активностью. В жидкостях серебро может существовать в четырех основных 

формах: в качестве соединений, отрицательно заряженных частиц (анионов),  

положительно заряженных ионов (катионов) и нейтральных частиц (как и в 

земле, серебро) [139]. 

Агрегативная устойчивость коллоидного серебра обусловлена следую-

щим образом [58]: во-первых, снижением поверхностной энергии дисперсной 

фазы (т.е. уменьшением движущей силы коагуляции) за счет образования 

двойного электрического слоя и, во-вторых, наличием кинетических препят-

ствий для коагуляции в виде электростатического отталкивания имеющих 

одноименный заряд коллоидных частиц и противоионов. Еще одна причина 

устойчивости коллоидов связана с процессом гидратации (сольватации) 
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ионов. Противоионы диффузионного слоя сольватированы, тем самым 

создается оболочка, которая также препятствует слипанию частиц [58]. 

В высокодисперсных (коллоидных) системах осаждению частиц противодей-

ствует броуновское движение, стремящееся равномерно распределить части-

цы по всему объему раствора. В результате действия сил тяжести и диффузии 

устанавливается седиментационно –диффузионное равновесие, за счет чего 

наблюдается определенное распределение частиц по высоте, которое харак-

теризуется постепенным уменьшением концентрации дисперсной фазы в 

направлении от дна сосуда к верхним слоям раствора [25,26,127]. Распре-

деление монодисперсных частиц по высоте подчиняется гипсометрическому 

(от лат «hypsos» - высота) закону Лапласа - Перрена: 

   
  

  
 

      

  
 (    )  (     )   

где ν1 и ν2 – число частиц в единице объема на расстояниях h1 и h2  от дна 

сосуда; V – объем частицы, м
3
; NA – число Авогадро; ρ-ρ0 –разность между 

плотностью частицы дисперсной фазы и плотностью дисперсионной среды, 

кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Современная физическая теория устойчивости [32,38,40,41,98,130] 

была предложена Б.В. Дерягиным, совместно с Л.Д. Ландау (1937 – 1941г.). 

Несколько позже теоретическая разработка, почти аналогичная и приводящая 

к тем же результатам, была представлена Е. Фервеем и Дж. Овербеком. 

Поэтому современную теорию устойчивости в литературе обозначают как 

теория Дерягина Ландау Фервея Овербека ((ДЛФО), (DLFO)) [18]. Современ-

ная теория устойчивости ДЛФО рассматривает процесс коагуляции как 

результат совместного действия электростатических сил отталкивания и Ван-

дер-Ваальсовых сил притяжения между частицами. В зависимости от баланса 

этих сил в тонкой прослойке жидкости между сближающимися частицами 

возникает «расклинивающее давление» [58]. Расклинивающим давлением (π ) 

называют  избыточное давление, которое возникает в межфазной прослойке 

жидкости при достаточном ее утоньшении (уменьшении): 

                                           ( )      , (12.14) 
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 где р – давление в межфазной прослойке; р0 – гидростатическое давление в 

окружающей среде, h – толщина межфазной прослойки жидкости. Если π>0, 

то преобладают силы отталкивания (система агрегативно устойчива). Если 

π<0, то преобладают силы притяжения, частицы самопроизвольно 

сближаются, происходит коагуляция [30,55]. С термодинамической точки 

зрения расклинивающее давление есть частная производная энергии Гиббса 

по толщине межфазной прослойки жидкости:  

 ( )   (
  

  
)

     
 

 Представление о расклинивающем давлении является одним из фундамен-

тальных в коллоидной химии. Оно проявляется во всех случаях образования 

тонких слоев жидкости. В теории ДЛФО [18,58] рассматривается баланс 

(соотношение) сил, которые действуют в межфазной прослойке между 

мицеллами [30,55]. Рассмотрим природу сил, определяющих раскли-

нивающее давление.  

Составляющие расклинивающего давления:  

1. Молекулярная составляющая расклинивающего давления (πм), которая 

обусловлена силами Ван–дер–Ваальса (силами притяжения, действующими 

между ядрами мицелл). 

 2. Электростатическая составляющая расклинивающего давления (πэ), 

которая возникает при перекрывании двойного электрического слоя (ДЭС) 

мицелл, обусловлена электростатическими силами отталкивания.  

3. Адсорбционная составляющая расклинивающего давления (πадс), которая 

возникает в случаях, когда на поверхности твердой фазы адсорбируются 

молекулы, обладающие большой адсорбционной способностью (длинноцепо-

чечные поверхностно-активные вещества (ПАВ), молекулы белков, 

высокомелекулярные вещества (ВМС) и т.д.).  

4. Структурная составляющая расклинивающего давления (πструк), которая 

обусловлена существованием особых слоев жидкости вблизи поверхности 
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твердого тела (например, молекулы воды образуют упругие слои,  препят-

ствующие сближению частиц).  

Таким образом:  

                    

Структурная и адсорбционная составляющие расклинивающего давления 

носят название адсорбционно-структурного барьера [30,55], который имеет 

большое значение в определении устойчивости коллоидных систем. В теории 

устойчивости ДЛФО для лиофобных коллоидных систем адсорбционную и 

структурную составляющие расклинивающего давления не учитывают. 

Поэтому рассматривают только баланс (соотношение) сил притяжения и 

отталкивания, которые действуют между мицеллами лиофобного золя, 

соответственно для лиофобных коллоидных систем:         . Зная   , 

рассчитывают энергию притяжения между частицами, зная   , рассчитывают 

энергию отталкивания. Суммарную энергию взаимодействия двух частиц 

лиофобных коллоидов рассчитывают как сумму энергии притяжения и 

энергии отталкивания. 

Анализ литературных данных показал [81,99], что для описания устой-

чивости нанодисперсии серебра во времени могут быть использованы нес-

колько методов. Метод визуального наблюдения за системой может дать 

предварительные и общие закономерности относительной устойчивости 

исследуемой дисперсии. Данным методом может быть зафиксировано 

изменение окраски системы и/или образование осадка в ней. Для наночастиц 

серебра цвет систем может изменяться от красного (желто-коричневого) до 

серого и даже черного. Визуальный метод наблюдения может сыграть 

определяющую роль при исследовании седментационной устойчивости. К 

надежным инструментальным методам исследования устойчивости и степени 

дисперсности коллоидных систем относится оптический метод, основанный 

на измерении спектра поглощения. В результате проведения анализа 

спектров поглощения можно судить о возможности коагуляции и перекрис-

таллизации за счет появления дополнительной полосы поглощения на зави-
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симости оптической плотности от длины волны или нового максимума в 

длинноволновой части спектра [29,50]. 

Исследование гидрозолей Ag, основанное на анализе их спектров в 

видимой области с помощью теории Ми [99] и теории плазморезонансного 

поглощения [146], проводилось ранее в работах [29,50,95]. Данный анализ 

дает возможность установить влияние поверхностных процессов на элек-

тронные свойства частиц Ag - концентрацию электронов проводимости, 

коэффициент затухания колебаний электронной плазмы, а также определить 

концентрацию и размер частиц золя. 

Также важным фактором, влияющим на стабильность растворов, явля-

ется оптическое излучение. В работах [134,141] исследовалось влияние 

данного вида воздействия на изменение формы и размеров наночастиц 

серебра, в частности, в [141] в результате оптического облучения коллоид-

ных растворов частиц серебра, полученных цитратным методом, обнаружена 

трансформация их формы от сферической к призматической. В [141] 

показано, что в последнем случае поглощение фотонов может приводить к 

агрегации и формированию сложных ансамблей частиц. Вместе с тем 

необходимо отметить, что литературные данные по исследованию процессов 

трансформации наночастиц в коллоидных растворах при оптическом 

облучении разрознены и достаточно противоречивы [69,134,141]. В работе 

[56] исследовалось влияние оптического излучения на агрегативную 

устойчивость наночастиц серебра в коллоидном растворе, синтезированном 

боргидридным методом. Сравнительный анализ просвечивающей электрон-

ной микроскопией (ПЭМ) микрофотографий (рисунок 1.4 а) показал, что 

структурно-фазовые свойства наночастиц серебра отличаются для случаев 

хранения коллоидных растворов в темноте и на свету (растворы S1 и S2). 

Было установлено, то при хранении коллоидных растворов в темноте 

происходит агрегация частиц в сложные ансамбли (рисунок 1.4 в). В этом 

случае обнаружены системы наночастиц серебра в виде цепочек и сложных 

агрегатов. Напротив, наночастицы серебра в коллоидных растворах, которые 
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хранились на свету, проявляли большую агрегативную устойчивость 

(рисунок 1.4 б).    

                        а                                                 б                                                     в 

   

Рисунок 1.4. Светлопольные ПЭМ-микрофотографии коллоидных раство-

ров наночастиц серебра: а – после приготовления (S); б – после пяти 

недель хранения на свету (S2); в – после пяти недель хранения в темноте 

(S1) 

Учитывая вышеизложенное, в области синтеза наночастиц серебра 

наблюдается всплеск активности в направлении развития технологий полу-

чения продукта с заданными свойствами и высокой временной стабиль-

ностью. В первую очередь это относится к технологиям синтеза гидро-

фильных наночастиц, т.к. задача их воспроизводимого получения ещѐ не 

решена. В то же время гидрофильность является особо ценным свойством 

для практического применения наночастиц в медицине, биологии и электро-

нике. Таким образом, водная среда является обязательным компонентом 

получаемых дисперсий для упомянутых областей применения [42]. 

Эти мелкие частицы содержат элемент-металл в химически восстановленной 

форме и, в зависимости от способа их получения, могут храниться либо в 

виде восстановленных твердых порошков, либо в виде устойчивых суспензий 

в растворителях, например в воде или спирте (в виде коллоидов или золей). 

В работе [58] показана зависимость энергии отталкивания, притяжения и 

суммарной энергии взаимодействия частиц от расстояния, где рассмотрены 

три основных момента: 

1. Непосредственное слипание частиц, вызванное тем, что коллоидная 

система с частицами, находящимися друг от друга на малых расстояниях 
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коагулирует в результате ближнего взаимодействия. Осадки получаются 

плотными и необратимыми, поскольку энергия притяжения намного 

превышает энергию отталкивания. 

2. Притяжение частиц через прослойку среды, связанное с тем, что 

коллоидная система коагулирует за счет дальнего взаимодействия. В 

результате осадки получаются рыхлыми и обратимыми. Для систем с 

частицами на таком расстоянии свойственно влияние пептизации (само-

произвольного распада агрегатов на меньшие или на первичные частицы). 

3. Преобладание сил отталкивания между мицеллами, в результате чего 

система является агрегативно устойчивой, т.е. наблюдается наличие потен-

циального барьера, препятствующего слипанию частиц. 

В частности, открытым на сегодняшний день является вопрос о том, 

как создать такие лиофобные коллоиды, которые после коагуляции можно 

было бы восстановить, т.е. продлить срок их хранения. Для того, чтобы 

получить желаемый результат, необходимо создать такие условия, при 

которых система коагулировала бы при дальнем взаимодействии частиц (с 

учетом вышесказанного) и осадок был бы рыхлым. Для этого необходимо 

учесть именно методы получения и условия хранения данного продукта. 

Поэтому весьма важным является изучение теплофизических свойств 

коллоидных систем, по которым можно произвести расчет термодинами-

ческих потенциалов, с учетом которых можно судить об устойчивости колло-

идных растворов. Например, минимум энергии Гиббса увеличивает устойчи-

вость лиофобных коллоидов [58], энтропия обуславливает степень равномер-

ного распределения частиц дисперсной фазы в дисперсной среде и т.д. 

Как было отмечено, уменьшение концентрации происходит из-за 

образования агломератов и выпадения их в осадок в растворе. Причем этот 

процесс развивается тем интенсивнее, чем больше концентрация и, соответ-

ственно, меньше расстояние между наночастицами в растворе. Добиться 

устойчивых растворов с концентрацией более 100 мг/л на сегодняшний день 
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пока возможно только с помощью добавления различных поверхностно- 

активных веществ [58]. 

В силу сказанного необходимо отметить, что исследуемый нами коллоидный 

водный раствор наносеребра обладает концентрациями 50мг/л и 100мг/л и 

рассмотренные выше закономерности хорошо описывают устойчивость 

исследуемых систем. Исходя из этой точки зрения, нами и были выбраны 

образцы с указанными концентрациями. Однако не стоит забывать и о том, 

что температура также оказывает существенное влияние на устойчивость 

коллоида. О данном влиянии говорится во многих работах, которые учиты-

вают множество факторов, влияющих на конечный продукт. Например, в [58] 

приведено такое понятие, как «привыкание коллоидных систем», подразуме-

вающее метод и способ проведения опыта. Так называемое явление непра-

вильных рядов, также отмеченное в [58], подразумевает чередование зон 

устойчивости и неустойчивости при добавлении к золю индифферентного 

электролита, содержащего многозарядный ион (при добавлении к золю 

раствора электролита сначала наблюдается устойчивость золя, а затем в 

определенном интервале – коагуляция, далее – вновь устойчивость, и нако-

нец при большом избытке электролита – коагуляция), т.е. для коагуляции 

необходимо гораздо большее количество электролита, нежели при быстром 

его вводе в раствор.  Так как использованные нами методы исследования 

основаны на регулярном и постепенном нагреве образца, то мы также пред-

полагаем, что данный подход способствует сохранению устойчивости систем 

по сравнению с резким нагревом с достаточно высокими температурами. 

Итак, эффекты коллоидного серебра определяются концентрацией, размера-

ми и стабильностью мелкодисперсных наночастиц в водных растворах, 

которые получают с помощью различных физико-химических, биохимичес-

ких и биотехнологических методов. Рассмотрим несколько методов получе-

ния данного вещества. 

К смешанным методам получения коллоидных наноразмерных частиц 

серебра относятся криохимический синтез, криохимическое восстановление, 
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вакуумное испарение, применение импульсных лазеров, основным из кото-

рых является метод химического восстановления. Наночастицы Ag+ могут 

быть получены химическим восстановлением азотнокислого серебра боргид-

ридом натрия в присутствии четвертичных солей дисульфида аммония [28]. 

Устойчивые коллоидные растворы серебра могут быть получены и за счет 

восстановления его солей водородом, гидразином [68] и боргидридами в 

присутствии поверхностно-активных веществ (так называемых стабилиза-

торов), например, додецелсульфата натрия и др. Наиболее широко метод 

химического восстановления используется при получении и стабилизации 

монодисперсных наночастиц металлов в жидкой фазе, в водных и неводных 

средах. Широкое распространение метода связано с его простотой и 

доступностью [28].  

В последнее время также широкое распространение получил электролити-

ческий способ получения растворов коллоидного серебра с размерами нано-

частиц 2–7нм в результате пропускания постоянного электрического тока 

через погруженный в воду серебряный или серебряно-медный электрод 

(анод) в апротонном растворителе тетрабутиламмония бромида в 

ацетонитриле [101]. Мелкодисперсные наночастицы серебра со средним 

размером 3–4нм могут быть получены с помощью биохимических и биотех-

нологических методов [135] в стабилизированных водных растворах AgNO3. 

В качестве стабилизаторов и восстановителей органических соединений 

используется  желатин – смесь полипептидов, получаемых при частичном 

гидролизе животного белка коллагена, глюкозы, декстрина или продуктов 

гидролиза клеточных стенок микроорганизмов. 

Предложен способ [43], который, в отличие от описанных в литературе, 

предполагает одностадийное получение наночастиц серебра, стабилизиро-

ванных хорошо известным антибактериальным агентом – хлоридом бензил-

диметил [3-(миристоиламино)-пропил] аммония, производимым промышлен-

но под торговой маркой «Мирамистин». Это соединение активно в отноше-

нии широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорга-
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низмов. Типичный диапазон его терапевтических концентраций составляет 

0,01 – 2 % - довольно высокое содержание, являющееся фактором, ограничи-

вающим его широкое использование в медицинской практике. 

Также известен способ приготовления стабилизированного коллоида [74], 

включающий нагревание воды до первой установленной температуры, 

добавление в воду нитрата серебра, нагревание смеси до второй необходимой 

температуры, добавление в смесь цитрата лития с последующим нагреванием 

до нужной температуры и последующее охлаждение смеси. Необходимо 

отметить, что коллоид, полученный указанным методом, может быть 

использован преимущественно в романовской спектроскопии. 

Авторами [75] предложен способ получения наночастиц серебра в 

водной среде, обеспечивающий высокую стабильность, который включает: 

растворение стабилизаторов в дистиллированной воде при перемешивании; 

помещение анода (выполненного в виде серебряной пластины) и катода, 

(выполненного в виде пластины из нержавеющей стали) в полученный 

раствор; электрохимическое растворение анода при пропускании через 

раствор стабилизированного постоянного тока. Данный способ позволяет 

обеспечить высокую стабильность полученных наночастиц серебра за счет 

использования стабилизаторов. 

Существуют способы получения коллоидных растворов металлов обра-

боткой растворов химических соединений, содержащих металл, различными 

восстановителями, например бороводородом [21]. Главным недостатком 

известных способов синтеза белковых коллоидных препаратов серебра явля-

ется использование гидролизатов белков, крайне неоднородных по составу, 

что приводит к получению препаратов с непостоянной и невоспроизводимой 

структурой. Кроме того технологические процессы получения коллоидных 

препаратов серебра весьма длительны, однако длительность хранения 

раствора составляет не более 2-х недель. 

Авторами [76] получена водорастворимая бактерицидная композиция, содер-

жащая высокодисперсное металлическое серебро, стабилизированное высо-
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комолекулярным соединением. Продолжительность процесса по сравнению 

со способами синтеза белковых коллоидных препаратов серебра существен-

но сокращается, однако полученная данным способом композиция имеет 

относительно малую длительность хранения в водных растворах, которая не 

превышает 8 недель. К тому же известный способ имеет сферу применения, 

ограниченную получением коллоидных препаратов серебра. 

Способ получения коллоидных растворов металлов – таких, как золото, 

серебро, медь, платина, размер частиц которых не превышает 27 нм, изложен 

в [77]. Целью представленного способа является получение коллоидного 

раствора металла, который может храниться без агрегатирования частиц 

длительное время (месяцы). Данный способ предусматривает использование 

готового органозоля - помещенной в воду композиции: металл-нафталин, 

перегонку системы вода-композиция и отгонку нафталина с водяным паром с 

последующей экстракцией агрегатов коллоидного металла органическими 

растворителями, а также дальнейшую обработку агрегатов металла в воде 

ультразвуком до образования коллоидного раствора. 

Авторами [71] было предложено абсолютно новое и весьма перспективное 

решение относительно стабилизаторов, добавляемых в коллоид и дли-

тельности его срока хранения, а точнее предлагаемый способ предусматри-

вает предотвращение процесса агрегации коллоидного водного раствора 

серебра без добавления стабилизаторов. Представленным способом получа-

ют коллоидный водный раствор наносеребра путем электрохимического 

растворения мелкодисперсного порошка серебра с размерами частиц до 100 

нанометров и химической чистотой 99,999%. Электролизер, в котором 

проводится электролиз, изготовлен из химически нейтрального материала. 

Внутри электролизера помещены электроды, которые выполнены в виде 

емкостей, также изготовленных из химически нейтрального материала, а 

внутри них помещают 100-150 граммов мелкодисперсного порошка серебра. 

Затем при помощи проводника, тоже  находящегося в химически нейтраль-

ной оболочке, подают постоянное напряжение в пределах от 30 до 45 вольт 
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посредством источника питания постоянного тока. Затем через каждые два 

часа производится изменение полярности напряжения и два раза в сутки 

механическим способом производится перемешивание раствора. Механи-

ческое перемешивание раствора осуществляется с помощью контак-

тирующих с раствором средств, также выполненных из химически нейтраль-

ного материала. Предложенным способом получают коллоидный водный 

раствор наносеребра, который способен сохранять свою устойчивость 2 года 

без добавления стабилизирующих веществ. Одним из главных достоинств 

коллоида, полученного данным способом [71], является то, что путем фильт-

рования можно получить раствор с необходимым размером частиц.  

Замораживание коллоидного раствора наносеребра (до полного перехода в 

твердое агрегатное состояние) и последующее его оттаивание (как показыва-

ют результаты проведенных экспериментов в ФГУН «Институт токсиколо-

гии» ФМБА России) не влияет на стабильность раствора и не изменяет его 

свойств. Таким образом, пример, иллюстрирующий изобретение, наглядно 

подтверждает то, что при определенных параметрах и условиях проведения 

опыта получают стабильный коллоидный раствор наносеребра, в котором 

размеры и свойства поверхности образующихся наночастиц серебра препят-

ствуют в дальнейшем их коагуляции. Полученный предлагаемым способом 

коллоидный раствор наносеребра может быть использован в медицине, 

ветеринарии, косметологии, бытовой химии и агрохимии, а также в пищевой 

промышленности. 

 

1.3. Теоретические основы измерения теплофизических свойств веществ 

Современная база знаний по теплофизическим свойствам (ТФС) жид-

костей, построенная на многочисленных экспериментальных данных, далека 

от завершения, однако потребность в ней с каждым годом возрастает, в 

частности относительно коллоидных систем данные о ТФС практически 

отсутствуют, или весьма скупы. Отсутствие единой теории [14] не позволяет 

с удовлетворительной точностью спрогнозировать теплофизические свой-
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ства, а расчетные методы определения не всегда дают желаемый результат. 

Поэтому на первый план выходит задача экспериментального исследования 

ТФС и создание на основе этой базы методов расчета и прогнозирования 

свойств. 

Для изучения ТФС материалов (коэффициентов температуропровод-

ности, теплопроводности, теплоемкости) экспериментальным путем приме-

няют стационарные, нестационарные и комплексные методы [126]. Суть 

стационарного метода заключается в использовании закона теплопровод-

ности Фурье для стационарного теплового потока. Для осуществления 

стационарных экспериментальных методов исследуемому образцу придают 

разные формы, внутри которых создают соответственное одномерное 

температурное поле. В экспериментальном определении ТФС материалов 

существует ряд недостатков – таких, как: потеря теплоты через торцы, 

конвекция, излучение и т.д. В связи с этим применяют различного рода 

охранные нагреватели, колпачки, кольца. 

На основе теории теплопроводности нестационарного теплового пото-

ка были разработаны нестационарные методы определения ТФС материалов, 

в которых различают методы начальной стадии и методы регулярного режи-

ма. Методы регулярного режима разделяют на: метод регулярного режима 

первого, второго рода и др. [126]. Из данных методов для исследования 

свойств материалов при температурах от ~ 20
0
С и выше, используют методы 

регулярного теплового режима 1 рода, а при температурах от минус 160
0
С 

(температура жидкого азота) до плюс 400°С применяют методы монотонного 

режима. Как показала практика теплофизических измерений, нестационар-

ные методы являются наиболее оперативными, дают более полную информа-

цию об объектах исследования и являются весьма перспективными и просты-

ми в реализации экспериментальных установок. Следует отметить, что к 

нестационарным методам, по сравнению со стационарными, предъявляют 

меньше требований к тепловой защите, а также затрачивается меньше 

времени и тепловой энергии в проведении опыта. Недостатками данного 
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метода являются сложность расчетных уравнений и оценка соответствия 

принятых теорией граничных условий с действительными. 

 Кроме того, существуют комплексные методы экспериментального 

определения ТФС, которые в основном базируются на теории начальной и 

упорядоченной стадияй нестационарной теплопроводности. Если учесть то, 

что существуют ограничения и сложности в изготовлении исследуемых 

образцов строго одинаковых по структуре, то применение комплексного 

метода определения нескольких ТФС в широком диапазоне температур на 

одном образце и при одном опыте весьма повышает точность полученных 

результатов. Несомненным плюсом данного метода является и экономия 

времени на определение ТФС веществ [126]. Методы экспериментального 

определения ТФС материалов также разделяют на абсолютные и относитель-

ные. Абсолютными методами исследуемые параметры определяются непос-

редственным измерением. В относительных методах изучаемые параметры 

зависят от постоянной прибора, которую определяют тарировкой принятым 

эталонным образцом [126]. 

  Как уже было выше отмечено [126], на смену традиционным стацио-

нарным методам [31,124], которые в основном используются для исследо-

вания свойств различных жидкостей в широкой области изменения парамет-

ров состояния, пришли нестационарные методы, с помощью которых в ходе 

эксперимента определяют комплекс переносных, калорических и термичес-

ких свойств. Современные нестационарные методы измерений теплофизи-

ческих свойств основаны на решении дифференциального уравнения тепло-

проводности при различных граничных и начальных условиях. Теоретичес-

кая основа данных методов измерения изложена в работах Кондратьева  Г.Н. 

[35,36], Лыкова А.В. [52] и Платунова Е.С. [79], которые реализованы в 

методах регулярного режима 1-3 рода. 

Метод регулярного теплового режима первого рода основан на измере-

нии темпа нагрева или охлаждения тела в среде с постоянной температурой. 

Данный метод был реализован в работе Голубева И.Ф. [11] и применен для 
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измерения теплоемкости и теплопроводности газов и жидкостей при высоких 

парамет-рах состояния. Погрешность определения теплоемкости доходила до 

3%, а теплопроводности до 2%. 

Метод регулярного режима второго рода (квазистационарный метод) 

основан на закономерностях изменения температурных полей тел при 

линейном изменении температуры окружающей среды во времени или 

постоянной плотности теплового потока на поверхности. Данным методом 

при монотонном разогреве можно обеспечить независимые измерения 

Ср=f(T), λ=f(T), a=f(T), а также комплексные измерения Ср=f(T), λ=f(T) и 

a=f(T).  

Метод импульсно-регулярного режима, который предназначен, в 

основном, для комплексных теплофизических измерений электролитов при 

высоких параметрах состояния, приведен в работах [1,64]. Погрешность 

измерения при помощи данного метода составила 2,2%. 

В работе [132] предложен интерференционный метод, с помощью которого 

можно проводить прямые измерения температуропроводности оптически 

прозрачных жидкостей в широкой области параметров состояния. Дальней-

шее развитие интерференционного метода [15,22,121,122] позволило 

одновременно проводить измерение коэффициентов теплопроводности и 

температуропроводности оптически прозрачных сред в околокритической 

области. Погрешность измерения представленным методом в основном 

составляет для температуропроводности 2%, в области резкого аномального 

изменения до 10%, а для теплопроводности до 80%. В работах [88,151,152], в 

сочетании с современными средствами измерений и обработки данных, 

авторами было достигнуто значительное снижение погрешности измерений 

температуропроводности до 2% и теплопроводности до 3%. Данный метод 

обладает высокой чувствительностью и безинерционностью измерительной 

системы. Однако недостатком метода является сложность создания высоких 

давлений в измерительной ячейке. 
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Одними из основных методов в экспериментальном исследовании 

температуропроводности и теплопроводности твердых тел и жидкостей 

являются методы, в которых источником тепла служат лазеры. К разновид-

ностям метода [145] можно отнести: метод вспышки с продленным временем 

воздействия импульса [136],  который основанн на одновременном сокраще-

нии интенсивности энергии и увеличении времени воздействия; шаговый 

метод нагревания лазерной вспышкой [142]; метод лазерной вспышки с 

повторными импульсами [164,165], который основан на создании нескольких 

последовательных импульсов, периодически подводимых к фронтальной 

стороне образца. Указанным методом коэффициент температуропроводности 

можно рассчитать из итогового повышения температуры у задней стороны 

испытуемого образца. Метод также позволяет определить комплекс теплофи-

зических свойств, для чего необходимо произвести соответствующие 

технические решения. 

Метод тепловой линзы [133,137], предназначенный для измерения 

температуропроводности жидкостей, основан на учете эффекта линзовидного 

изменения металлической пленки, которая нанесена на стеклянную 

поверхность и находится в контакте с исследуемой жидкостью. Периодич-

ность нагрева и анализ ответного сигнала обеспечивается применением двух 

лучей лазера. Погрешность измерения температуропроводности по данному 

методу не более 2%.  

Метод регулярного режима третьего рода (метод периодического нагрева) 

основан на определении комплекса теплофизических свойств (теплоем-кость, 

теплопроводность и температуропроводность) газов и жидкостей путем 

зондирования импульсами переменной частоты [48,65,125] c точностью до 

±2%, однако метод неприменим для измерения электропроводных жидкос-

тей, для этого необходимы знания P-V-T свойств исследуемых веществ. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ  ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЛЛОИДНОГО ВОДН-

ОГО РАСТВОРА НАНОСЕРЕБРА 

 

2.1. Постановка задачи 

 Как было выше указано, первая глава диссертации посвящена обзору 

литературы и проведен анализ свойств серебра, коллоидных растворов и, в 

частности, коллоидного водного раствора наносеребра, а также методы его 

получения. 

На основании проведенного анализа теоретических данных и изучения 

тематики исследований, относительно поставленных целей, для изучения 

выбранных объектов выделим следующие задачи: 

1. Модернизация экспериментальной установки для измерения темпертуро-

проводности исследуемых веществ, работающей методом регулярного 

теплового режима первого рода, в зависимости от давления в интервале 

(0,101-0,141)МПа при комнатной температуре. 

2. Разработка и создание экспериментальной установки для дополнительного 

измерения температуропроводности, а также для измерения теплопроводнос-

ти коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости от давления в 

интервале (0,101-0,141)МПа при комнатной температуре. 

3. Экспериментальное определение теплоемкости, теплопроводности, тем-

пературопроводности и плотности коллоидного водного раствора нано-

серебра в диапазоне температур (298-373)К и давлений (0,101-0,141)МПа. 

4. Расчет теплоемкости коллоидного водного раствора наносеребра в 

зависимости от давления в диапазоне (0,101-0,141)МПа при комнатной тем-

пературе и термодинамических (энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, 

энергия Гиббса и Гельмгольца) свойств исследуемых веществ. 

5. Обобщение опытных данных и установление зависимости теплофизи-

ческих свойств коллоидного водного раствора наносеребра от температуры, 

давления, диаметра и концентрации наночастиц серебра в растворе. 
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6. На основе закона соответственных состояний и закона термодинамичес-

кого подобия получение аппроксимационных зависимостей, с помощью 

которых можно рассчитать теплопроводность, теплоемкость, температуро-

проводность и плотность исследованных веществ в зависимости от темпера-

туры, давлениея, диаметра и концентрации наночастиц серебра в растворе. 

7. Выявление механизма переноса тепла в коллоидном водном растворе 

наносеребра. 

 

2.2.Экспериментальная установка для   исследования теплоемкости и 

теплопроводности растворов в зависимости от  температуры при 

атмосферном давлении 

 

Для измерения теплоемкости коллоидного водного раствора наносеребра 

мы использовали установку Е.С. Платунова, работающую методом монотон-

ного разогрева [79], подробная схема которой приведена в работе [80], а так-

же методика измерения и расчет погрешности измеряемых величин [4,5,33, 

128]. На рисунке 2.1 приведена экспериментальная установка ИТ-с-400. 

 

2.2.1. Измеритель теплоемкости типа ИТ-с- 400 

 

              Измеритель теплоемкости ИТ–с–400 предназначен для исследования 

удельной теплоемкости как твердых тел, так и сыпучих, волокнистых мате-

риалов и жидкостей в зависимости от температуры [47]. Измеритель рас-

считан для массовых теплофизических исследований  в лабораторных и 

заводских условиях. Внешний вид измерителя показан на рисунке 2.1.   

Принцип работы измерителя основан на методе динамического с- калори-

метра с тепломером и адиабатической оболочкой. 

На рисунке 2.2. показана тепловая схема метода. Образец испытуемый 

1 размещается внутри ампулы 2, выполненной из химически нейтрального 
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материала (химически нейтральное стекло НС-3), которая закрывается  

крышкой (также выполненной из химически нейтрального стекла НС-3). 

 

 

Рисунок 2.1. Внешний вид измерителя типа ИТ–с–400. 

 

Затем закрывается верхняя половина корпуса измерителя  ИТ-с-400 

измерительной ячейки и за счет непрерывно поступающего теплового потока 

к ампуле через тепломер 3 последняя монотонно нагревается. 

Тепловая связь ампулы 2 и образца 1 с внешней средой допускается 

только через тепломер 3, поэтому открытые участки поверхности  ампулы 

отделены от среды оболочкой адиабатической 4. 

Для регулирования работы нагревателя используются термопары в 

ампуле и колпаке. В эксперименте в процессе непрерывного разогрева на 

различных уровнях температуры (через 25
0
С) с помощью прибора Ф136 и 

секундомера измеряется временное запаздывание  температуры ампулы по 

отношению к температуре основания. 

С помощью блока питания обеспечивается нагревание ядра измери-

тельной ячейки со скоростью 0,1К/с, а также автоматическое регулирование 

температуры колпака. 



 

 

43 

 

Рисунок 2.2. Тепловая схема метода динамического с-калориметра.1-

образец испытуемый, 2-ампула, 3-тепломер, 4-оболочка адиабатическая, 

5-основание. 

 

Скорость разогрева определяется величиной начального напряжения на 

нагревателе и скоростью его изменения.  

Обе эти величины строго фиксированы.  

Измерительная ячейка (рисунок 2.3) состоит из корпуса, разъемной 

теплоизоляционной оболочки 8, и ядра (детали 1,2,4,10,11). 

Тепловой поток QТ, который используется на разогрев образца, 

проходя через среднее сечение тепломера, определяется следующей фор-

мулой: 

aТ QQQ  0 , (2.1) 

где ,Q0– тепловой поток, идущий на разогрев исследуемого образца, в Вт;     

Qа – тепловой поток, идущий на разогрев ампулы, в Вт. 

Тепловой поток, идущий на разогрев исследуемого образца, опреде-

ляется по формуле: 

вmcQ обо  , (2.2) 

где, с – удельная теплоемкость образца в Дж/(кг·К) ; тоб– масса  образца в кг;  

в– скорость разогрева в К/с. 
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Рисунок 2.3. Ячейка измерительная. 1-тепломер, 2-ампула, 3-крышка, 4-

колпак охранный (адиабатическая оболочка), 5-патрубок, 6-корпус,7-

спираль-нагреватель, 8-оболочка теплоизоляционная, 9-образец испытуе-

мый, 10-основание, 11-блок нагревательный. 12-термопара. 

 

Тепловой поток, идущий на разогрев ампулы, определяется по формуле: 

  
вCQ aa  , (2.3) 

где , Са– полная теплоемкость ампулы в Дж/К. 

 О величине теплового потока, проходящего через тепломер QТ, удается 

судить по величине перепада температуры (по оси у) на тепломере Т и 

тепловой проводимости тепломера КТ, определенной из независимых 

градуировочных экспериментов:  

  ТТТ КQ   (2.4) 

 Параметр  КТ=КТ(t) является постоянной прибора и зависит только от 

температурного уровня. Расчетная формула теплоемкости имеет вид: 
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где, С– удельная теплоемкость образца в Дж/(кг·К). 

При малых перепадах температуры на тепломере  можно перейти к 

измерению времени запаздывания  температуры на тепломере, учитывая, что 

 

  в

Т
Т


  , (2.6) 

где, Т  – время запаздывания температуры на тепломере,  с. 

Тогда рабочая расчетная формула примет вид: 
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 сек – среднее значение времени запаздывания на тепломере в 

экспериментах с образцом; 
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  – среднее значение времени запаздывания на тепломере в 

экспериментах с пустой ампулой;  n- число измерений; 

Тепловая проводимость тепломера КТ определяется по следующей 

формуле: 

ампснкол

обр

Т

С
К

 


...
, (2.8) 

где ,Собр. –полная теплоемкость серебра Дж/К; ... снкол –  среднее значение 

времени запаздывания на тепломере в экспериментах с коллоидным водным 

раствором наносеребра, сек;  амп  – среднее значение времени запаздывания 

на тепломере в экспериментах с пустой ампулой, сек.  

Среднее значение времени запаздывания на тепломере определяется 

как среднее арифметическое из пяти экспериментов. Среднее значение запаз-
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дывания на тепломере в экспериментах с исследуемым образцом опреде-

ляется по формуле: 

n

n

i

снкол

снкол


 1

...

...



 , 
(2.9) 

где, ... нскол  – измеренное время запаздывания на тепломере в эксперименте с 

коллоидным водным раствором наносеребра,  с;  n – число измерений (n=5). 

Аналогичным образом определяется среднее значение времени запаз-

дывания на тепломере в экспериментах с пустой ампулой по следующей 

формуле: 

n

n

i

амп

амп

i
 1



 , 
(2.10) 

где,
iамп – измеренное время запаздывания на тепломере в эксперименте с 

пустой ампулой, с.  

Полная теплоемкость коллоидного водного раствора наносеребра [104] 

вычисляется по формуле:  

тСС снколобр  ... , (2.11) 

где, Скол.н.с.–удельная теплоемкость наносеребра в зависимости от температу-

ры,  Дж/кгК;   т–масса исследуемого вещества , кг; 

 

2.2.2. Измеритель теплопроводности типа ИТ-λ-400 

 

 Метод монотонного разогрева, на основании которого работает предс-

тавленная установка, используется для измерения теплопроводности, тепло-

емкости и температуропроводности жидкостей, растворов, твердых тел, 

сыпучих материалов и др. [2,4,5,8,17,47,53,59-63]. Установка для 
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исследования теплопроводности методом монотонного разогрева и ее 

тепловая схема показана на рисунке  2.4.  Ячейка с исследуемым образцом 4, 

пластина контактная 3 и стержень 5 монотонно разогреваются тепловым 

потоком Q(τ) (по оси у), который поступает от основания 1. Боковые 

поверхности стержня 5, ячейка (из химически нейтрального материала) с 

исследуемым веществом 4, пластины  2,3 адиабатически изолированы. 

Стержень 5 и пластина контактная 3 изготовлены из меди, обладающей 

высокой теплопроводностью, в связи с этим перепады температур на них 

незначительны. 

Тепловой поток QТ(τ) (по оси у), который проходит через среднее 

сечение пластины 2, частично поглощается ею, затем  идет на разогрев 

пластины 3, ячейки с образцом 4 и стержня 5. Размеры системы выбраны 

таким образом, чтобы потоки, аккумулируемые ячейкой с образцом и пласти-

ной были, по крайней мере, в 5–10 раз меньше поглощаемых стержнем. 

Ячейка, заполненная исследуемым веществом, показана на рисунке 2.5. 

В данном случае температурное поле ячейки с исследуемым образцом 

4 и пластиной 2 оказывается близким к линейному стационарному, все 

детали системы разогреваются с близкими скоростями, а для тепловых 

потоков Qо(τ) и QТ(τ) и для любого уровня температуры определяются по 

формуле: 
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(2.12) 

где, )(oQ – тепловой поток, проходящий через образец и поглощаемый стерж-

нем, Вт; ∆То– перепад температуры в образце, К; Р – тепловое сопротивление 

между стержнем и контактной пластиной,  м
2
К/Вт;  Со – общая теплоемкость 

образца, Дж/К; Сс– общая теплоемкость стержня, Дж/К; vo– скорость разог-

рева измерительной ячейки, К/с; S – площадь поперечного сечения ячейки, 

м
2
; 
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Рисунок 2.4. Тепловая схема метода.1-основание, 2-пластина, 3-пластина 

контактная, 4-ячейка с исследуемым объектом, 5-стержень 

 

,
2

1
)( oconТ CCCCKQ  








 



  (2.13) 

 где ,  Q – тепловой поток, проходящий через среднее сечение пластины 2, 

Вт; 

ТK – коэффициент пропорциональности, характеризующий эффективную 

тепловую проводимость пластины 2, Вт/К; 

Тепловое сопротивление между стержнем и контактной пластиной 

определяется по формуле: 

 

 PPP o , (2.14) 

где, Ро– тепловое сопротивление образца, м
2
٠К/Вт; РК– поправка, учиты-

вающая тепловое сопротивление контакта, неидентичность и тепловое сопро-

тивление заделок термопар, м
2
٠К/Вт. 

 Тепловое сопротивление образца определяется по формуле: 



h
Po  , (2.15) 

где , h – высота образца (высота ячеек), м; λ – теплопроводность образца, 

Вт/(м٠К); υT – перепад температуры на пластине (2), К; СТ– общая теплоем-
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кость пластины (2), Дж/К; Сn– общая теплоемкость пластины контактной (3), 

Дж/К. 

На основании формул (2.12)-(2.15) получены формулы для теплового 

сопротивления образца и его теплопроводности: 
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)1( 
, (2.16) 

где σс – поправка, учитывающая теплоемкость ячейки с исследуемым образ-

цом: 

)(2 co

o

c
CC

C


 , (2.17) 

где , Со – общая теплоемкость образца, Дж/К; Сс– общая теплоемкость стер-

жня, Дж/К [80]. 

ooo mtCC  )( , (2.18) 

где, Со(t) – значение удельной теплоемкости ячейки с исследуемым 

образцом,  Дж/(кг٠К); mo– масса исследуемого образца, кг. 

cMc mtCC  )( , (2.19) 

где, СМ(t) – удельная теплоемкость меди,  Дж/(кг٠К); mс – масса стержня, кг. 

 Влияние σс обычно не превышает 5–10% и может оцениваться по 

ориентировочным данным теплоемкости образца. 

 Значение тепловой проводимости пластины определяется по следую-

щей формуле: 
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Рисунок 2.5. Ячейка. 1-пластина, 2-пластина контактная, 3-термопара, 

4-колпак охранный, 5-коробка из фольги, 6-прижим, 7-пружина, 8-пат-

рубок, 9-корпус, 10-оболочка, 11-стержень, 12-образец испытуемый, 13-

основание, 14-блок нагревательный, 15-патрубок. 

 

Из уравнения (2.15) получим: 

oP

h
  (2.21) 

 Вычисленные значения теплопроводности образца следует относить к 

средней температуре образца, которая определяется по формуле: 

otc nAtt  5,0 , (2.22) 

где, t–средняя температура образца, ˚С; tc–температура, при которой прово-

дилось измерение теплопроводности, ˚С; At– чувствительность термопары 

хромель-алюмель, 
о
С/мВ;  no – перепад температуры на образце, мВ.  

Параметры КТ и РК не зависят от свойств испытуемого образца и являются 

«постоянными» измерителя. Определение КТ и РК проводится в градировоч-

ных экспериментах с образцовой мерой (медь, вода, толуол, керосин и др.). 

Для определения теплопроводности испытуемого образца в эксперименте 

необходимо на различных уровнях температуры измерить перепады темпера-

туры на тепломере ∆ТТ и образце ∆To в микровольтах (мкВ), nT и no, (Данные, 

которые приведены выше, взяты из описания прибора. Использованные 
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термопары в  установках ИТ-λ-400 и ИТ-с-400 предварительно градуиро-

ваны на заводе выпускаемых приборов г. Актюбинска, т.е. показание микро-

вольтнаноамперметра соответствует перепаду температуры).  

  

2.3. Экспериментальная установка для измерения коэффициента тем-

пературопроводности жидкостей при различных температурах и 

давлениях 

 

  Для измерения коэффициента температуропроводности растворов 

при различных давлениях и комнатной температуре  применяли эксперимен-

тальную установку, работающую по методу регулярного теплового режима 

[4,5,10,37,39]. Данная установка нами была модернизирована, т.е. грузопорш-

невой манометр марки МП-2500 был заменен на грузопоршневой манометр 

марки МП-10, а также α-калориметр и соединительные трубки, заполняемые 

исследуемым веществом, были изготовлены из химически нейтрального 

материала марки НС-3. К данной категории стекол предъявляются следую-

щие требования: бесцветность и прозрачность – для контроля на отсутствие 

механических включений и возможности обнаружения признаков порчи 

вещества; легкоплавкость – для осуществления запайки сосудов (например, 

ампул); водостойкость – для хранения водных растворов; механическая 

прочность – для выдерживания нагрузок в процессе производства и транс-

портировки сосудов, изготовленных из этого стекла; термическая стойкость – 

способность стекла не разрушаться при резких колебаниях температуры; 

химическая стойкость, гарантирующая неизменность состава всех компонен-

тов вещества. Одним из основных требований, предъявляемых к этой катего-

рии стекол, является достаточно высокая химическая устойчивость по 

отношению к хранящимся в них веществам. Это стекло используется для 

изготовления ампул и флаконов для растворов веществ, подвергающихся 

гидролизу, окислению и т.д. Учитывая тот факт, что исследуемые нами 

коллоидные растворы  склонны к быстрому процессу агрегации вследствие 

http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#Химическая_стойкость
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#Ампула
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#Флакон
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разрушения двойного электрического слоя за счет увеличения поверхност-

ного натяжения частиц дисперсной фазы путем добавления в раствор ионов 

противоположного знака, мы изготовили калориметр и соединительные труб-

ки из этой марки стекла. Поскольку химически нейтральное стекло оказывает 

сопротивляемость разрушающему действию агрессивных сред (в нашем 

случае вода, как дисперсная среда), использование этого материала 

позволило нам избежать процесса выщелачивания (растворения) верхнего 

слоя стекла, тем самым исключили возможность попадания в раствор 

отдельных составных частей с его поверхности. Исходя из этого, можно ут-

верждать о том, что исследуемые вещества в течение всего эксперимента 

сохраняли свой исходный состав и устойчивость. Это в относительной степе-

ни позволило нам получить достаточно точные данные и убедится в досто-

верности полученных результатов. 

 Установка (рисунок 2.6), в основном, состоит из цилиндрического 

сосуда (1), помещенного внутри внешнего сосуда (3), заполненного термо-

статирующей жидкостью (9), в среде которой помещен α-калориметр (13).  

Сосуды разделены изолятором (2). Установка также содержит змеевик (5) 

для охлаждения; нагреватель (6) для нагревания и создания температуры 

эксперимента; термореле (7) для защиты от перегрева; вентиль (8) для слива 

термостатирующей жидкости; термометр (10) для наблюдения за темпера-

турой; шнековую мешалку (11) для активного перемешивания жидкости и 

выравнивания градиента температуры; электродвигатель (12) для вращения 

шнека; контактный термометр (14) для задания температуры эксперимента; 

гальванометр (15); электрическую сеть (4).  

 Для создания давления жидкости установка снабжена пережимным 

сосудом (18) и грузопоршневым манометром марки МП-10 (21). Пережимной 

сосуд (18) и α-калориметр (13) между собой соединены трубками  (17) из 

химически нейтрального материала. 



 

 

53 

 

Рисунок 2.6. Схема установки для определения коэффициента темпе-

ратуропроводности при различных температурах и давлениях: 1–

цилиндрический сосуд; 2–изоляция; 3–внешний сосуд; 4–электрическая 

сеть; 5–змеевик для охлаждения; 6–нагреватель; 7–термореле; 9–термо-

статиующая жидкость; 10–термометр; 11–шнековая мешалка; 12–элек-

тродвигатель; 13–α-калориметр; 14–контактный термометр; 15–галь-

ванометр; 8, 16, 22-вентели; 17-трубка из химически нейтрального мате-

риала; 18,19- пережимной сосуд; 20-полиэтиленовый мешочек; 21–грузо-

поршневой манометр МП-10; 23- стакан из химически нейтрального 

стекла марки НС-3 для заполнения исследуемого вещества. 

 

Для проведения эксперимента также необходим высокоточный секундомер. 

Для наблюдения температуры α-кало-риметра нами использована дифферен-

циальная хромель-алюмелевая термопара диаметром 0,15мм, концы которой 

соединены с гальванометром (15). Холодный спай дифференциальной 

термопары был помещен в термостати-рующую жидкость, а горячий спай в 

центре α-калориметра (13). 

Методика  измерения  температуропроводности жидкостей  и растворов при 

различных температурах и давлениях заключается в следующем: 
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          При закрытом положении вентилей (15) и (22) исследуемая жидкость 

наливается в стакан (23) затем открываются вентили (22) и (16) и при 

заполнении α-калориметра исследуемой жидкостью закрываются.  После 

подогрева устанавливается стационарное тепловое состояние при темпера-

туре опыта. Грузопоршневым манометром типа МП-10, класс точности 

которого составляет 0,01, через пережимной сосуд в приборе создавалось 

требуемое давление. Затем α-калориметр с исследуемым веществом и заде-

ланной в нем термопарой нагревают до определенной температуры, погру-

жают в термостат и наблюдают за изменением температуры в период уста-

новления регулярного режима. Если тело охлаждается в среде постоянной 

температуры при условии, что коэффициент теплоотдачи является доста-

точно большим по величине, то для периода регулярного режима график 

охлаждения тела (в полулогарифмических координатах: ln(Т)=f()) изобра-

жается в виде прямой. По этому графику можно найти показатель (темп) 

охлаждения m по соотношению [39]: 

  
  

  
 

         

     
, (2.23) 

где, Т – разность между температурой в какой-либо точке испытуемого тела 

и постоянной температурой окружающей среды (термостатирующей жид-

кости);  – время охлаждения. 

Экспериментальная установка, приведенная на рисунке  2.6.,  К.М. Калоро-

вым использована для определения коэффициента температуропроводности 

молочных продуктов и томатных паст [37]. Установка Калорова К.М. нами 

модернизирована, то есть предложенная нами установка позволяет провести 

измерения температуропроводности исследуемых наножидкостей, растворов, 

жидкостей при различных температурах и давлениях.   

Коэффициент температуропроводности методом двух точек определяют по 

формуле: 
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Фmа  , (2.24) 

где, m – темп охлаждения, 1/с – определяется по формуле как для определе-

ния теплопроводности; Ф – величина, учитывающая форму и размер α-кало-

риметра [102]. 
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(2.25) 

где, R и   - соответственно радиус цилиндра и его высота. 

Теория регулярного теплового режима устанавливает зависимость темпа 

нагрева (охлаждения) тела от его геометрической формы, физических 

характеристик, размеров, а также условий, учитывающих его теплообмен с 

окружающей средой [126]. 

Преимущества метода: 

1) нет необходимости в  эталоне с известными тепловыми характеристиками; 

2) обеспечивается значительно высокая точность эксперимента; 

3) опыт проводится за короткое время, а формулы для обработки экспери-

ментальных данных являются простыми. 

Недостатки метода: 

1) для проведения эксперимента необходима капельная среда (жидкость); 

2) опыт будет соответствовать теории только тогда, когда температура 

окружающей среды tс остается постоянной на протяжении всего опыта; 

3) во избежание смачивания исследуемого образца его помещают в 

герметично закрытый стакан; 

4) опыты с сыпучими материалами или жидкостями необходимо проводить в 

специальных условиях (герметично закрытом стакане); 

5) необходимо обеспечивать большой коэффициент теплоотдачи. 
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2.4. Экспериментальная установка для   измерения температурапровод-

ности исследуемых веществ  методом лазерной вспышки в зависимости 

от давления при комнатной температуре (Патент РТ №TJ 230) 

  

В последние годы для изучения процесса теплопереноса все больше 

прибегают к методу лазерного импульса (метод Паркера [145]), который ос-

нован на поглощении импульса энергии в тонком слое поверхности исследу-

емого вещества и фиксировании температурного изменения его противопо-

ложной поверхности во времени [57,129]. Полученные при помощи данного 

метода значения позволяют рассчитать такие теплофизические характеристи-

ки, как температуропроводность, удельную теплоемкость, теплопроводность 

широкого круга материалов в виде твердых тел, порошков, жидкостей, пасто-

образных веществ, волокнистых материалов, пленок [34].  

 Экспериментальная установка, принцип работы которой основан на 

методе Паркера [145], собрана под руководством д.т.н., профессора Сафарова 

М.М. на кафедре «Теплотехника и теплотехническое оборудование» Таджик-

ского технического университета имени академика М.С. Осими. С помощью 

этой экспериментальной установки измерена теплопроводность системы 

«трансформаторное масло - магнитные порошки» соискателем Джураевым  

Д.С., системы «гидразингидрат - окиси металлов» соискателем Зоировым 

Х.А. и получен малый патент Республики Таджикистан №TJ 230 (соавторы: 

Сафаров М.М.,Джураев Д.С.,Зоиров Х.А.,Тиллоева Т.Р.,Зарипова М.А. и др.) 

[92]. 

Устройство (рисунок 2.7) состоит из лабораторного автотрансформатора 

(ЛАТР), тонометра, реостата, амперметра,  катушки, лазерной установки типа 

ЛГН-109, микровольтнаноамперметра типа Ф136, термопары и измерительной 

ячейки, изготовленной из химически нейтрального материала (стекло марки 

СН-3). 

Тонометр (5) (необходимый для создания внешнего давления): модель 

АТ-12; диаметр тонометра 5 см со стандартной манжетой (50х14см); с 
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увеличенной манжетой (60 х17 см); предел измерения которого составляет от 

0 до 300 мм. рт. ст.   

Переносной транзисторный микровольтнаноамперметр  типа Ф136 (4), 

который предназначен для усиления и измерения малых постоянных токов и 

напряжений, можно использовать в качестве нуль - индикатора в различных 

измерительных цепях. Отсчетное устройство микровольтнаноамперметра 

является двухшкальным, узкопрофильным со световым указателем. Длина 

шкалы 118 мм. Прибор получает питание от сети переменного тока.  

Хромель-алюмелевые дифференциальные термопары (3) изготовлены 

из проволоки диаметром 0,39 мм. 

Ячейка (2) изготовлена из химически нейтрального материала (стекло марки 

СН-3) толщиной 0,27мм в форме призмы, размеры которой 30x5x15 мм. 

Амперметр (6) Э8030-М1ТУ, класс точности которого составляет 0,5%, 

а предел измерения до 1А с номинальной частотой -50 Гц. 

 

 

Рисунок 2.7. Установка для   исследования температуропроводности ве-

щества  методом лазерной вспышки в зависимости от давления при ком-

натной температуре. 
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Реостат (8) со скользящим контактом предназначен для плавного 

изменения сопротивления в электрической цепи и для получения от данного 

источника  тока в пределах до 1 А.  

Устройство работает следующим образом. Фронтальная поверхность малого 

образца, имеющего форму призмы, т.е. ячейка (2) (рисунок 2.8), заполняется 

исследуемым веществом и соединяется с тонометром (5), затем устанавлива-

ется внутри катушки (9) таким образом, чтобы ячейка была в центре катушки 

и не касалась ее, потом подвергается облучению. Катушку закрепляют к 

штативу. Изменение температуры на тыльной стороне образца измеряют при 

помощи термопары (3), спай которой прикреплен к ячейке, а концы  подклю-

чены к микровольтнаноамперметру (4). Микровольтнаноамперметр установ-

лен на 100 мкВ с помощью переключателя.  Время фиксируется с помощью 

секундомера до снижения показания микровольтнаноамперметра (4). Макси-

мальное время достижения температуры на тыльной поверхности  фикси-

руется двухстрелочным секундомером типа С-11-1Б с точностью 0.1с. Лазер-

ная установка ЛГН-109, микровольтнаноамперметр Ф136 и ЛАТР подклю-

чаются к сети напряжением 220В переменного тока. 

 

Рисунок 2.8. Схематическое изображение установки для   исследования 

температуропроводности веществ  методом лазерной вспышки в зави-

симости от давления при комнатной температуре: 1-лазерная уста-

новка ЛГН-109, 2-измерительная ячейка, 3-термопара, 4-микровольт-

наноамперметр типа Ф136, 5-система для создания внешнего давления, 6-

7- измерительные приборы, 8- реостат, 9- соленоид 
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Температуропроводность образца в направлении его толщины определяют 

путем решения одномерного нестационарного линейного уравнения тепло-

проводности по формуле [45,153]: 
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а  (2.26) 

где l–толщина образца; 0,5 – время достижения температуры на тыльной 

поверхности, равной половине ее максимального значения. 

      Эксперимент проводится следующим образом:  с помощью тонометра 

создается определенное внешнее давление; измеряется температура образца  

хромель-алюмелевой термопарой; фиксируется показание секундомера, 

который указывает темп охлаждения образца на тыльной стороне ячейки, 

заполненной исследуемым веществом; затем строится график зависимости

)(ft  (рисунок 2.9), где  ∆t – разность между комнатной и максимальной 

температурой, достигаемой на тыльной поверхности ячейки на протяжении 

эксперимента. 

 

Рисунок 2.9. Зависимость перепада температуры от времени нагрева в 

экспериментальной установке. 
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2.5  Экспериментальная установка для измерения теплопроводности 

жидкостей и растворов в зависимости от давления  

при комнатной температуре  

Принцип работы, элементы и устройство установки аналогичны с  

установкой, которая приведена выше (пункт 2.4).  

Отличие установки заключается в том,  что при проведении экспери-

мента, после нагрева исследуемого вещества с помощью лазерной установки, 

производится ее отключение и наблюдается самопроизвольное охлаждение 

образца. Темп охлаждения образца фиксируется при помощи двухстрелоч-

ного секундомера типа С-11-1Б. По шкале зеркального микровольтнано-

амперметра фиксируется время прохождения отражения светового сигнала 

между двумя определенными значениями шкалы прибора (микровольтнано-

амперметра). Для расчета теплопроводности используется формула: 

тСА р   , 
(2.27) 

 

где, 
рС – теплоемкость испытуемого образца; т – темп регулярного охлаж-

дения; А – коэффициент, учитывающий форму ячейки. 

Коэффициент формы определяется следующим образом:  

 

  1222 )2/()2/()2/(


 zухА   (2.28) 

 

Темп охлаждения определяется по формуле:  
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где, 1 и 2 – разность температур между теплообменивающимися поверх-

ностями в начале –1 и в конце –2 отсчета; N1 и N2 та же разность тем-

ператур, выраженная числом делений шкалы микровольтнаноамперметра 

(рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10.  Зависимость перепада   температуры от времени охлаж-

дения образца. 

 

Из числа методов импульсного типа наиболее широкое распростра-

нение получил метод нагрева лазерным импульсом. Знание характерного 

времени изменения температуры на тыльной стороне нагреваемой ячейки с 

исследуемым веществом дает возможность определять температуропровод-

ность, а также теплопроводность испытуемого образца.  

Преимущества метода [126]: 

1) он относится к скоростным методам; 

2) имеет простой вид формулы для обработки результатов опыта; 

3) легкость в изготовлении образца (теплоприемника) (призма, цилиндр и 

т.д.); 

Недостатки метода: 

1) поскольку метод неабсолютный, требуется дополнительное определение 

коэффициентов теплопроводности и температуропроводности материала 

теплоприемника; 

2) температура на одной стороне образца должна поддерживаться посто-

янной; 

3) для определения температуропроводности необходимо иметь боковую 

теплоизоляцию, характеристика и размеры которой позволяют рассматривать 

задачу о нагреве неограниченной пластины. 
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В определении ТФС (температуропроводности, теплопроводности) 

всеми существующими  импульсными методами основную погрешность 

составляет потеря тепла из-за теплообмена между образцом и окружающей 

средой. Для устранения данного недостатка выбирают образцы с относи-

тельно малой толщиной. Однако, следует отметить то, что  эти меры все же 

не позволяют полностью избежать потери тепла. 

 

2.6. Экспериментальная установка для определения  плотности  

жидкостей  и   растворов при атмосферном давлении 

 

          Существует достаточно большая численность различных уравнений 

состояния, связывающих плотность жидкостей с давлением и температурой, 

предназначенных для применения в конкретных ситуациях [89,90].  

          Несмотря на уровень развития раздела науки, посвященной 

составлению уравнений состояния, добиться удовлетворительного резуль-

тата сложно. В связи с этим большое значение приобретают эксперименталь-

ные исследования Р-ρ-Т зависимостей растворов и жидкостей. Это 

объясняется тем, что все уравнения состояния растворов и жидкостей 

являются справедливыми только в определенной, и, как правило, достаточно 

узкой области параметров состояния жидкостей и растворов. Практическое 

применение этих  уравнений становится возможным лишь при нахождении 

величин  многочисленных коэффициентов, которые имеются в выражениях 

уравнений состояния. 

         Также важным является и точность исследований Р-ρ-Т зависимостей в 

определении калорических свойств жидкостей и растворов. Во многих 

случаях, при возникновении необходимости определения калорических 

свойств жидкостей, исследование их Р-ρ-Т зависимостей производят 

экспериментально. Затем графоаналитическим методом обработки с исполь-

зованием соответствующих термодинамических уравнений определяют 

необходимые значения калорических свойств. 
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        Экспериментальные методы исследования  Р-ρ-Т зависимостей жид-

костей  и  паров,  в  основном,  подразделяют  на: метод исследования при 

постоянном весовом количестве жидкости и изменяющемся ее объеме; 

методы, основанные на гидростатическом взвешивании; пьезометрический 

метод и другие. Нами также была использована установка, основанная на 

хорошо разработанной методике, в которой были учтены специфические 

свойства исследуемых образцов и внесены соответствующие изменения. 

        При выборе методики в основном внимание было уделено обеспечению 

точности измерений с учетом сохранения простоты проведения экспери-

мента. С  учетом  вышеприведенных  требований нами был выбран метод 

гидростатического взвешивания [67,83,89,90].                                                                                   

 Для измерения плотности образцов нами были использованы аналитические 

весы (6), а также, учитывая специфические свойства исследуемых веществ, 

поплавок (5) был изготовлен из химически нейтрального материала (НС-3). 

Камера (4), также изготовленная из химически нейтрального материала, 

заполняется исследуемым веществом, куда непосредственно и помещается 

поплавок, который подвешивается на манганиновой проволоке (7).  Камера с 

исследуемым веществом вставляется в термостат (1) с нагреваемой  жидкос-

тью (рисунок 2.11),  который снабжен мешалкой (2), име-ющей привод от 

электродвигателя (3) для перемешивания греющей среды (вода). Температура 

опыта измерялась  ртутным  термометром  (9),  цена деления которого сос-

тавляла 0,1
о
С с погрешностью ±0,02

о
С. Для определения плотности исследуе-

мых образцов была использована следующая расчетная формула: 

,
)( 211

HП VV

GGG




  

(2.30) 

где ρ – плотность исследуемых образцов при рассматриваемой температуре 

опыта, кг/м
3
; G1 – вес поплавка, взвешенного на воздухе; G2 - вес поплавка в 

исследуемых образцах; VП, VН - соответственно объем поплавка, изготовлен-
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ного из химически нейтрального материала, и манганиновой проволоки 

(нить). 

Для измерения плотности исследуемых образцов в экспериментальной 

установке, приведенной на рисунке 2.11, была использована подвесная 

система, параметры которой приведены в таблице 2.1. 

 

Рисунок 2.11. Схема  установки  для  определения плотности  растворов 

при атмосферном  давлении; 1-термостат, 2- мешалка, 3- электродвига-

тель, 4- камера с исследуемым образцом из химически нейтрального 

материала (НС-3), 5-поплавок из химически нейтрального материала 

(НС-3), 6- уравновешивающие разновесы, 7-манганиновая проволока, 8-

аналитические весы, 9-ртутный термометр, 10-нагреватель, 11-

контактный термометр. 

 

 

Таблица 2.1. Калибровочные измерения элементов подвесной системы. 

Элементы 

подвесной 

системы 

V, см
3
 ∆общ, см

3
 m, г ∆общ, г 

Поплавок 2,0651 3,25∙10
-4 

5,7433 1,89∙10
-4 

Нить  0,0016 4,62∙10
-5 

0,0405 1,00∙10
-4 
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Экспериментальная  установка  тарировалась  проведением контроль-

ных измерений с водой, результаты которых сравнены с литературными 

данными [6] и приведены в таблице 2.10. 

 Результаты расчетов показали, что максимальная общая относительная 

погрешность экспериментальных данных по плотности при доверительной 

вероятности α=0,95 в среднем не превышает 0,072%. Убедившись, что уста-

новка качественно и количественно воспроизводит значения, мы приступили 

к измерению плотности исследуемых образцов. 

Метод гидростатического взвешивания является одним из основных 

методов, предназначенных для определения удельной плотности различных 

материалов, в основу которого входит закон Архимеда, поэтому выталкиваю-

щая сила и является измеряемым параметром. Точность измерения удельной 

плотности исследуемого вещества зависит от точности измерения этой 

величины [126].  

Преимущества метода: 

1) Простота исполнения эксперимента; 

2) Контроль температуры и давления жидкости, в которой проводится 

измерение, уточняет результат. 

Недостатки метода: 

1) Сложность учета сил, которые возникают на границе раздела двух фаз 

(воздух-жидкость). 

 

2.7. Оценка погрешности измерительных установок теплофизических 

свойств исследуемых веществ 

            Расчеты погрешности экспериментальных данных по теплофизичес-

ким свойствам проводили согласно методике, приведенной в работах [7,8,9, 

12-14,16,19,23,44,72,73,82,90,93,94,96,97,100,102,131]. 

 Среднее арифметическое значение (выборочное среднее) y  результа-

тов наблюдений определяется по формуле: 
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,
1

1





n

i

iy
n

y  (2.31) 

      

где, n – число наблюдений;  yi–результат i–го измерения. 

 По нижеследующим формулам определяется абсолютная S и относи-

тельная Sотн величины выборочного среднего квадратичного отклонения 

результат одного наблюдения: 





n

i

yy
n

S
1

2)(
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 (2.32) 

%100
y

S
Sотн  (2.33) 

 Для расчета абсолютной 
y

S  и относительной 
отну

S  для оценки величи-

ны среднеквадратичного отклонения, результат серии наблюдений, исполь-

зовали формулы: 

n

S
S

y

  (2.34) 

%100
y

y
S

отну
 (2.35) 

 Доверительная граница случайной погрешности результатов измерений 

∆сл вычисляется по формуле: 

 

,/1,1  nyсл tS  (2.36) 

 

где, ε=1- α; α– доверительная вероятность, которая принимается равной 0,95. 

 Доверительная граница не исключенной систематической погреш-

ности,  результат измерения θ, определяется по формуле: 

 





m

j

jK
1

2 , (2.37) 
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где, К–коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью  

при α=0,95 равный 1,1; θj– граница j– й соответствующий не исключенной 

систематической погрешности. 

Доверительную границу погрешности результатов измерения определяем по 

формуле: 

 

  St  (2.38) 

  

Среднее квадратичное отклонение суммы не исключенных систематических 

и случайных погрешностей SΣ вычисляется, по формуле: 

 

22

vy SSS   (2.39) 

 

где 



m

j

jvS
1

22

3

1
 – среднее квадратичное отклонение суммы не исключенных 

систематических погрешностей. 

 Коэффициент, зависящий от соотношения случайной и не исключен-

ной погрешностей tΣ, вычисляется по формуле:  

,

yv

xy

SS

tS
t







 (2.40) 

где 
x

t – коэффициент Стьюдента, зависящий от выбранной доверительной 

вероятности α и числа наблюдений. 

 Доверительная граница погрешности результата косвенных измерений 

величины, являющейся функцией у=F(y1, y2, …, yn) при α=0,95, вычисляется 

по формуле: 
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  (2.41) 

где ∆y1, ∆y2, …, ∆yn – доверительная граница погрешности результатов изме-

рений величин  y1, y2, …, yn. 
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Расчет доверительной границы погрешности измерения в относительной 

форме представлен формулой: 

%100



y

y
  (2.42) 

Согласно уравнению (2.41) с учетом (2.31)–(2.40), доверительная граница 

погрешности результатов измерений теплопроводности по методу моно-

тонного разогрева определяется по формуле: 
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где    4
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 С помощью уравнений (2.43) и с учетом соотношений (2.31)– (2.40) 

вычислена доверительная граница погрешности измерений теплопровод-

ности в относительной форме при α=0,95. 

 Для расчета методической погрешности измерения температуры опыта 

использована методика, предложенная в [7-9,13,14,19,23,44,82,93,96,102] а 

также учтена инструментальная погрешность при измерении ЭДС термопары 



 

 

69 

потенциометром. Необходимая информация для количественной оценки 

погрешности измерения теплопроводности представлена в таблице 2.2. 

 Расчеты показали, что доверительная граница погрешности теплопро-

водности при измерении по методу монотонного разогрева  в относительной 

форме при α=0,95 составляла 1,9 %, методическая погрешность 0,2%, инстру-

ментальная погрешность 1,1%.Общая относительная погрешность изме-

рений составляет 3,2%. 

 

Таблица 2.2. Исходные данные для количественной оценки доверительной 

границы погрешности измерения теплопроводности по методу монотонного 

разогрева (установка Платунова Е.С.). 

№ Наименование Величина 

1 2 3 

1. Высота образца (высота ячеек) h, м 5
.
10

-3 

2. Погрешность измерения высоты ячеек (микрометром)  

∆h, м 
10

-6
 

3. Величина  перепада температуры на образце ∆То, мкВ 210 

4. Погрешность измерения величины перепада температуры 

на образце σ(∆То), мкВ 
3 

5. Общая теплоемкость образца Со, Дж/К 2,925 

6. Погрешность определения общей теплоемкости образца 

∆Со, Дж/К 
0,03 

7. Общая теплоемкость стержня Сс, Дж/К 18,18 

 8. Погрешность определения общей теплоемкости стержня 

∆Сс, Дж/К 
0,03 

9. Скорость разогрева измерительной ячейки vo, К/с 0,173 

10. Погрешность определения скорости разогрева измери-

тельной ячейки ∆vo, К/с 
0,005 

11. Общая площадь поперечного сечения медных ячеек S, м
2
 1,76

.
10

-4
 

12. Погрешность определения общей площади поперечного 

сечения медных ячеек ∆S, м
2
 

10
-5
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Согласно уравнению (2.41) с учетом соотношений (2.31)–(2.40), дове-

рительная граница погрешности результатов измерений теплоемкости по 

методу монотонного разогрева, определяется по формуле: 
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1 2 3 

13. Перепад температуры на пластине vТ, мкВ 80 

14. Погрешность определения перепада температуры на плас-

тине∆vТ, мкВ 
3 

15. Общая теплоемкость пластины Ср, Дж/К 4,47 

16. Погрешность определения общей теплоемкости пластины 

∆Ср, Дж/К 
0,3 

17. Общая теплоемкость контактной пластины Сп, Дж/К 8,94 

18. Погрешность определения общей теплоемкости контакт-

ной пластины ∆Сп, Дж/К 
0,3 

19. Доверительная граница погрешности измерений тепло-

проводности в относительной форме при α=0,95, % 
1,9 

20. Методическая погрешность, % 0,2 

21. Инструментальная погрешность, % 1,1 

22. Общая относительная погрешность измерения теплопро-

водности по методу монотонного разогрева, % 
3,2 
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.
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С помощью уравнения (2.44), с учетом соотношений (2.31)–(2.40), вычислена 

доверительная граница погрешности измерений теплоемкости методом 

монотонного разогрева в относительной форме при α=0,95. 

 Необходимая информация для количественной оценки погрешности 

удельной теплоемкости содержится в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. Исходные данные для количественной оценки доверительной 

границы погрешности измерения удельной теплоемкости по методу моно-

тонного разогрева: 

№ Наименование Величина 

1. Величина тепловой проводимости тепломера КТ (tC) 0,41 

2. Погрешность определения тепловой проводимости тепло-

мера ∆КТ 

0,001 

3. Величина перепада температуры на тепломере ∆tТ (τ), К 2,5 

4. Погрешность определения перепада температуры на теп-

ломере σ(∆tТ) 

0,01 

5. Суммарная теплоемкость стакана СС (tC), Дж/К 3,2 

6. Погрешность определения суммарной теплоемкости ста-

кана ∆СС, Дж/К 

 

0,03 

7. Скорость разогрева bС(τ), К/с 0,22 

8. Погрешность определения скорости разогрева ∆bС(τ), К 0,01 

9. Доверительная граница погрешности измерений тепло-

емкости в относительной форме при α=0,95, % 

2,2 

10. Методическая погрешность, % 0,2 

11. Инструментальная погрешность, % 0,3 

12. Общая относительная погрешность измерения теплоем-

кости по методу монотонного разогрева, % 

2,7 

 

Согласно уравнению (2.41), доверительная граница погрешности резуль-

татов измерений температуропроводности по методу α-калориметра, опреде-

ляется из соотношения: 
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Необходимая информация для количественной оценки погрешности 

темпе-ратуропроводности  методом регулярного теплового режима первого 

рода содержится в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Исходные данные для количественной оценки доверительной 

границы погрешности результатов измерений температуропроводности по 

методу регулярного теплового режима первого рода: 

№ Наименование Величина 

1 2 3 

1. Высота полости  измерительной ячейки, l, м 7,5
.
10

-2 

2. Погрешность измерения высоты измерительной ячейки  

(нутромером),  ∆l, м 
3

.
10

-5
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1 2 3 

3. R - радиус цилиндра, м 2,83∙10
-2 

4. Погрешность измерения радиуса цилиндра (штангенцир-

кулем), ., мR  
10

-5 

5. 
Доверительная граница погрешности измерений темпера-

туропроводности в относительной форме при α=0,95, % 
0,8 

6. Методическая погрешность, % 0,6 

7. Инструментальная погрешность, % 0,77 

8. Общая относительная погрешность измерения температуро-

проводности по методу регулярного теплового режима 

первого рода, % 

2,17 

 

Согласно уравнению (2.41) с учетом (2.31)-(2.40), доверительная 

граница погрешности результатов измерений температуропроводности по 

методу лазерной вспышки, основанная на  быстром локальном нагреве 

поверхности образца лазерным импульсом, определяется из соотношения: 
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Необходимая информация для количественной оценки погрешности 

темпера-туропроводности содержится в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5. Исходные данные для количественной оценки доверительной 

границы погрешности результатов измерений температуропроводности по 

методу лазерной вспышки [91,92]. 

№ Наименование Величина 

1 2 3 

1. Толщина измерительной ячейки,l, м 5
.
10

-3 
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1 2 3 

2. Погрешность измерения толщина измерительной ячейки 

(штангенциркулем),  ∆l, м  
10

-5
 

3. Половина времени достижения температуры на тыльной 

поверхности образца, сек,5,0  
44,5 

4. Погрешность измерения времени достижения температу-

ры на тыльной поверхности образца (секундомером), 

сек,  

0,1 

  5. Доверительная граница погрешности измерений темпера-

туропроводности в относительной форме при α=0,95, % 
1,2 

6. Методическая погрешность, % 0,2 

7. Инструментальная погрешность, % 0,4 

8. Общая относительная погрешность измерения 

температуропроводности методом лазерной вспышки, % 
1,8 

 

Согласно уравнению (2.41), с учетом соотношений (2.31)-(2.40), доверитель-

ная граница погрешности результатов измерений плотности  по методу 

гидростатического взвешивания [90,91,145] определяется по формуле:  
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(2.47) 

  где 
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где 

 

V’=Vn+Vн 

 

     При помощи уравнения (2.47) была  вычислена доверительная граница 

погрешности измеряемой плотности в относительной форме при α=0,95.  

Необходимая информация для количественной оценки погрешности 

плотности содержится в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6. Исходные данные для количественной оценки доверительной 

границы погрешности результатов измерений плотности методом гидроста-

тического взвешивания [89]. 

№ Наименование Величина 

1. Объем поплавка, V, м
3
 2,0651

.
10

-6 

2. Общая абсолютная погрешность измерения объема 

поплавка, ∆V, м
3 3,25

.
10

-10
 

3. Объем нити, V, м
3
 0,0016

.
10

-6
 

4. Общая абсолютная погрешность измерения объема нити, 

∆V, м
3 4,62

.
10

-11
 

5 Масса поплавка, mп, кг 5,7433
.
10

-3
 

6 Общая абсолютная погрешность измерения массы 

поплавка ∆mп, кг 1,89
.
10

-7
 

7 Масса нити, mн, кг 0,0405
.
10

-3
 

8 Общая абсолютная погрешность измерения массы нити 

∆mн, кг 10
-7

 

  9 Доверительная граница погрешности измерений плотности 

в относительной форме при α=0,95, % 0,0019 

10 Методическая погрешность, % 0,01 

11 Инструментальная погрешность, % 0,06 

12 Общая относительная погрешность измерения плотности 

методом гидростатического взвешивания, % 0,072 

 

 
Таблица 2.7.  Результаты сравнения контрольных измерений теплоемкости и 

теплопроводности меди (эталон) методом монотонного разогрева с литера-

турными данными [27]. 

Т,К 
λ, Вт/(м٠К) СР, Дж/(кг٠К) 

Литерат. Эксп. Δ,% Δср,% Литерат. Эксп. Δ,% Δср,% 

298 402 404 -0,5 

-0,15 

372 375 -0,8 

0,47 

323 400 402 -0,5 376 382 -1,6 

348 399 398 0,25 383 380 0,78 

373 398 396 0,5 394 389 1,3 

398 396 398 -0,51 396 393 0,8 
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Таблица 2.8. Результаты равнения контрольных измерений теплоемкости и 

теплопроводности воды (эталон) методом монотонного разогрева с 

литературными данными [6]. 

Т,К 
λ, Вт/(м٠К) СР, Дж/(кг٠К) 

Литерат. Эксп. Δ,% Δср,% Литерат. Эксп. Δ,% Δср,% 

298 0,609 0,584 4,2 

1,53 

4178 4055 2,94 

1,7 

323 0,648 0,624 3,7 4174 4210 -0,9 

348 0,671 0,677 -0,9 4191 4064 3,03 

373 0,686 0,659 3,94 4208 4065 3,4 

398 0,691 0,713 -3,2 4212 4221 -0,2 

 

 

Таблица 2.9. Результаты сравнения контрольных измерений температуро-

проводности (α٠10
7
, м

2
/с) воды с литературными данными и данными, 

полученными методом лазерной вспышки. 

Р, МПа 0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

Литерат. 1,4406 1,44065 1,44069 1,44073 1,44076 1,44081 1,44084 

Эксп.1акал. 1,4501 1,3907 1,4026 1,4417 1,4115 1,4314 1,4308 

Эксп.2лаз.всп. 1,3966 1,4155 1,4205 1,4305 1,4306 1,4203 1,4261 

Δэкс.1, лит., % 0,66 3,5 2,6 -0,07 2,03 0,7 0,69 

Δэкс.2, лит., % 3,05 1,7 1,4 0,71 0,7 1,42 1,02 

Δ`эксп.1,2,% 3,7 -1,8 -1,3 0,77 -1,35 0,77 0,3 

Δср.экс.1.лит.,% 1,25 

Δср.экс.2.лит.,% 1,44 

Δср.эксп.1,2,% 0,16 

 

 

Таблица 2.10. Результаты сравнения контрольных измерений плотности 

воды по методу гидростатического взвешивания при атмосферном давлении 

и различных температурах с литературными данными [6]. 

Т,К 293 303 313 323 333 353 

ρлит., кг/м
3 

998,2 995,7 992,2 988,1 991,4 971,8 

ρконт., кг/м
3
 997,3 996,4 991,8 987,4 993,2 970,6 

∆,% 0,09 -0,07 0,04 0,081 -0,182 0,12 

∆ср,% 0,014 
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Выводы по второй главе 

1. Для повышения функциональности измерителя теплоемкости ИТ–с–

400 разработано устройство, основанное на идеях монотонного разогрева, 

предложенный профессором Е.С. Платуновым, предназначенное для иссле-

дования температурной зависимости удельной теплоемкости твердых тел, 

волокнистых материалов, жидкостей и растворов – блок автоматизированной 

обработки данных с датчиков, что позволило регистрировать данные на ЭВМ. 

Кроме того, конструктивными изменениями предусмотрена возможность 

проведения измерений в условиях повышенного давления, относительно 

атмосферного. 

2. Для определения теплопроводности растворов и наножидкостей 

целесообразно применять измеритель теплопроводности типа ИТ–λ–400. 

3. Для измерения температуропроводности растворов и наножидкостей 

при различных температурах и давлениях оптимальным является использо-

вание метода регулярного теплового режима первого рода. Проведение 

дополнительных измерений температуропроводности на установке, работаю-

щей методом лазерной вспышки, позволяет в пределах погрешности опыта  

до 0,16% убедиться в достоверности полученных результатов, полученных 

вышеназванной установкой. 

4. Для измерения плотности исследуемых нами образцов был исполь-

зован метод гидростатического взвешивания. Сравнение результатов конт-

рольных измерений с литературными данными показало, что они совпадают 

в пределах погрешности до 0,01%. 

5. Уравнение динамического теплового баланса, описывающее процесс 

получения водного коллоидного раствора наносеребра обладающего катали-

тическим действием, и протекание реакции термического разложения 

исследуемых образцов, записываются в предположении равновесности 

процесса во всем временном интервале. В результате теоретически возможно 

связать замеряемую в экспериментах динамику изменения температуры в 

объеме исследуемых веществ. 
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6. Расчеты показали, что максимальная общая относительная пог-

решность при доверительной вероятности α=0,95 равна: для теплопровод-

ности – 3,2 %, теплоемкости – 2,7 % ,  температуропроводности по методу 

акалориметра - 2,17% и по методу лазерной вспышки 1,8%, а также для 

плотности 0,072%. 
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Глава 3. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ  И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙ-

СТВА  КОЛЛОИДНОГО ВОДНОГО РАСТВОРА НАНОСЕРЕБРА 

 

3.1.Теплоемкость, теплопроводность и плотность коллоидного водного 

раствора наносеребра  в зависимости от температуры 

 при атмосферном давлении 

 

 На экспериментальной установке, разработанной профессором 

Е.С.Платуновым и его учениками, принцип работы которой основан на 

методе монотонного разогрева, была измерена удельная теплоемкость 

[106,113,116,117,157] и теплопроводность [111,112,155] коллоидного водного 

раствора наносеребра в интервале температур (298-373)К при атмосферном 

давлении. Результаты расчетов экспериментальных данных по удельной 

теплоемкости коллоидного водного раствора наносеребра приведены в 

таблицах 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1. Экспериментальные значения теплоемкости ))/(,( КкгДжС р 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией нанометалли-

ческих частиц 0,05% в зависимости  от диаметра частиц и температуры при 

атмосферном давлении. 

                Т, К 

нмd ,  
298 323 348 373 

2 3771,89 3788,9 3796,6 3807,4 

5 3994,8 3989,1 4010,1 4032,9 

10 4194,6 4188,6 4210,6 4234,6 

 

 

 

 



 

 

80 

 

Таблица 3.2. Экспериментальные значения теплоемкости ))/(,( КкгДжС р 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией нанометал-

лических частиц 0,1% в зависимости  от диаметра частиц и температуры при 

атмосферном давлении. 

                Т, К 

нмd ,  
298 323 348 373 

10 3825,9 3820,5 3840,5 3862,3 

20 3912,2 3921,1 3936,1 3942,2 

30 3961,1 3964,2 3973,8 3998,2 

50 4017,3 4011,5 4032,6 4055,4 

 

 Из таблиц 3.1 и 3.2 видно, что по мере увеличения температуры от 

298К до 373К теплоемкость образцов увеличивается на     0,95%. По мере 

увеличения диаметра наночастиц серебра в коллоидном водном растворе с 

концентрацией частиц 0,05%  при температуре 373К теплоемкость увеличи-

вается на    10,1%, а с концентрацией 0,1% на   4,76%. По мере увеличения 

концентрации наносеребра с одним и тем же диаметром частиц теплоемкость 

исследуемых образцов уменьшается на    8,8%. Данные явления можно объяс-

нить тем, что теплоемкость серебра весьма мала относительно тепло-емкости 

воды, а уменьшение диаметра наночастиц серебра приводит к увеличению 

удельной поверхности, поэтому теплоемкость раствора с меньшим 

диаметром частиц меньше, чем у раствора с большим диаметром наночастиц. 
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Таблица 3.3. Экспериментальные значения теплопроводности (λ٠10
3
, 

Вт/(м٠К)) коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 

нанометаллических частиц 0,05% в зависимости от температуры и диаметра 

частиц  при атмосферном давлении. 

                Т, К 

нмd ,  298 323 348 373 

2 578 0,596 0,610 0,619 

5 543 0,561 0,575 0,584 

10 450 0,468 0,482 0,485 

 

Таблица 3.4. Экспериментальные значения теплопроводности (λ٠10
3
, 

Вт/(м٠К)) коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 

нанометаллических частиц 0,1% в зависимости от температуры и диаметра 

частиц при атмосферном давлении. 

                Т, К 

нмd ,  
298 323 348 373 

10 346 0,356 0,364 0,371 

20 338 0,348 0,355 0,363 

30 333 0,345 0,351 0,357 

50 329 0,340 0,347 0,353 

 

По значениям таблиц 3.3 и 3.4 видно, что с ростом температуры от 298К до 

373К (при атмосферном давлении) теплопроводность исследуемых веществ 

увеличивается на    7,4%, однако с увеличением диаметра наночастиц сереб-

ра с концентрацией 0,05% при температуре 373К теплопроводность умень-

шается на 21,7%, а с концентрацией 0,1% наночастиц серебра на    4,9%. С 

увеличением концентрации наночастиц серебра одинакового диаметра от 

0,05 до 0,1% при Т=373К теплопроводность исследуемых образцов также 

уменьшается на 23,5%. В связи с этим можно сделать вывод о том, что за 
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счет уменьшения диаметра наночастиц серебра улучшается его тепловая 

проводимость. Как известно, теплопроводность в твердых телах осуществля-

ется вследствие колебаний атомов кристаллической решетки и перемеще-

нием свободных электронов в них, а в жидкостях посредством движения 

молекул при отсутствии конвекции. Поскольку теплопроводность нанострук-

турных металлов складывается из электронной и решеточной составляющих, 

то снижение теплопроводности в нанометаллах обусловлено рассеянием 

именно электронов на межзеренных границах, чем и объясняется характер 

изменения теплопроводности в исследуемых нами веществах. 

 

Рисунок 3.1. Зависимость удельной теплоемкости коллоидного водного 

раствора наносеребра от температуры, диаметра и концентрации 

наночастиц при атмосферном давлении.  

 

Рисунок 3.2. Зависимость теплопроводности коллоидного водного 

раствора наносеребра от температуры, концентрации и диаметра 

наночастиц серебра при атмосферном давлении. 
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3.2.Температуропроводность, теплопроводность и теплоемкость   

коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости от   

давления при комнатной температуре 

 Как уже было отмечено ранее, температуроповодность является одним 

из важных теплофизических свойств, которая в неравновесных процессах 

объясняет процесс теплопереноса и характеризует температурное изменение 

в них [107,108,158].  

 

Таблица 3.5. Экспериментальные значения температуропроводности (α
.
10

7
,  

м
2
/с) коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией наноме-

таллических частиц 0,05% в зависимости  от диаметра частиц и давления при 

комнатной температуре. 

         Р, МПа 

нмd ,  
0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

2 1,372 1,449 1,511 1,57 1,661 1,732 1,772 

5 1,245 1,282 1,317 1,331 1,443 1,553 1,583 

10 0,964 0,994 1,029 1,059 1,056 1,135 1,176 

 

Таблица 3.6. Экспериментальные значения температуропроводности (α٠10
7

,  

м
2
/с) коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией наноме-

таллических частиц 0,1% в зависимости  от диаметра частиц и давления при 

комнатной температуре. 

        Р, МПа 

нмd ,  
0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

10 0,809 0,828 0,858 0,883 0,913 0,945 0,975 

20 0,775 0,784 0,816 0,844 0,889 0,924 0,948 

30 0,745 0,769 0,789 0,818 0,855 0,891 0,923 

50 0,733 0,745 0,763 0,782 0,802 0,822 0,844 
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По значениям, приведенным в таблицах 3.5 и 3.6, видно, что с повышением 

давления от 0,101МПа до 0,141МПа температуропроводность исследуемых 

образцов увеличивается на    (20-29)%, а по мере увеличения диаметра нано-

частиц серебра при давлении 0,141МПа с концентрацией 0,05% температуро-

проводность уменьшается на    33,6%, с концентрацией 0,1% наночастиц 

серебра на   13,5%. С увеличением концентрации наночастиц серебра в 

коллоидном водном растворе одинакового диаметра от 0,05 до 0,1% при 

давлении 0,141МПа температуропроводность также уменьшается на    17,1%. 

Объяснить это можно тем, что так же, как и теплопроводность, температуро-

проводность зависит от межмолекулярных сил взаимодействия и расстояния 

между этими частицами, посредством которых собственно и осуществляется 

перенос тепловой энергии, а поскольку температуропроводность характери-

зует скорость распространения тепловой энергии, то данные факторы оказы-

вают существенное влияние на этот параметр. В исследуемом нами образце 

взаимодействуют частицы жидкости и частицы твердого тела, равномерно 

распределенного в ней. В связи с тем, что маленькие частицы обладают 

большей удельной поверхностью, по сравнению с раствором той же концен-

трации, но большим размером наночастиц серебра, то соответственно 

поверхность соприкосновения с частицами жидкости возрастает, и скорость 

сообщения тепловой энергии также растет. 

 

Таблица 3.7. Экспериментальные значения теплопроводности (λ٠10
3
, 

Вт/(м٠К)) коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 

нанометаллических частиц 0,05% в зависимости  от диаметра частиц и 

давления при комнатной температуре. 

          Р,МПа 

нмd ,  
0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

2 578 622 640 670 698 706 726 

5 543 559 575 581 630 678 691 

10 451 465 481 496 494 531 551 
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Таблица 3.8. Экспериментальные значения теплопроводности (λ
٠
10

3
, 

Вт/(м٠К)) коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 

нанометаллических частиц 0,1% в зависимости от диаметра частиц и 

давления при комнатной температуре. 

          Р,МПа 

нмd ,  0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

10 346 354 367 378 391 404 417 

20 339 349 359 373 383 397 409 

30 332 344 353 359 379 392 401 

50 329 334 342 351 360 369 379 

 

Из таблиц 3.7 и 3.8, видно, что с повышением давления от 0,101МПа до 

0,141МПа теплопроводность исследуемых образцов увеличивается на   (20-

25,6)%, а по мере увеличения диаметра наночастиц серебра с концентрацией 

0,05% при давлении 0,141МПа теплопроводность образцов уменьшается на     

  24,1%, с концентрацией 0,1% на   9,2%. Увеличение концентрации 

наночастиц серебра в коллоидном водном растворе от 0,05 до 0,1% при 

давлении 0,141МПа с одним и тем же диаметром наночастиц серебра, также 

приводит к тому, что теплопроводность исследуемых образцов уменьшается 

на     24,3%. 

Таблица 3.9. Расчетные значения теплоемкости ))/(,( КкгДжС р   коллоид-

ного водного раствора наносеребра с концентрацией  нанометаллических 

частиц 0,05% в зависимости от диаметра частиц и давления при комнатной 

температуре. 

d, нм 
Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

2 3771,9 3763,3 3772,2 3770,8 3762,5 3749,6 3749 

5 3989,0 3980,9 3986,2 3985,5 3986,8 3987,1 3986,6 

10 4189,5 4189,2 4185,9 4185,7 4189,2 4189,5 4198,2 
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Таблица 3.10. Расчетные значения теплоемкости ))/(,( КкгДжС р 
 
коллоид-

ного водного раствора наносеребра с концентрацией  нанометаллических 

частиц 0,1% в зависимости от диаметра частиц и давления при комнатной 

температуре. 

d, нм 
Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

10 3823,8 3725,3 3813,8 3817,2 3809,2 3812,7 3814,6 

20 3911,1 3909,9 3909,8 3906,5 3905,1 3905,2 3903,2 

30 3961,9 3958,1 3957,6 3952,5 3944,8 3947,1 3946,1 

50 4012,9 4008,4 4007,4 4012,9 4013,2 4013,5 4004,2 

 

По результатам расчетов, приведенных в таблицах 3.9 и 3.10 видно, что по 

мере увеличения давления от 0,101МПа  до 0,141МПа теплоемкость образцов  

в основном уменьшается (за исключением некоторых точек) на     0,2%. По 

мере увеличения диаметра наночастиц серебра в коллоидном водном 

растворе с концентрацией 0,05% при давлении 0,141МПа  теплоемкость 

увеличивается на    10,7%, с концентрацией 0,1% на    4,7%, однако по мере 

увеличения концентрации наносеребра от 0,05 до 0,1% с одним и тем же 

диаметром теплоемкость уменьшается на    9,2%. Теплоемкость системы 

зависит не только от температуры, но и от объема, поскольку между 

частицами системы существуют взаимодействующие силы, которые с 

изменением расстояния частиц также изменяются. Также и количество 

теплоты, которое затрачивается на нагрев системы, изменяется, поскольку 

часть подводимой энергии затрачивается на преодоление этих сил. Исходя из 

этого, можно утверждать о том, что теплоемкость является не только 

функцией температуры, но и функцией давления. 
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Рисунок 3.3. Зависимость  температуропроводности коллоидного водного 

раствора наносеребра от давления при комнатной температуре.  

 

  

Рисунок 3.4. Зависимость теплопроводности коллоидного водного 

раствора наносеребра от давления, концентрации и диаметра 

наночастиц серебра при комнатной температуре. 
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Рисунок 3.5. Зависимость теплоемкости коллоидного водного раствора 

наносеребра от давления, концентрации и диаметра наночастиц серебра 

при комнатной температуре.  

 

 

3.3. Расчет термодинамических параметров коллоидного водного 

раствора наносеребра (плотность, энтальпия, энтропия, 

внутренняя энергия, энергия Гиббса и Гельмгольца) 

 В данной главе мы рассчитали некоторые термодинамические пара-

метры исследуемых веществ такие, как плотность, энтальпия, энтропия, 

внутренняя энергия, энергия Гиббса и Гельмгольца [89,90]. 

 Для определения плотности исследуемых образцов нами был 

использован пикнометрический метод (основанный на предварительном 

взвешивании пустого пикнометра и пикнометра, заполненного исследуемым 

образцом) и метод гидростатического взвешивания (при различных 

температурах): 
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Для расчета энтальпии исследуемого вещества мы использовали: 

     (    ), Дж/кг (3.4) 

 

где Ср – теплоемкость в зависимости от температуры, Дж/(кг∙К); (Т-Т0) – 

разность температур, К. 

Для расчета энтропии исследуемых образцов мы использовали: 

 

       (
 

  
), Дж/(кг٠К) (3.5) 

 

 Для произведения расчета внутренней энергии коллоидного водного 

раствора наносеребра мы использовали следующую формулу: 

 

      
 

 
, Дж/кг (3.6) 

Для того, чтобы рассчитать энергию Гиббса исследуемых образцов, нами 

была использована следующая формула: 

 

        , Дж/кг (3.7) 

 

Чтобы рассчитать энергию Гельмгольца коллоидного водного раствора 

наносеребра, мы использовали следующую формулу: 

 

        ,   Дж/кг (3.8) 

  

 Экспериментальные значения плотности [110,115,118] и расчетные 

значения энтальпии, энтропии, внутренней энергии,  энергии Гиббса, энергии 

Гельмгольца коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости от 

температуры приведены в таблицах 3.11-3.37. 
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Таблица 3.11. Экспериментальные значения плотности коллоидного водного 

раствора наносеребра при атмосферном давлении и комнатной температуре. 

№ 

пп 
№ образца Концентрация  

Плотность 

пикнометрическая 
Диаметр 

1 Образец №1 0,05% 1116,9 кг/м
3 

2нм 

2 Образец №2 0,05% 1116,7 кг/м
3 

5нм 

3 Образец №3 0,05% 1116,7 кг/м
3 

10нм 

4 Образец №4 0,1% 1118,5 кг/м
3 

10нм 

5 Образец №5 0,1% 1118,4 кг/м
3 

20нм 

6 Образец №6 0,1% 1118,3 кг/м
3 

30нм 

7 Образец №7 0,1% 1118,4 кг/м
3 

50нм 

 

Таблица 3.12. Экспериментальные значения плотности (ρ, кг/м
3
) коллоид-

ного водного раствора наносеребра с концентрацией нанометаллических 

частиц 0,05% в зависимости  от диаметра частиц и  температуры при 

атмосферном давлении. 

Т, К 

нмd ,  
298 323 348 373 

2 1116,9 1114,3 1102,47 1091,5 

5 1116,7 1113,9 1099,49 1087,2 

10 1116,3 1112,8 1097,54 1085,1 

 

Таблица 3.13. Экспериментальные значения плотности (ρ, кг/м
3
) коллоид-

ного водного раствора наносеребра с концентрацией нанометаллических 

частиц 0,1% в зависимости  от диаметра частиц и  температуры при 

атмосферном давлении. 

                Т, К 

нмd ,  
298 323 348 373 

10 1118,5 1115,7 1101,3 1088,9 

20 1118,4 1115,22 1101,2 1088,11 

30 1118,3 1113,98 1100,97 1087,5 

50 1118,4 1114,1 1100,72 1086,4 
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По значениям таблиц 3.12 и 3.13 видно, что с ростом температуры от 298К до 

373К (при атмосферном давлении) плотность исследуемых образцов 

уменьшается на    2,7%. С увеличением диаметра наночастиц серебра в 

коллоидном водном растворе при температуре 373К с концентрацией 0,05% 

наночастиц плотность исследуемых веществ уменьшается на    0,6%, а с 

концентрацией 0,1% на    0,2%. С увеличением концентрации наночастиц 

серебра с одинаковым диаметром от 0,05 до 0,1% при Т=373К плотность  

увеличивается на    0,4%. 

 

Таблица 3.14. Энтальпия, энтропия и  энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 5нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от температуры. 

Параметр  
Т, К 

298 323 348 373 

∆H 0 99727,5 200505 302467,5 

∆S 0 321,36 622,00 905,32 

  0 4070,9 15951,9 35218,8 

 

 

Таблица 3.15. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от температуры. 

Параметр  
Т, К 

298 323 348 373 

∆H 0 104715 210530 317592,8 

∆S 0 337,43 653,103 950,593 

  0 4274,48 16749,5 -36980 
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Таблица 3.16. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от температуры. 

Параметр  
Т, К 

298 323 348 373 

∆H 0 95512,5 192025 289672,5 

∆S 0 307,77 595,69 867,03 

  0 3898,8 15277,2 -33729 

 

Таблица 3.17. Энтальпия, энтропия и  энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 50нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от температуры. 

Параметр  
Т, К 

298 323 348 373 

∆H 0 100290 201627,5 304162,5 

∆S 0 323,17 625,48 910,39 

  0 4093,85 16041,2 35416,2 

 

Таблица 3.18. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 5нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от давления при Т=323К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 99725,7 99,522,5 99655 99638,3 99667,5 99677,5 99665 

∆S 321,35 320,69 321,12 321,07 321,16 321,19 321,16 

  4070,8 4062,5 4067,9 4067,3 4068,4 4068,8 4068,3 
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Таблица 3.19. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от давления при Т=323К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 100473,5 104730 104647,5 104642,5 104730 104737,5 104770 

∆S 337,50 337,48 337,21 337,19 337,47 337,50 337,61 

  -4275,4 -4275,1 4271,73 4271,52 -4275,1 -4275,4 -4276,7 

 

Таблица 3.20. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от давления при Т=323К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 95595 93130 95345 95430 95232,5 95317,5 95365,7 

∆S 308,04 300,09 307,23 307,50 306,87 307,14 307,30 

  -3902,2 3801,6 3892 3895,5 3887,4 3890,9 3892,9 

 

Таблица 3.21. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 50нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от давления при Т=323К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 100322,5 100205 100185 100322,5 100305 100337,5 100105 

∆S 323,3 322,9 322,8 323,3 323,2 323,3 322,6 

  4095,2 4090,4 4089,6 4095,2 4094,5 4095,8 -4068,3 
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Таблица 3.22. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 5нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от давления при Т=348К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 199451,5 199045 199310 199276,5 199335 199355 199330 

∆S 618,7 617,5 618,3 618,2 618,4 618,4 618,4 

  15868,1 15835,7 15856,8 15854,2 15858,5 15860,4 15858,4 

 

Таблица 3.23. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от давления при Т=348К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 209475 209460 209295 209285 209460 209475 209540 

∆S 649,8 649,8 649,3 649,3 649,8 649,8 650,0 

  16665,5 16664,3 16651,2 16650,4 1664,3 16665,5 16670,7 

 

Таблица 3.24. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от давления при Т=348К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 191190 186260 190690 190860 190465 190635 190731,5 

∆S 593,1 577,8 591,6 592,0 590,8 591,4 591,7 

  15210,8 14818,6 -15171 15184,6 15153,1 15166,7 15174,3 
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Таблица 3.25. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 50нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от давления при Т=348К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 200645 200410 200370 200645 200610 200675 200210 

∆S 622,4 621,7 621,6 622,4 622,3 622,5 621,1 

  -15963 15944,3 15941,2 15963 15960,2 15965,4 15928,4 

 

Таблица 3.26. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 5нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от давления при Т=373К. 

Па-

ра-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 299177,3 298567,5 298965 298914,8 299002,5 299032,5 298995 

∆S 895,5 893,7 894,8 894,7 894,9 895,0 894,9 

  34835,7 34764,7 -34811 34805,2 34615,4 34818,9 34814,5 

 

Таблица 3.27. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,05% в 

зависимости от давления при Т=373К. 

Па-

ра-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 314212,5 314190 313942,5 313927,5 314190 314212,5 314310 

∆S 940,5 940,4 939,7 939,6 940,4 940,5 940,8 

  36586,4 36583,8 -36555 36553,2 36583,8 36586,4 36597,8 
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Таблица 3.28. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от давления при Т=373К. 

Пара-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 286785 279390 286035 286290 285697,5 285952,5 286097,3 

∆S 858,4 836,3 856,1 856,9 855,2 855,9 856,3 

  33392,8 32531,7 33305,5 33335 33266,2 33295,9 33312,7 

 

Таблица 3.29. Энтальпия, энтропия и энергия Гиббса коллоидного водного 

раствора наносеребра с диаметром частиц 50нм и концентрацией 0,1% в 

зависимости от давления при Т=373К. 

Па-

ра-

метр 

Р, МПа 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

∆H 300967,5 300615 300555 300967,5 300915 301012,5 300315 

∆S 900,8 899,8 899,6 900,8 900,7 900,9 898,9 

  35044,7 35003,1 34996,1 35044,2 35038,1 35049,4 34968,2 

 

Таблица 3.30. Внутренняя энергия коллоидного водного раствора 

наносеребра с диаметром частиц 5нм и концентрацией 0,05% в зависимости 

от давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

0,101 -92,38 99633,37 199359,1 299084,9 

0,108 -98,78 99423,72 198946,2 298468,7 

0,114 -104,27 99550,73 199205,7 298860,7 

0,121 -110,67 99527,58 199165,8 298804,1 

0,128 -117,07 99550,43 199217,9 298885,4 

0,135 -123,47 99554,03 199231,5 298909 

0,141 -128,96 99536,04 199201 298866 
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Таблица 3.31. Внутренняя энергия коллоидного водного раствора нано 

серебра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,05% в зависимости от 

давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

0,101 -90,44 104647,1 209384,6 314122,1 

0,108 -96,71 104633,3 209363,3 314093,3 

0,114 -102,08 104545,4 209192,9 313840,4 

0,121 -108,35 104534,1 209176,6 313819,1 

0,128 -114,62 104615,4 209345,4 314075,4 

0,135 -120,89 104616,6 209354,1 314091,6 

0,141 -126,26 104643,7 209413,7 314183,7 

 

Таблица 3.32. Внутренняя энергия коллоидного водного раствора 

наносеребра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,1% в зависимости 

от давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

0,101 -90,29 95504,7 191099,7 286694,7 

0,108 -96,56 93033,4 186163,4 279293,4 

0,114 -101,92 95243,1 190588,1 285933,1 

0,121 -108,18 95321,8 190751,8 286181,8 

0,128 -114,44 95118,1 190350,6 285583,1 

0,135 -120,69 95196,8 190514,3 285831,8 

0,141 -126,06 95239,7 190605,4 285971,2 

 

Таблица 3.33. Внутренняя энергия коллоидного водного раствора 

наносеребра с диаметром частиц 50нм и концентрацией 0,1% в зависимости 

от давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

1 2 3 4 5 

0,101 -90,29 100232,2 200554,7 300877,2 
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1 2 3 4 5 

0,108 -96,56 100108,4 200313,4 300518,4 

0,114 -101,93 100083,1 200268,1 300453,1 

0,121 -108,19 100214,3 200536,8 300859,3 

0,128 -114,44 100190,6 200495,6 300800,6 

0,135 -120,69 100216,8 200554,3 300891,8 

0,141 -126,06 99978,94 200083,9 300188,9 

 

Таблица 3.34. Энергия Гельмгольца коллоидного водного раствора 

наносеребра с диаметром частиц 5нм и концентрацией 0,05% в зависимости 

от давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

0,101 -92,38 -4163,2 -15960,5 -34928,1 

0,108 -98,78 -4161,3 -15934,5 -34863,5 

0,114 -104,27 -4172,2 -15691,1 -34915,3 

0,121 -110,67 -4177,9 -15694,8 -34915,8 

0,128 -117,07 4185,5 -15975,9 -34932,4 

0,135 -123,48 -4192,3 -15983,9 -34942,3 

0,141 -128,96 -4197,3 -15987,4 -34943,5 

 

Таблица 3.35. Энергия Гельмгольца  коллоидного водного раствора нано 

серебра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,05% в зависимости от 

давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

1 2 3 4 5 

0,101 -90,45 -4365,85 -16756,2 -36676,8 
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1 2 3 4 5 

0,108 -96,71 -4371,81 -16761,1 -36680,5 

0,114 -102,08 -4373,82 -16753,3 -36657,3 

0,121 -108,35 -4379,88 -16758,8 -36661,6 

0,128 -114,62 -4389,72 -16779 -36698,4 

0,135 -120,89 -4396,29 -16786,4 -36707,3 

0,141 -126,26 -4402,99 -16797,3 -36724,6 

 

Таблица 3.36. Энергия Гельмгольца  коллоидного водного раствора нано 

серебра с диаметром частиц 10нм и концентрацией 0,1% в зависимости от 

давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

0,101 -90,29 -3992,5 -15301,1 -33483,1 

0,108 -96,56 -3898,14 -14915,1 -32628,3 

0,114 -101,92 -3893,92 -15273,5 -33407,4 

0,121 -108,18 -4003,65 -152929,7 -33443,3 

0,128 -114,44 -4001,85 -15267,6 -33380,6 

0,135 -120,69 -4011,57 -15287,3 -33416,5 

0,141 -126,06 -4018,91 -15300,4 -33438,8 

 

Таблица 3.37. Энергия Гельмгольца  коллоидного водного раствора нано 

серебра с диаметром частиц 50нм и концентрацией 0,1% в зависимости от 

давления и температуры. 

Р, МПа 
Т, К 

298 323 348 373 

1 2 3 4 5 

0,101 -90,29 -4185,48 -16053,3 -35134,5 

0,108 -96,56 -4186,94 -16040,9 -35099,7 

0,114 -101,93 -4191,49 -16043,1 -35098,1 
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1 2 3 4 5 

0,121 -108,18 -4203,36 -16071,2 -35152,4 

0,128 -114,44 -4208,91 -16074,7 -35152,5 

0,135 -120,69 -4216,49 -16086,1 -35170,1 

0,141 -126,06 -4212,36 -16054,5 -35094,3 

 

 Из таблиц 3.14 -3.37 видно, что энтальпия, энтропия и энергия Гиббса 

по мере возрастания температуры, давления и диаметра наночастиц серебра 

возрастают, а по мере увеличения концентрации уменьшаются (за исключе-

нием некоторых точек). Внутренняя энергия  с увеличением температуры и 

диаметра наночастиц серебра коллоидного водного раствора увеличивается, 

а с повышением давления и концентрации наночастиц серебра его внутрен-

няя энергия уменьшается. Расчет энергии Гельмгольца исследуемых веществ 

показал, что с увеличением температуры, давления и диаметра наночастиц 

серебра ее значение уменьшается, а с увеличением концентрации наночастиц 

серебра коллоидного водного раствора, за исключением некоторых точек, 

увеличивается. 

 

Выводы по третьей главе 

В результате проведенных экспериментальных исследований и расчетов 

нами было установлено, что  по мере увеличения температуры от 298 до 

398К и диаметра наночастиц серебра в исследуемых образцах, удельная теп-

лоемкость коллоида увеличивается, а по мере увеличения концентрации с 

одинаковым диаметром наночастиц серебра теплоемкость исследуемых ве-

ществ уменьшается. В зависимости от давления расчеты показали, что также 

с увеличением диаметра наночастиц серебра теплоемкость коллоидного вод-

ного раствора увеличивается, а по мере увеличения концентрации теплоем-

кость уменьшается. По экспериментальным данным теплопроводности 

можно сказать, что с повышением температуры теплопроводность коллоид-

ного водного раствора увеличивается, а по мере увеличения диаметра 
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наночастиц серебра и его концентрации теплопроводность уменьшается. С 

увеличением давления теплопроводность также увеличивается. 

 На основании эксперимента нами были получены данные по темпера-

туропроводности коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости 

от давления, анализ которых показал, что с повышением давления темпера-

туропроводность также увеличивается, однако по море увеличения концен-

трации наночастиц серебра в растворе и их диаметра температуропровод-

ность уменьшается. Анализ экспериментальных данных по плотности 

исследуемых веществ методом гидростатического взвешивания показал, что 

плотность коллоидных водных растворов наносеребра с ростом температуры 

в среднем уменьшается на 2,7%, с увеличением диаметра наночастиц серебра 

в растворе уменьшается на 0,2%, а с ростом концентрации наночастиц 

плотность исследуемых веществ увеличивается. Также в данной главе 

проведен расчет термодинамических (энтальпия, энтропия, внутренняя 

энергия, энергия Гиббса и Гельмгольца) свойств коллоидного водного 

раствора наносеребра в зависимости от диаметра и концентрации наночастиц 

серебра при различных температурах и давлениях в диапазоне (298-373)К и 

(0,101-0,141)МПа (таблицы 3.11-3.37). 
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Глава 4. ОБРАБОТКА И ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ  КОЛЛОИД-

НОГО ВОДНОГО РАСТВОРА НАНОСЕРЕБРА 

 

4.1. Обработка и обобщение экспериментальных данных по 

теплофизическим свойствам исследуемых веществ в зависимости от 

температуры при атмосферном давлении 

 

Для того, чтобы обработать и обобщить экспериментальные данные по 

теплоемкости исследуемых нами образцов  в зависимости от температуры 

при атмосферном давлении, мы использовали нижеследующее соотношение: 

 











 *Т

Т
f

С

С

р

р

, (4.1) 

 

где:  рС и 

рС - теплоемкость испытуемого образца в зависимости от темпера-

туры и испытуемого образца при Т
*
=348К;  Т– температура, при которой про-

водится испытание. 

Соотношение (4.1) для исследуемых нами веществ выполняется доста-

точно хорошо, т.е. экспериментальные данные по удельной теплоемкости 

укладываются вдоль общей кривой (рисунок 4.1), которая описывается 

уравнением: 

 

   [       (
 

  
)
 

       (
 

  
)        ]    

 
,   Дж/(кг٠К) (4.2) 

 

где :Т – температура, при которой проводится расчет , К; Т
*
– температура, 

равная  348 К (постоянная).  
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Рисунок 4.1. Зависимость относительной теплоемкости


рр СС /
 
коллоид-

ного водного раствора наносеребра от относительной температуры 

Т/Т
*
. 

 

Значение 


рС является функцией диаметра наночастиц серебра коллоидного 

водного раствора. 

 

  
   ( ) 

 
Рисунок 4.2.Зависимость теплоемкости Ср* коллоидного водного 

раствора от диаметра наночастиц серебра при Т
*
=348К.  

  

Изображенные на рисунке 4.2 прямые описываются уравнениями: 
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рС = 5,3805571,40 d
,    Дж/(кг٠К) (4.3) 



рС = 4,37968891,4 d ,     Дж/(кг٠К)
 

(4.4) 

где : d – диаметр наночастиц серебра исследуемых коллоидных растворов. 

Следует отметить, что уравнение (4.3) применимо для коллоидного водного 

раствора с концентрацией наночастиц серебра 0,05% (d в интервале 2-10нм), 

а уравнение (4.4) с концентрацией 0,1% (d в интервале 10-50нм).  

При температуре Т
*
=348К значения теплоемкости коллоидного водного 

раствора наносеребра приведены в таблице П.4.1. 

C помощью уравнений (4.5) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и (4.6) (при 

n=0,1% и d=10÷50нм) можно вычислить  удельную теплоемкость исследован-

ных коллоидных водных растворов наносеребра в зависимости от темпе-

ратуры в  интервале (298-373)К при атмосферном давлении с погрешностью 

0,09%. Для этого необходимо знать диаметр частиц (с учетом концентрации) 

исследу-емого вещества. Сравнение экспериментальных и расчетных данных 

приве-дены в таблицах П.4.2. и П.4.3. 

 

   [       (
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       (
 

  
)        ]   

 [ 5,3805571,40 d ],   Дж/(кг٠К) (4.5) 

   [       (
 

  
)
 

       (
 

  
)        ]   

 [ 4,37968891,4 d ],   Дж/(кг٠К) (4.6) 

 

Чтобы обобщить экспериментальные данные по теплопроводности иссле-

дуемых веществ [147] в зависимости от температуры при атмосферном 

давлении нами была использована следующая функциональная зависимость: 
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 (4.7)
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где, – теплопроводность исследуемого образца в зависимости от темпера-

туры; * –теплопроводность исследуемого образца при Т
*
=348К; Т– темпера-

тура, при которой проводилось испытание. 

Соотношение (4.7) для исследуемых нами образцов выполняется достаточно 

хорошо, т.е. экспериментальные данные по теплопроводности укладываются 

вдоль общей кривой (рисунок 4.3), которая описывается уравнением: 

 

  [      (
 

  
)
 

       (
 

  
)        ]    , Вт/(м٠К) (4.8) 

 

где: Т – температура, при которой проводится расчет, К; Т
*
– температура, 

равная  348К (постоянная).  

 

Рисунок 4.3. Зависимость относительной теплопроводности λ/λ* колло-

идного водного раствора наносеребра от относительной температуры 

Т/Т
*
. 

 

Значение λ* является функцией диаметра наночастиц серебра коллоидного 

водного раствора. 

 df*
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Рисунок 4.4.  Зависимость теплопроводности λ* коллоидного водного 

раствора от диаметра наночастиц серебра  при  Т
*
=348К.  

 

 Изображенные на рисунке 4.4 прямые описываются уравнениями: 

 

                            ( ٠ ) (4.9) 

                            ( ٠ ) (4.10) 

 

где: d – диаметр наночастиц серебра исследуемых коллоидных водных 

растворов. Необходимо отметить, что уравнение (4.9) применимо для 

коллоидного раствора с концентрацией наночастиц серебра 0,05%, а 

уравнение (4.10) с концентрацией 0,1%. 

 При температуре Т
*
=348К значения теплопроводности коллоидного 

водного раствора наносеребра приведены в таблице П.4.4. Уравнение (4.8) с 

учетом (4.9) и (4.10) принимает вид: 
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С помощью уравнений (4.11) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и (4.12) (при 

n=0,1% и d=10÷50нм) можно рассчитать теплопроводность исследованных 

коллоидных водных растворов наносеребра в зависимости от температуры в 

интервале (298-373)К при атмосферном давлении с погрешностью 3,4%. 

Сравнение экспериментальных и расчетных данных приведены в таблицах 

П.4.5. и П.4.6. 

 Аналогичным образом была проведена обработка и обобщение 

экспериментальных данных по плотности исследуемых веществ в 

зависимости от температуры от 298К до 373К при атмосферном давлении 

[114,119,148,1,59,161-163], вследствие чего было получено эмпирическое 

уравнение (4.14). При этом использовалось известное соотношение: 
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,

 (4.13)

 

где, ρ плотность исследуемого образца в зависимости от температуры; ρ
*
 -

плотность исследуемого образца при Т
*
=348К; Т– температура при которой 

проводилось испытание.  
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3 (4.14) 

 

Анализ значения ρ* показал, что оно является функцией диаметра наночас-

тиц серебра коллоидного водного раствора. 

 

 df*
 

 

 Следует отметить, что ρ
*
 нами было рассмотрено для коллоидных 

растворов с концентрацией 0,05%  (d в интервале 2-10нм) и  0,1% (d в 

интервале 10-50нм)  наночастиц серебра в растворе и получены соот-

ветствующие уравнения: 

 



 

 

108 

                              (4.15) 

                               (4.16) 

где : d – диаметр наночастиц серебра исследуемых коллоидных водных 

растворов.  
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(4.18) 

  

С помощью уравнений (4.17) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и (4.18) (при 

n=0,1% и d=10÷50нм) можно рассчитать плотность исследованных коллоид-

ных водных растворов в зависимости от температуры в диапазоне (298-373)К 

при атмосферном давлении с погрешностью 1,38%. Сравнение эксперимен-

тальных и расчетных данных приведены в таблицах П.4.26. и П.4.27. 

 

4.2. Обработка и обобщение экспериментальных данных по 

теплофизическим свойствам исследуемых образцов в зависимости от 

давления  при комнатной температуре 

 

Чтобы обработать и обобщить экспериментальные данные по теплоем-

кости исследуемых образцов  в зависимости от давления при комнатной 

температуре [116], мы использовали нижеследующее соотношение: 
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где: рС и 


рС  - теплоемкость исследуемого образца в зависимости от давления 

и теплоемкость при  Р
*
=0,121МПа;  Р– давление, при котором проводится 

испытание. 
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       Соотношение (4.19) для исследуемых нами образцов выполняется 

хорошо, т.е. экспериментальные данные по удельной теплоемкости в зависи-

мости от давления  укладываются вдоль общей кривой (рисунок 4.5), которая 

описывается уравнением: 

 

   [     (
 

  
)
 

       (
 

  
)        ]    

 , Дж/(кг٠К) (4.20) 

 

где: Р – давление, при котором проводится расчет , МПа; Р
*
–давление, 

равное 0,121МПа (постоянное). 

 

 

 

Рисунок 4.5. Зависимость относительной теплоемкости коллоидного 

водного раствора наносеребра 


рр СС /  от  относительного давления Р/Р
*
. 

 

Значение 


рС является функцией диаметра наночастиц серебра коллоидного 

водного раствора. 
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Рисунок 4.6.  Зависимость теплоемкости Ср* коллоидного водного 

раствора от диаметра наночастиц серебра при  Р
*
=0,121МПа. 

 

 Изображенные на рисунке 4.6 прямые описываются уравнениями: 

 

  
                ,    Дж/(кг٠К) (4.21) 

  
              ,     Дж/(кг٠К) (4.22) 

где: d – диаметр наночастиц серебра исследуемых коллоидных растворов. 

Отметим, что уравнение (4.21) применимо для растворов с коцентрацией 

наночастиц серебра 0,05% (d в интервале 2-10нм), а уравнение (4.22) с 

концентрацией 0,1% (d в интервале 10-50нм). При давлении Р
*
=0,121МПа 

значения теплоемкости в зависимости от диаметра нанометаллических 

частиц коллоидного водного раствора наносеребра приведены в таблице 

П.4.7. Уравнение (4.20) с учетом (4.21) и (4.22) принимает вид: 
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(4.24) 

 

С помощью уравнений (4.23) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и (4.24) (при 

n=0,1% и d=10÷50нм) можно вычислить удельную теплоемкость исследован-
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ных коллоидных водных растворов наносеребра в зависимости от давления в 

интервале (0,101-0,141)МПа при комнатной температуре с погрешностью 

2,5%. Сравнение экспериментальных и расчетных данных приведены в 

таблицах П.4.8 и П.4.9. 

Чтобы обобщить экспериментальные данные по теплопроводности 

[149] в зависимости от давления при комнатной температуре нами была 

использована следующая функциональная зависимость: 
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 (4.25)

 

 

где, – теплопроводность исследуемого образца в зависимости от давления;

* –теплопроводность исследуемого образца при Р
*
=0,121МПа; Р– давление, 

при котором проводилось испытание. 

Соотношение (4.25) для исследуемых нами образцов выполняется  

хорошо, т.е. экспериментальные данные по теплопроводности укладываются 

вдоль общей кривой (рисунок 4.7), которая описывается уравнением: 
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       (
 

  
)        ]    , Вт/(м٠К) (4.26) 

 

где: Р – давление, при котором проводится опыт, МПа; Р
*
– давление, равное  

0,121МПа (постоянное).  

Значение
* является функцией диаметра наночастиц серебра водного 

коллоидного раствора (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.7. Зависимость относительной теплопроводности λ/λ* колло- 

идного водного раствора наносеребра от относительного давления Р/Р
*
. 

 

 Изображенные на рисунке 4.8 прямые описываются уравнениями: 

                   ,    Вт/(м٠К) (4.27) 

                   ,    Вт/(м٠К) (4.28) 

где: d – диаметр наночастиц серебра исследуемых коллоидных водных 

растворов. Следует отметить, что уравнение (4.27) применимо для коллоид-

ного водного раствора с концентрацией наночастиц серебра 0,05% (d в 

интервале 2-10нм), а уравнение (4.28) с концентрацией 0,1% (d в интервале 

10-50нм). 

 

 
Рисунок 4.8.  Зависимость теплопроводности λ* исследуемых веществ от 

диаметра наночастиц серебра коллоидного водного раствора  при 

Р
*
=0,121МПа.  
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При давлении Р
*
=0,121МПа значения теплопроводности в зависимости от 

диаметра нанометаллических частиц исследуемых веществ приведены в 

таблице П.4.10. 

Уравнение (4.26)  с учетом (4.27), (4.28) принимает вид: 
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(4.30) 

С помощью уравнений (4.29) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и (4.30) (при 

n=0,1% и d=10÷50нм) с погрешностью до 0,02% можно рассчитать тепло-

проводность исследованных коллоидных водных растворов наносеребра в 

зависимости от давления в диапазоне (0,10-0,141)МПа при комнатной 

температуре.  Сравнение расчетных и экспериментальных данных приведены 

в таблицах П.4.11 и П.4.12. 

Чтобы обобщить экспериментальные данные по температуропровод- 

ности исследуемых веществ в зависимости от давления при комнатной 

температуре [156], нами была использована следующая функциональная 

зависимость: 
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где, –температуропроводность исследуемого образца в зависимости от дав-

ления; * –температуропроводность исследуемого образца при Р
*
=0,121МПа; 

Р– давление, при котором проводилось испытание. 

Соотношение (4.31) для нами исследуемых образцов выполняется  хоро-

шо, т.е. экспериментальные данные по температуропроводности хорошо 

укладываются вдоль общей прямой (рисунок 4.9), которая описывается 

уравнением: 
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  *      (
 

  
)        +    ,   м

2
/с (4.32) 

   

где: Р – давление, при котором проводится расчет , МПа; Р
*
– давление, рав-

ное  0,121МПа, (постоянное).  

  

Рисунок 4.9. Зависимость относительной температуропроводности α/α* 

исследуемых образцов от относительного давления Р/Р
*
. 

 

Значение * является функцией диаметра наночастиц серебра коллоидного 

водного раствора. 

 df*
 

 
Рисунок 4.10.  Зависимость температуропроводности α* исследуемых 

веществ от диаметра наночастиц серебра коллоидного водного раствора  

при Р
*
= 0,121 МПа .  
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Изображенные на рисунке 4.10 прямые описываются уравнениями: 

                          ,   м
2
/c (4.33) 

                            ,    м
2
/c (4.34) 

 

где: d – диаметр наночастиц серебра исследуемых коллоидных водных 

растворов. Отметим, что уравнение (4.33) применимо для коллоидного 

водного раствора с концентрацией наночастиц серебра 0,05% (d в интервале 

2-10нм), а уравнение (4.34) с концентрацией 0,1% (d в интервале 10-50нм). 

 При давлении Р
*
=0,121МПа значения температуропроводности в зави-

симости от диаметра нанометаллических частиц коллоидного водного 

раствора наносеребра приведены в таблице П.4.13. Уравнение (4.32) с учетом 

(4.3) и (4.34) принимает вид: 

  *      (
 

  
)        +  [                       ],  м2

/c (4.35) 

  [      (
 

  
)        ]   

 [                         ],    м2
/c 

 

(4.36) 

  С помощью уравнений (4.35) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и (4.36) (при 

n=0,1% и d=10÷50нм) можно вычислить температуропроводность исследо-

ванных коллоидных водных растворов наносеребра в зависимости от 

давления в интервале (0,101-0,141)МПа при комнатной температуре с 

погрешностью 1,79%. Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

приведены в таблицах П.4.14 и П.4.15. 

 

4.3. Обработка и обобщение экспериментальных данных 

теплофизических свойств коллоидного водного раствора наносеребра 

при различных температурах и давлениях 

 

 Обработка и обобщение экспериментальных данных по теплофизи-

ческим свойствам исследуемых веществ в зависимости от температуры и 
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давления рассмотрены в разделах 4.1. и 4.2. В данном разделе проведем обоб-

щение экспериментальных данных теплофизических свойств в зависимости 

от давления, температуры, концентрации и диаметра наночастиц серебра 

коллоидного водного раствора [12,13,23,44].  

 В результате обработки экспериментальных данных по теплоемкости и 

теплопроводности, была выведена общая аппроксимационная зависимость 

для расчета вышеназванных параметров, в зависимости от температуры, 

концентрации и диаметра наночастиц серебра исследуемых нами образцов. 
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        (
 

  
)        ], (4.37) 

 

где, Т
*
=348К, 

  
                 ,  Дж/(кг٠К) (4.38) 

  
                 ,   Дж/(кг٠К) (4.39) 

                   ,   Вт/(м٠К) (4.40) 

                   ,   Вт/(м٠К) (4.41) 

Графическое изображение уравнения приведено ниже: 

    

Рисунок 4.11. Зависимость относительной теплоемкости Ср/Ср*и отно-

сительной теплопроводности λ/λ* исследуемых образцов от относи-

тельной температуры Т/Т*. Обозначениями 1,2,3,4,5,6,7 указаны 

значения относительной теплоемкости для 7 образцов; 8,9,10,11,12,13,14 

– относительная теплопроводность. 
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 Анализ значений λ
*
 и СР

*
 показал, что они являются функциями 

диаметра наночастиц серебра в коллоидном водном растворе, графические 

изображения которых приведены выше (рисунки 4.2 и рисунок 4.4). 

 С учетом уравнений (4.38 – 4.41) уравнение (4.37) принимает вид: 
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 С помощью уравнений (4.42,4.44) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и 

(4.43,4.45) (при n=0,1% и d=10÷50нм) можно рассчитать теплоемкость и 

теплопроводность исследованных коллоидных водных растворов наносе-

ребра в зависимости от температуры в диапазоне (298К-373К) при атмос-

ферном давлении с погрешностью σСр=1,8% и σλ=2,4%. Сравнение расчетных 

и экспериментальных данных приведены в таблицах П.4.16 - П.4.19 

 Для обработки и обобщения экспериментальных данных по теплоем-

кости, теплопроводности, температуропроводности исследуемых веществ в 

зависимости от давления, концентрации  и диаметра наночастиц коллоидного 

водного раствора наносеребра, мы использовали следующую единую 

аппроксимационную зависимость: 
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где 

  
                 ,   Дж/(кг٠К) (4.47) 

  
               ,   Дж/(кг٠К) (4.48) 

                   ,   Вт/(м٠К) (4.49) 

                   ,   Вт/(м٠К) (4.50) 

                           ,  м
2
/c (4.51) 

                             ,  м
2
/c (4.52) 

 

График зависимости теплоемкости Ср*, теплопроводности λ
*
 и температу-

ропроводности α* коллоидного водного раствора от диаметра наночастиц 

серебра приведены выше (рисунки 4.6, 4.8, 4.10).  

Графически уравнение можно изобразить следующим образом: 

 
Рисунок 4.12. Зависимость относительной теплоемкости СР/Ср*, отно-

сительной теплопроводности λ/λ* и относительной темературопро-

водности α/α* коллоидного водного раствора наносеребра от относи-

тельного давления Р/Р*. Обозначениями 1,2,3,4,5,6,7 указаны значения 

относительной теплоемкости образцов; 8,9,10,11,12,13,14 – относи-

тельная теплопроводность и 15,16,17,18,19,20,21 – относительная тем-

пературопроводность соответственно. 
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Подставляя уравнения (4.47-4.52) в уравнение (4.46) получим: 
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 При помощи уравнений (4.53,4.55,4.57) (при n=0,05% и d=2÷10нм) и 

(4.54,4.56,4.58) (при n=0,1% и d=10÷50нм) можно вычислит теплоемкость, 

теплопроводность и температуропроводность исследованных коллоидных 

водных растворов наносеребра в зависимости от давления в интервале (0,101-

0,141)МПа при комнатной температуре с погрешностью σСр=4%, σλ=0,5% и 

σα=1,8%. Сравнение расчетных и экспериментальных данных приведены в 

таблицах П.4.20 - П.4.25. 

 

 

 



 

 

120 

Вывод по четвертой главе 

 В данной главе проведено обобщение экспериментальных данных, в 

результате чего были выведены аппроксимционные зависимости, при 

помощи которых можно рассчитать теплоемкость, теплопроводность, 

температуропроводность и плотность исследованных коллоидных водных 

растворов наносеребра в зависимости от температуры и давления с 

погрешностью от 2 до 4,5%. Расчет погрешности выведенных уравнений 

приведен в приложении. 
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ВЫВОДЫ 

1.Разработана (метод лазерной вспышки) и модернизирована (метод 

регулярного теплового режима) экспериментальные установки, которые 

позволяют измерять температуропроводность жидкостей и растворов в 

зависимости от давления. 

2.Впервые получены экспериментальные данные по теплоемкости, теплопро-

водности, температуропроводности, плотности и расчетные данные по 

энтальпии, энтропии, внутренней энергии, энергии Гиббса и энергии 

Гельмгольца коллоидного водного раствора наносеребра  в интервале темпе-

ратур (298-373)К и давлений (0,101-0,141)МПа с концентрациями наночастиц 

серебра в растворе 0,05% и 0,1% и диаметрами наночастиц от 2 до 50нм; 

3.Показано, что с ростом температуры от 298К до 373К теплоемкость колло-

идного водного раствора наносеребра увеличивается на 0,95%, с увеличе-

нием диаметра наночастиц серебра от 2 до 10нм (n=0,05%) при Т=373К теп-

лоемкость увеличивается на 10,1% и с изменением диаметра частиц от 10-

50нм (n=0,1%) на 4,76%. По мере увеличения концентрации от 0,05 до 0,1% с 

одинаковым диаметром наночастиц серебра теплоемкость уменьшается на 

8,8%. С ростом давления от 0,101 до 0,141МПа теплоемкость исследуемых 

веществ, в среднем, уменьшается на 0,2%. 

4.Установлено, что теплопроводность исследуемых веществ с повышением 

температуры от 298 до 373К увеличивается на 7,4%. С увеличением диаметра 

наночастиц серебра теплопроводность коллоидных растворов уменьшается 

(при Т=373К, n=0,05% и d=2÷10нм на 21,7%; при Т=373К, n=0,1% и 

d=10÷50нм на 4,9%), а с ростом концентрации от 0,05 до 0,1% при d=10нм их 

теплопроводность уменьшается на 23,5%. С повышением давления от 0,101 

до 0,141МПа теплопроводность исследуемых веществ увеличивается на (20-

25)%. 

5. Показано, что с ростом температуры от 298 до 373К плотность исследуе-

мых веществ уменьшается на 2,7%. С изменением диаметра наночастиц 

серебра от 2 до 10нм (n=0,05%) при Т=373К плотность коллоидных водных 
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растворов уменьшается  на 0,6%, а с изменением размера наночастиц от 10 до 

50нм (n=0,1%) на 0,2%. С увеличением концентрации наночастиц серебра от 

0,05 до 0,1% при d=10нм и Т=373К плотность исследуемых веществ 

увеличивается на 0,4%. 

6. Показано, что с повышением давления от 0,101 до 0,141МПа температуро-

проводность исследуемых веществ увеличивается на (20-29)%, однако с 

ростом концентрации наночастиц серебра от 0,05 до 0,1% данный параметр 

уменьшается на 17,1%. С увеличением диаметра наночастиц серебра темпе-

ратуропроводность коллоидного водного раствора наносеребра также умень-

шается (при Р=0,141МПа, n=0,05% и d=2÷10нм на 33,6%; при Р=0,141МПа, 

n=0,1% и d=10÷50нм на 13,5%).  

7.В результате обобщения опытных данных, используя закон соответствен-

ных состояний и закон термодинамического подобия, были получены 

аппроксимационные зависимости, с помощью которых, по известному диа-

метру и концентрации наночастиц серебра коллоидного водного раствора, 

можно рассчитать его теплоемкость, теплопроводность, температуропровод-

ность и плотность в зависимости от температуры и давления. 
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Таблица П.4.1.Экспериментальные значения теплоемкости коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости 

от диаметра и концентрации нанометаллических частиц коллоидного раствора при Т
*
=348К.   

d,нм
 

2 5 10 10 20 30 50 

n, % 0,05% 0,05 0,05 0,1 0,1% 0,1% 0,1 



рС ,Дж/кгК 3796,6 4010,01 4210,6 3840,5 3936,1 3973,8 4032,6 

 

 

Таблица П.4.2. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (СР, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

температуры по формуле 4.5. 

 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  

2 3771,89 3869,85 -2,6 3788,9 3870,5 -2,1 3796,6 3783,1 2,2 3807,4 3907,9 2,5 

5 3994,8 3991,04 0,09 3989,1 3991,7 -0,0,6 4010,1 4004,7 0,13 4032,9 4030,3 0,06 

10 4194,6 4193,02 0,04 4188,6 4193,7 -0,1 4210,6 4207,4 0,08 4234,6 4234,3 0,01 
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Таблица П.4.3. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (СР, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

температуры по формуле 4.6. 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  

10 3825,2 3828,7 0,07 3820,5 3829,3 0,22 3840,5 3841,8 0,03 3862,3 3866,3 0,1 

20 3912,2 3877,3 0,9 3921,1 3877,9 1,1 3936,1 3890,7 1,2 3942,9 3915,5 0,7 

30 3961,1 3926,04 0,9 3981,2 3926,7 1,4 3973,8 3939,5 0,9 3998,2 3964,7 0,8 

50 4017,3 4023,4 0,15 4011,5 4024,02 0,31 4032,6 4037,2 0,11 4055,4 4062,9 0,2 

 

 

Таблица П.4.4.Экспериментальные значения теплопроводности коллоидного водного раствора наносеребра в 

зависимости от диаметра и концентрации нанометаллических частиц коллоидного раствора при Т
*
=348К.   

d,нм
 

2 5 10 10 20 30 50 

n, % 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 

)/(,* КмВт   0,610 0,575 0,482 0,364 0,355 0,351 0,347 
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Таблица П.4.5. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

температуры по формуле 4.11. 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  экс  

рас  %  

2 0,578 0,564 2,4 0,596 0,588 1,4 0,610 0,602 1,3 0,619 0,606 2,1 

5 0,543 0,519 4,4 0,561 0,541 3,6 0,575 0,554 3,7 0,584 0,558 4,6 

10 0,450 0,445 1,1 0,468 0,463 0,9 0,482 0,474 1,6 0,485 0,478 1,4 

 

Таблица П.4.6. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) коллоидного 

водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от температуры 

по формуле 4.12. 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  экс  

рас  %  

10 0,346 0,327 5,6 0,356 0,341 4,3 0,364 0,349 4,2 0,371 0,352 5,4 

20 0,338 0,323 4,3 0,348 0,337 3,1 0,355 0,346 2,7 0,363 0,348 4,2 

30 0,333 0,320 3,9 0,345 0,334 3,4 0,351 0,342 2,7 0,357 0,344 3,7 

50 0,329 0,313 5,1 0,340 0,326 4,3 0,347 0,334 3,9 0,353 0,336 4,9 
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Таблица П.4.7.Значение теплоемкости коллоидного водного раствора наносеребра в зависимости от диаметра и 

концентрации нанометаллических частиц коллоидного раствора при Р
*
=0,121МПа 

d,нм
 

2 5 10 10 20 30 50 

n, % 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 



рС ,Дж/кгК 3770,85 3985,5 4185,7 3817,2 3906,6 3952,5 4012,9 

 

 

 
Таблица П.4.8. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (СР, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

давления по формуле 4.23. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %
 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %
 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  

2 3771,

89 

3763,

6 

0,2

2 

3763,

3 

3754,9 0,2 3772,

22 

3747,

9 0,6 
3770,

85 

3739,

9 0,8 
3762,

46 

3732,

2 0,8 
3749

,58 

3724,

9 

0,7 3749 3718,

9 

0,81 

5 3989 3938 1,3 3980 3929 1,3 3986 3922 1,6 3985 3913 1,8 3986 3905 2,0 3987 3898 2,27 3986 3891 2,43 

10 4189 4136 1,3 4189 4127 1,5 4185 4119 1,6 4185 4110, 1,8 4189 4102 2,1 4189 4094 2,33 4198 4087 2,70 
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Таблица П.4.9. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (СР, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

давления по формуле 4.24. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %
 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %
 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  

10 3823,

8 

3731,

5 

2,5 3725,

3 

3723 0,0

6 

3813,

8 

3715,

9 

2,6 3817,

2 

3708,

03 

2,9 3809,

2 

3700,

4 
2,9 3812

,7 

3693,

2 
3,2 3814

,6 

3687,

2 
3,5 

20 3911,

1 

3783,

9 

3,4 3909,

9 

3775,3 3,6 3909,,

8 

3768,

1 

3,8 3906,

6 

3760,

08 

3,9 3905,

1 

3752,

4 
4,1 3905

,2 

3745,

02 
4,2 3903

,2 

3738,

9 
4,4 

30 3961,

9 

3836,

3 

3,3 3958,

1 

3827,5 3,4 3957,

6 

3820,

3 

3,6 3952,

5 

3812,

1 

3,7 3944,

8 

3747,

9 
5,3 3947

,1 

3796,

9 
3,9 3946

,1 

3790,

7 
4,1 

50 4012,

9 

3941,

04 

1,8 4008,

4 

3932,0

3 

1,9 4007,

4 

3924,

6 

2,1 4012,

9 

3916,

2 

2,5 4013,

2 

3908,

2 

2,7 4013

,5 

3900,

5 

2,9 4004

,2 

3894,

2 

2,8 

 

 

Таблица П.4.10.Экспериментальные значения теплопроводности коллоидного  водного раствора наносеребра в 

зависимости от диаметра и концентрации нанометаллических частиц коллоидного раствора при Р
*
=0,121МПа 

d,нм
 

2 5 10 10 20 30 50 

n, % 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 

)/(,* КмВт   0,670 0,581 0,496 0,378 0,373 0,359 0,351 



 

 

147 

Таблица П.4.11. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

давления по формуле 4.29. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %
 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %
 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %  экс  
рас  %  

2 0,578 0,611 5,8 0,604 0,631 5,4 0,622 0,648 -

4,2 

0,67 0,669 0,0

3 

0,698 0,709 1,7 0,70

6 

0,716 1,6 0,72

6 

0,738 1,8 

5 0,543 0,549 -

1,2 

0,559 0,567 1,4 0,575 0,582 -

1,3 

0,581 0,601 
3,4 

0,63 0,64 1,4

7 

0,67 0,644 4,2 0,69 0,663 4,1 

10 0451 0,446 1,1 0,465 0,459 1,1 0,481 0,473 1,8 0,496 0,488 1,6 0,494 0,489 0,9 0,53 0,522 1,6 0,55 0,539 2,3 

 

 

Таблица П.4.12. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) коллоидного 

водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от давления по 

формуле 4.30. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %
 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %
 

экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  

10 0346 0,344 0,5 0,354 0,355 -

0,3 

0,367 0,365 0,6 0,378 0,376 0,3 0,39

1 

0,389 0,3 0,404 0,404 0,1 0,417 0,415 0,3 

20 0,339 0,338 0,3 0,349 0,348 0,1 0,359 0,358 0,3 0,373 0,369 0,8 0,38

3 

0,382 0,1 0,397 0,396 0,2 0,409 0,408 0,2 

30 0,332 0,332 0,1 0,344 0,342 0,6 0,353 0,351 0,5 0,359 0,363 1,1 0,38 0,375 0,9 0,392 0,388 0,9 0,401 0,401 0,14 

50 0,329 0,318 3,2 0,334 0,328 1,6 0,342 0,338 1,2 0351 0,348 0,6 0,36 0,361 -0,3 0,369 0,374 -1,2 0,379 0,385 1,5 
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ТаблицаП.4.13.Экспериментальные значения температуропроводности коллоидного водного раствора наносеребра в 

зависимости от диаметра и концентрации нанометаллических частиц коллоидного раствора при Р
*
=0,121МПа 

d,нм
 

2 5 10 10 20 30 50 

n, % 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 

)/,10 27* cм  1,6 1,33 1,06 0,883 0,844 0,818 0,782 

 

 

 
Таблица П.4.14. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по температуропроводности (α٠10

7
, м

2
/с) 

коллоидного водного  раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости 

от давления по формуле 4.35. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % 

2 1,37 1,36 0,3

1 

1,45 1,43 0,73 1,511 1,49 
0,8 

1,57 1,56 0,0

1 

1,661 1,64 
1,2 

1,73

2 

1,711 1,2 1,77

2 

1,771 0,00

8 

5 1,25 1,22 2,2 1,28 1,28 0,01 1,32 1,33 1,4 1,33 1,39 4,8 1,44 1,46 1,3 1,55 1,52 1,8 1,58 1,57 0,2 

10 9,64 9,703 0,7 9,94 1,02 -2,6 1,03 1,06 3,2 1,06 1,11 4,9 1,06 1,16 9,2 1,14 1,21 6,5 1,18 1,25 6,4 
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Таблица П.4.15. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по температуропроводности (α٠10
7
, м

2
/с) 

коллоидного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от давления 

по формуле 4.36. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % 

10 0,809 0,758 6,6 0,828 0,822 0,7 0,858 0,856 0,1 0,883 0,897 1,5 0,913 0,937 2,6 0,945 0,978 3,3 0,975 1,012 3,7 

20 0,775 0,761 1,7 0,784 0,801 2,1 0,816 0,834 2,2 0,844 0,874 3,4 0,889 0,913 2,6 0,924 0,953 3,1 0,948 0,987 3,9 

30 0,745 0,741 0,5 0,769 0,780 1,3 0,789 0,812 2,9 0,818 0,851 3,8 0,855 0,889 3,8 0,891 0,928 3,9 0,923 0,961 3,9 

10 0,733 0,701 4,5 0,745 0,737 0,9 0,763 0,768 0,7 0,782 0,805 2,9 0,802 0,841 4,6 0,822 0,877 6,3 0,844 0,908 7,1 

 

Таблица П.4.16. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (Ср, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

температуры по обобщенному уравнению 4.42. 

 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  

2 3872,3 3870,4 0,05 3872,9 3874,3 -0,04 3885,6 3887,03 -0,04 3911,4 3908,7 0,07 

5 3994,8 3991,6 0,08 3989,1 3995,6 -0,2 4010,1 4008,7 0,03 4032,9 4031,11 0,04 

10 4194,6 4193,6 0,02 4188,6 4197,8 -0,22 4210,6 4211,6 -0,02 4234,6 4235,11 -0,01 
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Таблица П.4.17. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (Ср, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

температуры по обобщенному уравнению 4.43. 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  эксС  

расС  %  

10 3825,9 3829,2 0,08 3820,5 3833,03 0,3 3840,5 3845,7 0,1 3862,3 3867,1 0,1 

20 3871,2 3877,8 0,1 3872,1 3881,8 0,3 3886,1 3894,6 0,2 3938,9 3914,5 0,1 

30 3919,1 3926,6 0,2 3921,2 3930,5 0,2 3943,8 3943,5 0,01 3959,2 3962,8 0,09 

50 4017,3 4023,9 0,2 4011,5 4027,9 0,4 4032,6 4041,3 0,2 4055,4 4059,3 0,09 

 

 

Таблица П.4.18. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) коллоидного 

водного  раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

температуры по обобщенному уравнению 4.44. 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  экс  

рас  %  

2 0,578 0,603 4,3 0,577 0,604 4,5 0,579 0,606 4,5 0,584 0,609 4,2 

5 0,543 0,555 2,1 0,543 0,556 2,2 0,545 0,558 2,2 0,548 0,561 2,3 

10 0,45 0,474 5,1 0,451 0,474 4,9 0,451 0,476 5,3 0,455 0,478 4,9 
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Таблица П.4.19. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

температуры по обобщенному уравнению 4.45. 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  экс  

рас  %  

10 0,346 0,343 0,7 0,346 0,343 0,6 0,347 0,345 0,6 0,349 0,346 0,6 

20 0,338 0,339 0,5 0,339 0,339 0,2 0,340 0,341 0,3 0,342 0,343 0,27 

30 0,333 0,335 0,8 0,335 0,336 0,3 0,336 0,337 0,3 0,338 0,339 0,26 

50 0,329 0,327 0,4 0,329 0,327 0,3 0,331 0,329 0,6 0,332 0,331 0,3 

 

 
Таблица П.4.20. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (Ср, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

давления по формуле 4.53. 

Р,МП

а 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

эксС  
расС  %  эксС  

расС  %
 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС

 

%  эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  

5 3989 3613,3 4,7 3980,9 3724,9 6,8 3986,

2 

3827,

4 4,1 
3985,

5 

3954

,7 0,8 
3986,

8 

4090,

4 

-

2,5 

3987

,1 

4234,

5 

-5,8 3986

,6 

4364,

6 

-8,6 

10 4189,5 3835,5 5,6 4189,2 3953,9 5,9 4185,

9 

4062,

7 

3,0

3 

4185,

7 

4197

,9 

-0,3 4189,

2 

4341,

9 

-

3,5 

4189

,5 

4494,

8 

-

6,53 

4198

,2 

4632,

9 

-9,3 
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Таблица П.4.21. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по удельной теплоемкости (Ср, Дж/(кг٠К)) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

давления по формуле 4.54. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %
 

эксС  
расС  %

 
эксС  

расС

 

%  эксС  
расС  %

 
эксС  

расС  %  эксС  
расС  %  

10 3823,

8 

3450,

3 

9,6 3725,

3 

3557 4,7 3813,

8 

3654,

8 4,3 
3817,

2 

3776

,4 1,1 
3809,

2 

3905,

9 

-

2,5 

3812

,7 

4043,

5 

-5,7 3814

,6 

4145,

7 

-8,7 

50 4012 3666 8,4 4008,

4 

3756,7 6,0 4007,

4 

3860,

03 

3,8 4012,

9 

3988

,4 

0,6 4013,

2 

4125,

3 

-

2,7 

4013

,5 

4270,

5 

-6,0 4004

,2 

4401,

8 

-9,0 

 

 
Таблица П.4.22. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) коллоидного 

водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от давления по 

обобщенному уравнению 4.55. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %
 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %
 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %  экс  
рас  %  

5 0,543 0,549 -

1,3 

0,559 0,567 -

1,4 

0,575 0,582 -

1,3 

0,581 0,601 -

3,4 

0,63 0,623 
1,2 

0,67

8 

0,644 5,1 0,69

1 

0,664 4,01 

10 0,451 0,446 1,1 0,465 0,460 1,1 0,481 0,472 1,7 0,496 0,490 1,5 0,494 0,505 -

2,2 

0,53

1 

0,523 1,5 0,55

1 

0,539 2,2 
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Таблица П.4.23. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по теплопроводности (λ, Вт/(м٠К)) коллоидного 

водного  раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от давления по 

обобщенному уравнению 4.56. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %
 

экс  
рас  %

 
экс  

рас  %  экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  

10 0,346 0,345 0,4 0,354 0,355 -

0,3 

0,367 0,365 0,5 0,37

8 

0,377 0,2 0,39

1 

0,390 0,2 0,404 0,404 0 0,417 0,416 0,1 

50 0,329 0,319 3,1 0,334 0,328 1,6 0,342 0,338 1,2 0,35

1 

0,349 0,5 0,36 0,361 -0,3 0,369 0,374 -1,2 0,379 0,385 -1,6 

 

 

 

Таблица П.4.24. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по температуропроводности (α٠10
7
, м

2
/с) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

давления по формуле 4.57. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % 

5 1,25 1,22 1,8 1,28 1,26 1,7 1,32 1,3 
1,7 

1,33 1,338 -

0,4 

1,44 1,38 
4,2 

1,55 1,43 8,38 1,58 1,48 7,18 

10 0,964 0,974 -

0,9 

0,994 1,003 -

0,9 

1,03 1,03 0 1,06 1,07 -

0,5 

1,06 1,102 -

4,1 

1,14 1,14 0 1,18 1,176 0,04 
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Таблица П.4.25. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по температуропроводности (α٠10

7
, м

2
/с) 

коллоидного водного раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от 

давления по формуле 4.58. 

Р,МПа 

 

d,нм 

0,101 0,108 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 

αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % αэкс αрас % 

10 0,809 0,784 3,2 0,828 0,808 2,4 0,858 0,830 
3,3 

0,883 0,857 
2,9 

0,913 0,887 
2,9 

0,94

5 

0,918 2,9 0,97

5 

0,946 2,9 

50 0,733 0,703 4,2 0,745 0,725 2,7 0,763 0,745 2,4 0,782 0,769 1,6 0,802 0,796 0,7 0,82

2 

0,824 -0,3 0,84

4 

0,849 -0,7 

 

Таблица П.4.26. Сравнение  экспериментальных и расчетных данных по плотности (ρ, кг/м
3
) коллоидного водного 

раствора наносеребра с концентрацией 0,05% нанометаллических частиц серебра в зависимости от температуры по 

эмпирическому уравнению 4.17. 

 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  экс  

рас  %  

2 1116,9 1061,49 4,9 1114,3 1082,2 2,9 1102,47 1102,9 0,03 1091,5 1123,5 2,9 

5 1116,7 1060,28 5,05 1113,9 1080,94 2,9 1099,49 1101,59 -0,19 1087,2 1122,25 -3,2 

10 1116,3 1058,27 5,2 1112,8 1078,88 3,04 1097,54 1099,5 -0,17 1085,1 1120,12 -3,2 

 



 

 

155 

 

 
Таблица П.4.27. Сравнение экспериментальных и расчетных данных по плотности (ρ, кг/м

3
) коллоидного водного 

раствора наносеребра с концентрацией 0,1% нанометаллических частиц серебра в зависимости от температуры по 

эмпирическому уравнению 4.18. 

  Т, К 

 

d,нм 

298 323 348 

 

373 

 

экс  
рас  %  экс  

рас  %  экс  
рас  %  экс  

рас  %  

10 1118,5 1061,97 5,05 1115,7 1082,65 2,96 1101,3 1103,35 -0,18 1088,9 1124,03 -3,2 

20 1118,4 1061,8 5,06 1115,22 1082,5 2,9 1101,2 1103,2 0,2 1088,11 1123,9 3,2 

30 1118,3 1061,7 5,1 1113,9 1082,4 2,8 1100,97 1103,1 0,2 1087,5 1123,7 3,3 

50 1118,4 1061,41 5,09 1114,1 1082,09 2,87 1100,72 1082,75 1,63 1086,4 1103,05 -1,53 
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157 

 



 

 

158 

 

 



 

 

159 



 

 

160 



 

 

161 



 

 

162 



 

 

163 
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