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ЦИФРОВОЙ ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ
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Изучены цветометрические характеристики в цветовой модели RGB портландцемента (марка ЦЕМ I 42,5Н), мела, извести, отхода гальванического производства, применяемых в качестве минеральных добавок в цементы, а так же смесей портландцемента с
этими минеральными добавками. Содержание добавок в смесях варьировали в диапазоне
5-30%. Для анализа параметров цветности применяли планшетный сканер, пластиковые
микропланшеты с прозрачным дном, пакет программ для обработки электронных изображений Adobe Photoshop CS. Показано, что цифровая цветометрия пригодна для контроля
содержания в цементе добавок, заметно отличающихся по параметрам цветности, таких как
мел, известь и активная минеральная добавка из отхода гальванических производств.
Цветометрическая методика контроля цветности цементной продукции отличается простотой приемов подготовки пробы, низкой стоимостью единичного анализа, экспрессностью. Она может быть рекомендована для включения в комплект методик контроля в системе защиты строительных материалов от фальсификаций и контрафакта.
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The characteristics of digital colorimetry in the RGB color model were studied for Portland
cement (grade CEM I 42,5 N), chalk, lime and waste galvanic production, which were used as
mineral additives in cements and the blends of Portland cement with these mineral additives. The

content of additives in the mixtures was varied in the range of 5-30%. The flatbed scanner, plastic
microplates with transparent bottom and software (Adobe Photoshop CS) for processing electronic
images were used to evaluate the color settings. It is shown that digital colorimetry suitable for
monitoring additives in cement, which clearly different in color settings, such as chalk, lime and
active mineral additive from waste galvanic production. This colorimetric method for assessment
of color of cement products is simple, expressive and cheap. It can be recommended for inclusion
in the Toolkit for quality control of building materials.
Keywords: digital colorimetry, the RGB color model, cement, mineral additives, quality
control, identification
Введение
Цифровая цветометрия (ЦЦМ) уже нашла свое применение в контроле качества
строительных материалов. Так, для целей эстетического восприятия зданий и помещений
не только в России, но и за рубежом активно используют цементирующие смеси с пигментами. Одной из задач в исследованиях таких смесей – установить, какова стабильность
цвета поверхностей конструкций. Например, в работах А. Лопез с соавторами был изучен
уровень стабильности цвета строительных материалов, полученных смешиванием белого и
серого цемента c различными пигментами[1-3]. Для этого использовали цветовую модель
CIELAB. В этой же модели Г. Тайхман предлагает с помощью цветометрии контролировать
цветность камней для мощения и черепиц[4]. В контроле цветности твердых матриц с
применением ЦЦМ успешно применяют также цветовую модель RGB [5-9].
Другой актуальной задачей является оперативный входной контроль цемента, поступающего на строительное производство. Проблема идентификации фирменной продукции, контрафакта и фальсификации в строительной отрасли весьма остра [10,11]. По
данным экспертов и СМИ как минимум 7 % мирового производства строительных материалов – производство и реализация контрафакта с зачастую пониженными технико-эксплуатационными характеристиками. Не так давно Е. Сиэрра, замглавы Минстроя РФ,
сообщила, что до 50 % и более цемента, поступающего на стройки РФ, является фальсификатом (http://ancb.ru/news/read/2294). К качественному цементу при упаковке подмешивают 20-30 % инертных неорганических наполнителей (шлак, зола, известь или мел). При
этом фальсифицируются известные и популярные торговые марки. Оперативно распознать
подделку трудно даже в хорошо оснащенной аналитической лаборатории. Фальсификации
подвергаются не только материалы, но и вся сопроводительная документация (сертификаты качества, безопасности, товарный знак и т. д.). Российское экспертное сообщество
разрабатывает различные средства и методы противодействия фальсификациям и контра-

факту. На стадии завершения обсуждения экспертами находится проект национального
стандарта ГОСТ Р «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Продукция высокотехнологичных отраслей промышленности. Промышленные данные. Уникальная идентификация и прослеживаемость продукции». Документ разрабатывается федеральным
государственным унитарным предприятием «НИИ стандартизации и унификации» [11]. В
этом плане, по-нашему мнению, полезным является включение в нормативную документацию цветометрических характеристик продукции.
Для проверки рабочей гипотезы, что при наличии данных о цветовых характеристиках фирменной продукции с помощью ЦЦМ можно выявлять, по крайней мере, грубые
подделки цемента и была выполнена данная работа. Ее целью явилось изучение возможности количественно контролировать изменения цветовых характеристик цементов,
включающих различные добавки, с применением ЦЦМ в цветовой модели RGB.
В модели RGB математическое описание цвета базируется на представлении о том,
что любой цвет можно представить в виде суммы определенных количеств 3 линейно независимых цветов: красного (R), зеленого (G) и синего (В), т.е. 3 монохроматических излучений с длинами волн 700, 546.1 и 435.8 нм соответственно [9]. Эта модель является
самой распространенной, она хорошо соотносится с человеческим зрением (сетчатка глаза
имеет красно-, зелено- и синечувствительные волокна). Каждая цветовая составляющая
имеет 256 градаций яркости. При смешивании 3 базовых цветов в различных пропорциях,
можно получить более 16 млн. цветовых оттенков. Система RGB является аддитивной,
цвета представляются сложением основных 3 цветов с чёрным цветом (0,0,0). Интенсивность базисного белого цвета оценивается как FW=(255,255,255), для красного цвета
FR=(255,0,0), зелёного – FG=(0,255,0), синего – FB=(0,0,255) и жёлтого – FY=(255,255,0).
Цветовой охват CIELAB более широк, чем в других известных цветовых шкалах,
однако он включает в себя все цвета, передаваемые через RGB, и при конвертации из RGB в
CIELAB все цвета сохраняются. Координаты цвета в системе CIELAB являются производными от координат другой системы ‒ XYZ, которая в свою очередь получена расчетным
путем из системы RGB. Поэтому для апробации выбрана цветовая модель RGB, доступная
практически на любом программном обеспечении, используемом при компьютерной обработке электронных изображений.
Экспериментальная часть
В работе использовали портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Н, ГОСТ 31108-2003
(производитель Воронежский филиал АО «Евроцемент групп»), в котором отсутствуют

минеральные добавки, мел марки МТД-2, ТУ 5743-020-05346453-2008 (завод изготовитель
ОАО «Шебекинский меловой завод»), известь пушонку (строительную), ГОСТ 9179-77
(ООО «Придонхимстрой» Россия, Воронежская область, г. Россошь), отход гальванического производства (добавка активная минеральная для цементов) ОАО «ЭПРОМ», ГОСТ Р
56196-2014.
Содержание добавок в цементе варьировали с шагом 5% от 0 до 30%, определяли
также цветность 100 %-й добавки. Смеси помещали в 24 лунки микропланшета UniCell с
прозрачным дном. При их подготовке смесей взвешенные аликвоты гомогенизировали в
фарфоровой ступке. Для определения цветности порошкообразных смесей «портландцемент ‒ добавка» регистрировали электронное изображение на планшетном сканере марки
HP LaserJet M1132 MFP. Полученные электронные изображения – файлы в формате JPG
обрабатывали с помощью программы Adobe Photoshop CS. Условия сканирования: цветовой режим True Color (16.5 млн. цветовых оттенков), оптическое разрешение 300 dpi.
Курсором выделяли квадратные участки изображения материала в лунке,

про-

грамма автоматически проводила расчет средних значений яркости компонент
цветности в системе RGB. Каждый параметр цветности регистрировали в 6 образцах
в 3 повторностях (n=18).
Результаты и их обсуждение
В табл. 1 приведены усредненные данные для образцов цемента, мела, извести, шлака и отхода гальванического производства (ОГП). На рис. 1-4 приведены
результаты измерений изменения интенсивности компонент цветности FR, FG и FB в
зависимости от содержания цемента в смеси от 70 до 100%.
Как видно из графиков (рис.1-3) и данных табл.2, для количественной оценки
состава смесей цемента с мелом, или известью для линейной градуировки Fi = a +bC
пригодны интенсивности практически всех трех компонент цветности ‒ FR, FG и FB.
(см. уравнения в табл. 2, для которых степень аппроксимации R2>0.95), однако
наиболее высокую степень аппроксимации наблюдали для интенсивности красной
компоненты FR [уравнения (1) и (4)]. Для контроля добавки ОГП в цемент более
всего подходит интенсивность зеленой компоненты FG[уравнения (8) и (11)]..
Отбор пробы, сканирование, компьютерная обработка результатов анализа и подготовка отчета занимает не более 15 мин. В табл. 3 приведены результаты проверки правильности цветометрического определения содержания цемента в смеси с добавками методом «введено-найдено».

Таблица 1
Усредненная интенсивность Fср компонент цветности образцов в цветовой модели RGB
Образец

R

G

B

Цемент

140±2

137±2

125±2

Мел

235±5

232±5

227±5

Известь

211±5

196±5

171±5

ОГП

123±2

91±3

71±3
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Рис. 1. Зависимость интенсивности компонент цветности в цветовой модели RGB от содержания портландцемента (%) в смеси «портландцемент – мел»
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Рис. 2. Зависимость интенсивности компонент цветности в цветовой модели RGB от содержания портландцемента (%) в смеси «портландцемент – известь»
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Рис. 3. Зависимость интенсивности компонент цветности в цветовой модели RGB от содержания портландцемента (%) в смеси «портландцемент – ОГП»

Таблица 2
Градуировочные уравнения для определения содержания цемента (%) в смеси с добавками
Добавка
Мел

Известь

ОГП

Градуировочное уравнение
Fi=a +bC
FR=(24910)-(1.060.12)×C
FG=(24911)-(1.090.12)×C
FB=(23911)-(1.110.11)×C

Степень аппроксимации, R2
(1)
(2)
(3)

0.965
0.963
0.962

FR=(2135)-(0.720.05)×C
FG=(1977)-(0.620.08)×C
FB=(1838)-(0.600.10)×C

(4)
(5)
(6)

0.984
0.955
0.929

FR=(1202)+(0.210.03)×C
FG=(685)+(0.680.06)×C
FB=(367)+(0.890.08)×C

(7)
(8)
(9)

0.955
0.976
0.975

Таблица 3
Результаты проверки правильности определения содержания цемента в смеси с добавками
методом «введено-найдено» (n=5, P=0.95)
Добавка
Мел
Известь
ОГП

Содержание
цемента, %
92.5
85.5
77.5

Найдено, %

W, %

95.02.8
86.31.7
76.21.5

6.0
3.9
3.9

Заключение
Таким образом, для идентификации фирменного цемента по цветовым характеристикам и для контроля содержания в цементе добавок, заметно отличающихся от него по
параметрам цветности, в комплексе с другими методами контроля, в системе защиты от
фальсификаций и контрафакта может полезной цифровая цветометрия, для реализации
которой пригодны типовые планшетные сканеры, пластиковые микропланшеты с плоским
дном, типовое программное обеспечение по обработке электронных изображений в
наиболее распространенной цветовой модели RGB. Методика контроля цветности цементной продукции отличается простотой приемов подготовки пробы, низкой стоимостью
единичного анализа, экспрессностью.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-43-360174 р_а.
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