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Косвенный алгоритм измерения, исполь-
зуемый при лазерной дифракции, многим 
пользователям представляется как "черный 

ящик". Выбор оптимальных параметров оценки 
требует определенного опыта, поскольку для 
правильной интерпретации результатов часто 
необходимо представлять типовые особенности 
измерений. В самом деле, использование непра-
вильных предположений и параметров приводит 
хотя к достаточно воспроизводимым, но неточ-
ным результатам. 

Идеальный метод измерения должен позволить 
непосредственно обнаружить особенности частиц, 
например, анализ конкретного изображения 

Many users regard the indirect algorithm of 
measurement used for a laser diffraction 
as "a black box". Selection of the optimal 

estimation parametres requires a certain experience, 
because for a correct interpretation of the results 
it is often necessary to present typical features of 
measurements. Indeed, use of wrong assumptions 
and parameters may lead to rather reproducible, but 
inaccurate results. 

An ideal method of measurement should allow us to 
find out directly the specific features of particles, for 
example, an analysis of a concrete image should make 
it possible to calculate the size of a particle. A method 
of direct measurement for the fine-dispersed powders 

ДинамичесКий анализ 
гранулометричесКого
состава 

DynaMic analysis  
of a GranuloMetric  
coMposition

Лазерная дифракция рассеянного света – 
наиболее часто используемый метод анализа 
гранулометрического состава в диапазоне от  
1 мкм до 1 мм. Современные системы лазерной 
дифракции обеспечивают малое время измерения, 
легкость применения, воспроизводимость 
результатов. Однако они имеют определенные 
недостатки, в частности, даже если инструмент 
откалиброван и утвержден для фармацевтических 
целей, измерение абсолютных размеров 
частиц невозможно – результаты сильно 
зависят от его типа и метода определения 
размера частиц, а также установленной версии 
программного обеспечения (ПО). Метод также 
не позволяет получать достоверные результаты 
при измерении малых количеств крупных 
частиц (2–3% от объема пробы), что связано 
с невысоким разрешением частиц в диапазоне 
от нескольких сот микрометров до миллиметра. 
Хотя лазерные системы дифракции позволяют 
обнаружить частицы, начиная с 10 нм, только 
очень немногие из них обладают возможностью 
определять размеры частицы от 1 мм и более. 
В результате невозможно достоверно получить 
мультимодальное распределение размера 
частиц в анализируемой пробе, поскольку 
частицы размером в несколько сот микрометров 
классифицируются в том же классе размера, что 
и более мелкие.

A laser diffraction of a diffused light is the 
most frequently used method for analysis of a 
granulometric composition within the range 
from 1 micrometer up to 1 mm. Modern systems 
of laser diffraction ensure quick measurement, 
easy application and reproducibility of the 
results. However, they have certain drawbacks, 
in particular, even if a tool has been calibrated 
and is approved for the pharmaceutical 
purposes, measurement of the absolute 
sizes of particles is not possible – the results 
strongly depend on its type and method of 
determination of the sizes of particles, and also 
on the established version of software. The 
method also does not allow to obtain reliable 
results in measurement of small quantities of 
large particles (2 – 3% of a sample volume), 
which is connected with a low resolution of 
particles within the range from several hundreds 
of micrometers up to a mm. Although laser 
diffraction systems allow us to detect particles 
beginning from 10 nanometers, only very few of 
them can determine the sizes of particles from 
1 mm and over. As a result, it is not possible to 
obtain reliable multimodal distribution of the 
sizes of particles in an analyzed sample, because 
particles with the size of several hundreds of 
micrometers are attributed to the same size 
class, as the smaller ones.  
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должен позволить вычислить размер частицы. 
Метод прямого измерения для мелкодисперс-
ных порошков, начиная от 1 мкм, стал доступен 
с использованием нового анализатора размера 
и формы частиц Camsizer XT (рис.1). 

В основе измерения ле ж ит стан дарт (ISO 
13322-2 – Динамический анализ изображений). 
Прибор обеспечивает относительные разреше-
ния и пределы обнаружения частиц с фактором, 
большим 10, по сравнению с методом лазерной 
дифракции. 

До недавнего времени динамический анализ 
изображения был возможен только для сухих, сво-
бодно просыпающихся порошков и гранул раз-
мером от 30 мкм. Благодаря развитию компью-
теризации и усовершенствованию камер, более 
мелкие частицы могут быть теперь обнаружены 
и отображены с возможностью оценки результа-
тов в режиме реального времени (рис.2). Скорость 
обработки до 275 кадров/с.

Для диапазона от 1 мкм и выше динамиче-
ский анализ изображений по сравнению с лазер-
ной дифракцией имеет неоспоримые преиму-
щества, например, изображения частиц берутся 
непосредственно с камер с высокой разрешаю-
щей способностью, что позволяет определять их 
размер и форму даже по нескольким частицам 
пробы.

beginning from 1 micrometer 
became available with the use of 
Camsizer XT, a new analyzer of 
the sizes and forms of particles 
(Fig.1). 

The measurement is based on the 
standard ISO 13322-2 – Dynamic 
Image Analysis. In comparison 
w i t h  t h e  m e t h o d  o f  l a s e r 
d i f f r a c t i o n  t h e  i n s t r u m e n t 
ensures relative resolutions and 
limits of detection of particles 
with the factor bigger, than 10. 

Until recently a dynamic image 
analysis was possible only for dry, 
loose powders and granules of 
sizes from 30 micrometers. Due to 
development of computerization 
and improvement of cameras, 
smal ler par t icles can now be 
dete c te d a nd d i s pl aye d w it h 
a possibil ity of estimation of 
the results in a real time mode 
(Fig.2). Speed of processing is up 
to 275 frames/sec.

For the range from 1 micrometer and over the 
dynamic analysis of images in comparison with 
the laser diffraction has indisputable advantages, 

Рис.1. Анализатор размера и формы частиц Camsizer XT
Fig.1. Analyzer of the sizes and forms of particles  Camsizer XT
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Рис.2. Карбид кремния (абразив) с распределением размера 
1–10 мкм и средним размером 5 мкм (сухой образец 
диспергирован сжатым воздухом) 
Fig.2. Silicon carbide (abrasive) with distribution of sizes 1–10 
micrometers and average size of 5 micrometers (a dry sample 
was dispersed by compressed air) 
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ПревосхоДство ДинамичесКого  
анализа изображения
точное оПреДеление негабаритных частиц
Метод динамического анализа изображения в зави-
симости от режима функционирования позволяет 
проводить оценку отдельных частиц. Достаточно 
нескольких частиц в образце для их надежного 
обнаружения, даже если они составляют меньше 
0,01% объема пробы. Это открывает новые перспек-
тивы и гарантирует повышение качества контроля 
производственного процесса (рис.3). 

Метод лазерной дифракции рассеянного света 
позволяет получить представление о среднем раз-
мере частиц. Небольшие количества мелких или 
негабаритных частиц только вызывают незна-
чительное изменение при рассеянии света и не 
могут быть достоверно обнаружены с его помощью. 
В зависимости от типа материала часть объема 
пробы (2–3%) рассматривается, как абсолютный 
предел обнаружения и не поддается надежному 
детектированию.   

точное измерение размера частиц 
При динамической обработке изображения можно 
определять длину, ширину и эквивалентный диа-
метр отдельных частиц (рис.4). С помощью этого 

for example, images of particles are taken directly 
from cameras with high resolution, which allows us 
to determine their sizes and forms even by several 
particles of a sample.

superiority of the DynaMic iMaGe analysis
accurate DeterMination of the outsizeD 
particles
Depending on a functioning mode, the method of 
a dynamic image analysis allows us to estimate 
separate particles. Just several particles in a sample 
will be enough for their reliable detection, even if 
they make less than 0.01 % of the sample volume. This 
opens new prospects and guarantees improvement of 
the production control quality (Fig.3). 

The method of a laser diffraction of a diffused 
light allows us to get an idea about the average size 
of the particles. Small amounts of little or outsized 
particles cause only a minor alteration of the 
dispersion of light and cannot be reliably detected 
with its help. Depending on a material type, a 
part of a sample volume (2–3 %) is considered as an 
absolute limit for detection and cannot be reliably 
detected.   

accurate MeasureMent of  sizes of particles 
A dynamic image processing makes it possible to 
determine the length, width and equivalent diameter 
of separate particles (Fig.4). By means of this method 
it is also possible to obtain results on different 
parameters proceeding from one measurement, 
depending on a used model (Fig.5).

Laser diffraction is based on an assumption, that 
all particles have a spherical form. Their real forms 
deviate from the spherical one and change the light 
dispersion; however, the employed software cannot 
reflect these distinctions. As a result during a diffused 
light diffraction analysis it is impossible to make 
distinctions between the length and the width of a 
particle, because both parametres are included in 
the model "the size of a particle". As a result with 
this method the granulometric composition is often 
presented wider than it actually is.

Fig.6 graphically shows the distinctions between 
the actual and an ideal form of a particle, on 
which the method of laser dispersion is based. The 
spherical particles‘ relation of the width to the 
length b/l is equal to 1.0. Most of the particles in 
the above-mentioned example have the relation b/l 
less than 0.9. Thus, the measurement of a form of 
a particle by means of a digital image processing 
ensures a more detailed analysis of an examined 
sample.

Рис.3. Сравнение двух образцов с различным содержани-
ем негабаритных частиц. Образец №2 (красный) содер-
жит частиц размером в 20 мкм на 0,2% больше, чем об-
разец 1. Такие небольшие различия невозможно обнару-
жить лазерной дифракцией света
Fig.3. Comparison of two samples with a different content 
of the outsized particles. Sample 2 (red) contains by 0.2% 
more particles of 20-micrometer size than Sample 1. Such 
insignificant differences are impossible to detect with a laser 
light diffraction
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метода удается получать результаты по разным 
параметрам, исходя из одного измерения, в зави-
симости от используемой модели (рис.5).

Лазерная дифракция базируется на допуще-
нии, что все частицы имеют сферическую форму. 
Реальная же их форма отклоняется от сферической 
и изменяет рассеяния света, однако используемое 
ПО не может передать эти различия. В результате 
при анализе дифракцией рассеянного света невоз-
можно дать различия между длиной и шириной 
частицы, ибо оба параметра включены в модель 

"размер частицы". В результате в этом методе грану-
лометрический состав часто представляется шире, 
чем он есть на самом деле.

Рис.6 наглядно демонстрирует различия между 
фактической и идеальной формами частицы, на 
чем основан метод лазерного рассеивания. У сфе-
рических частиц отношение ширины к длине b/l 
равно 1,0. У большинства частиц в вышеупомяну-
том примере отношение b/l менее 0,9. Таким обра-
зом, измерение формы частицы с помощью циф-
ровой обработки изображения обеспечивает более 
детальный анализ исследуемого образца.

При динамической обработке изображения, так 
же, как и в методе лазерной дифракции, частицы 
должны попадать в поле зрения индивидуально, 
чтобы гарантировать, что каждая из них проанали-
зирована. Скопления или агломерирование произ-
водят впечатление наличия частиц больших разме-
ров, чем они есть на самом деле. Именно поэтому 
в обоих методах используются дисперсии частиц, 
полученные в жидкости при использовании сжа-
того воздуха или ультразвука. Параметры диспер-
сии выбираются таким образом, чтобы их скопле-
ния можно было разделить, не разрушая основные 
частицы. Динамическая обработка изображений 
предоставляет информацию об эффективности 
используемого диспергирования.

Для частиц, меньших 1 мкм, метод лазерной 
дифракции до сих пор оптимален для анализа 
гранулометрического состава. К недостаткам его 
можно отнести – невозможность анализа по форме 
частиц, также невозможно сравнение результа-
тов с данными, полученными при использовании 
других методов определения состава, такими как 
оптическая микроскопия, ситовой анализ. Анализ 
с использованием источника видимого света стал-
кивается с физическими пределами измерения: 
как только размер частицы приближается к длине 
волны света, уже не представляется возможным 
получить четкие фотографии проекций частиц. 
В связи с этим нижний диапазон измерения огра-
ничен 1 мкм.

Рис.5. Цифровая обработка изображения дает распреде-
ление размера с помощью ширины (xW, красный),  
длины (xL, зеленый) и эквивалентного диаметра части-
цы (xA, синий). Оранжевая кривая – результаты исполь-
зования метода лазерной дифракции. Результаты, по-
лученные обработкой динамических изображений, более 
подробны и имеют лучшее разрешение. Точность резуль-
татов подтверждена ситовым анализом и оптической 
микроскопией
Fig.5. Digital image processing gives a size distribution with 
the help of the width (xW, red), length (xL, green) and diameter 
of equivalent circle (xA, blue). The orange curve is a result of 
the use of the laser diffraction method. The results obtained 
by the dynamic image processing are more detailed and with a 
higher resolution. The accuracy of the results is confirmed by a 
particle size analysis and optical microscopy

Рис.4. Схематическое представление длины, ширины  
и эквивалентного диаметра
Fig.4. Schematic presentation of the length, width  and 
diameter of equivalent circle 
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Таким образом, динамическая обработка изо-
бражения – метод, активно используемый для 
определения размера и формы свободно просыпа-
ющихся и склонных к слипанию частиц за счет воз-
можности их диспергирования.

Метод получил признание у многих потре-
бителей и применяется для решения ряда при-
кладных задач во всем мире. Теперь доступен 
так же метод динамической обработки изобра-
жения для размеров частиц от 1 мкм до 3 мм. 
В результате появилась возмож ность опреде-
лени я ра змера мелкодисперсны х порошков 
и формы больших частиц: надежное обнаруже-
ние негабаритных частиц, высокая разрешаю-
щая способность, превосходная воспроизводи-
мость результатов. К дополнительным преиму-
ществам метода стоит отнести легкость и малое 
время проведения операций измерения и про-
стой принцип измерения. Кроме того, косвен-
ные методы с ограниченной точностью (лазер-
на я дифрак ция и оптическа я микроскопия) 
ненадежны и устаревают, постепенно выходя 
из обращения.

In case of dynamic image processing, just like 
in the method of laser diffraction, a par ticle 
sho u l d  come  i nt o  t he  v iew  i nd iv idu a l ly  i n 
order to guarantee that each of the particles is 
a n a lyz ed. Conglomerat ion s or agglomerat ion 
make impression that the present particles are 
bigger, than they actually are. For this reason 
in bot h met hods t he used d ispersions of t he 
particles are obtained in a liquid or with the help 
of a compressed air or ultrasound. The dispersion 
pa r a meters  a re  se le c te d i n s uc h a  way t h at 
their conglomerations could be divided without 
destr uction of the basic par ticles. A dynamic 
image processing provides infor mation on the 
efficiency of the used dispersion.

For the par ticles smaller than 1 micrometer 
the method of laser diffraction is so far the most 
optimal for the analysis of the g ranulometr ic 
comp o s it ion.  A mon g  it s  d r awb a c k s  a r e  t he 
following: an analysis by the forms of particles 
is not possible; the results cannot be compared 
with the data obtained with the use of the other 
methods for determination of a composition, such 
as optical microscopy and particle size analysis. 
The analysis with the use of a visible light source 
faces physical limits of measurement: as soon as 
the size of a particle comes nearer to the length 
of a light wave, distinct photos of projections of 
particles become impossible. In this connection 
the bottom range of measurement is limited by 1 
micrometer.

Thu s,  t he  dy n a m ic  i m a ge pro ce s s i n g i s  a 
method actively used for deter mination of the 
si z es a nd for m s of  t he loose a nd inc l ined to 
ad h ision pa r t ic les due to possibi l it y of  t heir 
dispersion.

T h e  m e t ho d  i s  r e c o g n i s e d  b y  m a ny  u s e r s 
a nd is  employed for solv ing of cer t a in appl ied 
problems al l over the world. Now the method of 
dynamic image processing is a lso available for 
t he si z es of  pa r t ic les from 1 m ic rometer up to 
3 mm. As a result now we have an oppor t unity 
t o  d e t e r m i n e  t he  s i z e  of  t he  f i n e - d i s p e r s e d 
p o wd e r s  a n d  fo r m s  o f  t h e  b i g  p a r t i c l e s:  a 
r e l i abl e  d e t e c t ion  of  t he  o ut s i z e d  p a r t ic l e s, 
high resolution and excel lent reproducibil ity of 
the results. Additional advatages of the method 
a l s o  i n c lu d e  e a s y  o p e r at io n,  a n d  q u ic k  a n d 
simple pr inciple of measurement. Besides, the 
ind irec t  met hod s w it h t heir  l im ited acc u rac y 
(l a ser  d i ffr ac t ion a nd opt ica l  m ic roscopy)  a re 
unreliable, become obsolete and gradually loose 
their popularity.

Рис.6. Анализ формы частиц методом цифровой обра-
ботки изображения. Отношение ширины к длине (b/l)  
образца (см. рис.5) для 20% частиц в два раза больше по  
ширине; приблизительно 1% частиц образца в три раза 
больше по ширине
Fig.6. Analysis of the form of particles by the method of a 
digital image processing. For 20% of the particles the relation 
of the width to the length (b/l) (Fig.5) is twice longer than by 
the width; approximately for 1% of the sample particles the 
relation is three times more by the width
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ДинамичесКая обработКа изображения 
При анализе размера методом динамической обра-
ботки изображений частицы попадают в анализи-
рующую камеру под действием силы тяжести, сжа-
того воздуха или после диспергирования ультра-
звуком в жидкости (рис.7). Источник света освещает 
анализируемую пробу с одной стороны, а цифровые 
камеры делают моментальные снимки падающих 
частиц с другой стороны. ПО оценивает проекции 
падающих частиц, тем самым определяя распре-
деление их размера. Несколько сот частиц по фото-
графиям оцениваются в режиме реального времени 
со скоростью более чем 275 фотографий/с.

Двухкамерная система позволяет максимально 
точно определить размеры частиц в широком диа-
пазоне, т.е. при использовании двух линейно 
выровненных камер различия между самыми 
маленькой и большой частицами существенно рас-
ширены. Камера с более высокой разрешающей 
способностью (Zoom-камера) позволяет обнаружи-
вать мелкие частицы в небольшой области исследо-
вания. Камера с более низким разрешением (Basic-
камера), но с более широкой областью измере-
ния позволяет одновременно обнаруживать круп-
ные частицы. Тем самым обеспечивается быстрое 
исследование образца с хорошей статистикой.         ■

Рис.7. Принцип динамической обработки изображения 
Fig.7. Principle of dynamic image processing 

DynaMic iMaGe processinG 
D u r i n g  t he  s i z e  a n a lys i s  by  t he  me t ho d  of 
dy n a m ic i m age pro cessi ng pa r t ic les  get  i nto 
t he ana lyzing ca mera by t he force of g rav it y, 
co mp r e s s e d  a i r  or  a f t e r  b e i n g  d i s p e r s e d  by 
u lt r a s ou nd i n l iqu id s  (F ig.7 ).  A  l ight  s ou rce 
il luminates the analyzed sample from one side, 
while digital cameras take instant pictures of the 
fal l ing par ticles from the other side. Software 
est imates project ions of the fa l l ing par t icles, 
a nd t hu s deter m ines t he si z e d ist r ibut ion of 
a l l  of them. Severa l hundreds of par t icles are 
estimated in real time by the photos taken with a 
speed exceeding 275 photos/sec. 

A two-camera system allows us to determine 
w ith ma xima l possible precision the si zes of 
the particles within a wide range, that is the 
use of two linearly levelled cameras makes the 
distinctions between the smallest and the bigest 
particles much more visible. The zoom camera 
al lows us to detect small par ticles in a small 
area of research. The basic camera with a lower 
resolut ion, but a w ider area of measurement 
allows us to detect simultaneously large particles. 
Thus a quick examination of a sample with good 
statistics is ensured.                                                   ■
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