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В промышленности методы контроля и 

измерения размеров мелкодисперсных час-
тиц необходимы при производстве компози-
ционных материалов, химической продукции, 
лекарственных средств. 

В целях реализации процесса измерения 
используются различные методы и средства, 
которые в настоящее время являются весьма 
сложными и дорогостоящими. Эффективный 
метод контроля мелкодисперсных частиц по 
контрасту в изображении тест-объекта пред-
ложен в работе [1]. 

В предложенном методе получены гра-
фики зависимости десятичного логарифма 
контраста в изображении тест-объекта от де-
сятичного логарифма максимального значе-
ния сигнала для мелкодисперсных частиц 
полидисперсного латекса с различным диа-
метром.  По ним осуществлялась калибровка 
средства контроля и измерения мелкодис-
персных частиц [2]. 

Целью данной работы является иссле-
дование возможности измерения диаметра 
мелкодисперсных частиц карбоната кальция 
по названному выше методу. 

Данный материал был взят для иссле-
дования по той причине, что показатель пре-
ломления карбоната кальция (n=1,6) практи-
чески совпадает с показателем преломления 
полидисперсного латекса (n=1,59)[3]. 

Для приготовления мелкодисперсной 
системы карбоната кальция был использован 
порошок мела. Порошок мела выдерживали в 
дистиллированной воде в течение 24 часов, в 
результате крупные частицы мела оседали, а 
мелкодисперсные частицы карбоната каль-
ция оставались во взвешенном состоянии[4]. 

Для проведения исследований с приме-
нением тест-объекта была использована экс-
периментальная установка, структурная схе-
ма которой изображена на рисунке 1. В каче-
стве источника света 1 использована лампа 
накаливания. Световой пучок от источника 
проходит через коллимирующую линзу 2 и 
освещает тест-объект 3, который состоит из 
прозрачных и непрозрачных штрихов. Сле-
дом за тест-объектом расположена кварце-
вая кювета 4, заполненная исследуемым об-

разцом. Тест-объект и кювета расположены 
на юстировочном столе 5, который позволяет 
юстировать пространственное положение 
изображения штрихов тест-объекта относи-
тельно строк фотоприемника. В качестве 
приемника оптического излучения 6 исполь-
зуется видеокамера Samsung VP-W61, под-
ключенная к персональному компьютеру 7, 
через плату видеозахвата.  

 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной  

установки 
 
В качестве тест-объекта использованы 

несколько чередующихся темных и светлых 
полос, представленных на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Тест-объект 
 
С помощью  программного обеспечения 

VirtualDub 1.9.10 фиксировали изображение 
тест-объекта, увеличивая концентрацию мел-
кодисперсных частиц карбоната кальция в 
дистиллированной воде. По полученным изо-
бражениям фиксировали значения макси-
мального Smax и минимального Smin сигналов 
и вычисляли контраст: 

)()( maxmaxmaxmax SSSSK  . 
На рисунке 3 представлены результаты 

измерений полидисперсного латекса (прямые 
1, 2, 4) и карбоната кальция (прямая 3) в виде 
графика зависимости десятичного логарифма 
контраста изображения K от десятичного ло-
гарифма максимального сигнала Smax. 
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Рисунок 3 – График зависимости десятичного 

логарифма контраста от десятичного  
логарифма максимального сигнала: 

1, 2, 4 – полидисперсный латекс с диаметром 
частиц 1000 нм,500 нм и 100 нм  

соответственно; 3 –мелкодисперсный  
карбоната кальция 

 
Уравнения прямых, представленных на 

рисунке 3, отображены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Уравнения прямых 
№ прямой Диаметр частиц Функция 

1 1000 нм 13,010,5)(  xxy  

2 500 нм 15,062,2)(  xxy  
3 Неизвестен 01,021,2)(  xxy  
4 100 нм 19,003,1)(  xxy  
 
На рисунке 4 представлен график зави-

симости тангенса угла наклона от диаметра 
частиц полидисперсного латекса. 

График представленный на рисунке 4 
можно аппроксимировать в виде полиноми-
нальной функции 2-ой степени: 

052,20008,0104)( 26   xxxy , (1) 
где y – тангенс угла наклона;x – диаметр час-
тицы, нм. 

Используя формулу 1, определяем диа-
метр взвешенной частицы карбоната кальция 
по известному тангенсу угла наклона (табли-
ца 1). Таким образом, получаем диаметр час-
тицы D=323 нм. 

Известно, что частицы карбоната каль-
ция находятся во взвешенном состоянии ча-
ще всего с размером от 0,20 до 0,40 мкм [4]. 

Полученное нами значение диаметра 
взвешенной мелкодисперсной частицы попа-
дает в этот диапазон. 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости  

тангенса угла наклона от диаметра частиц 
полидисперсного латекса: 

1 – график, полученный на основе  
экспериментальных данных; 2 –
аппроксимированная функция 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о 

возможности измерения диаметра мелкодис-
персных частиц по контрасту изображения 
тест-объекта, используя известные калибро-
вочные графики. 

Для реализации этого метода необходи-
мо соблюдать условие равенства показате-
лей преломления калибровочных и иссле-
дуемых частиц. 
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