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В работе предлагаются два новых эффективных алгоритма, реализованных коротким программным кодом в MS Excel,
предназначенных для идентификации и характеризации размеров нано– и микропорошков частиц в виде обобщенного
гамма или логнормального распределений по данным опытных гистограмм. Предлагаемый метод представляет собой новый
и достаточно общий подход к решению обратных задач идентификации параметров дифференциальных функций
распределения по экспериментальным данным на основе на минимизации функционала, представляющего собой
коэффициент детерминации.
Алгоритм реализован формулами (менее 10) наиболее распространенного инструментария (электронных таблиц MS
Excel без использования макросов), позволяющего исследователям, не обладающими навыками профессиональных
программистов, простоту проверки и воспроизведения представленного материала, а также возможность модификации кода
для решения более широкого круга задач. Текст статьи и комментарии на рабочих листах скриншотов представляют собой
готовые инструкции по решению задач идентификация функций распределения и характеризации размеров нано– и
микропорошков.
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ВВЕДЕНИЕ

В связи с интенсивным развитием порошковых
микро- и нанотехнологий [1], моделирования в
механике многофазных потоков [2-5], оптимизации
процессов производства частиц [6-10], исследования
механизмов твердофазных химических реакций [11],
разработки методов диагностики и характеризации
свойств
порошковых
субстанций
[12-14],
актуальными являются задачи адекватного описания
спектра
размеров
полидисперсных
систем,
идентификации
экспериментально
полученных
распределений частиц по размерам (как правило, в
виде
опытных
гистограмм),
а
также
их
аппроксимации подходящей функцией плотности
вероятности.
Содержание частиц различных размеров в
полидисперсной системе полностью определяется
заданием ее функции распределения от диаметра 𝑑,
характеризующего размер индивидуальной частицы
[15]. Диаметр 𝑑 рассматривается как переменная
распределения одномерной случайной величины 𝑓 𝑑
– суть дифференциальной функции счетного (либо
массового) распределения (в зависимости от
исходных данных). При этом 𝑑𝑓 𝑓 𝑑 𝑑𝑑 – доля
количества (либо массы) частиц, размеры которых
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лежат в диапазоне 𝑑, 𝑑 𝑑𝑑 ; функция имеет смысл
плотности
распределения
вероятности,
и,
соответственно,
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 1.
ТЕОРИЯ И МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЙ

При практическом определении характеристик
порошков
первичные
результаты
обычно
представляются в виде гистограммы [16], где каждый
из 𝑁 столбцов (характеризуемых координатами
центра столбца 𝑑 ) задает абсолютную или
относительную (процентную) частоту числа (или
массы) частиц 𝑦 .
Функция плотности вероятности распределения
частиц (счетного, массового или иного) по размерам
𝑓 𝑑 определяет вероятность количества (или массы)
𝑑 𝑑 значением
частиц, имеющих размер от 𝑑
𝑓 𝑥 𝑑𝑥, а суммарное количество (или масса)
частиц в данном диапазоне размеров рассчитывается
по соотношению [15]
𝑌

𝑓 𝑥 𝑑𝑥 , 𝑌

𝑦 .

В этом случае значение 𝑦 в приближении
непрерывности
функции
распределения
𝑓 𝑑
определяется уравнением
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∆ ⁄

𝑦

𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ,

𝑦 ∙

(1)

∆ ⁄

где ∆𝑑 – ширина столбца гистограммы.
По известной функции распределения для
характеризации дисперсных сред используются их
осредненные
характеристики,
определяемые
следующим выражением [15]:
𝑑

𝑥 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

𝑥 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

(2)

где 𝑚, 𝑛 – целые числа, означающие порядок момента
функции распределения.
Наиболее распространенными из них являются
следующие средние размеры:
– среднеарифметический (среднесчетный,
𝑑
средневероятный);
– среднеквадратичный; средняя поверхность
𝑑
частицы равна 𝑆 π𝑑 ;
𝑑 – среднеобъемный; средний объем частицы равен
𝑉 π𝑑 ⁄6;
𝑑 – средний объемно-поверхностный;
𝑑 – среднемассовый.
Анализ
литературных
данных
по
гранулометрическому
составу
различных
полидисперсных систем показывает, что практически
все
порошки
металлов
с
унимодальной
(одновершинной) функцией распределения могут
быть описаны с помощью либо обобщенного гаммараспределения
(ОГР,
GGD)
[15],
либо
логарифмически нормального распределения (ЛНР,
LND) [17].
Формула для ОГР с параметрами α, β, 𝑏 0 имеет
вид
𝑎𝑑 exp 𝑏𝑑 ,
𝑓 𝑑
α 1
(3)
𝑎 β𝑏
Γ
, 𝑑 0,
β
где Γ ∙ – гамма-функция Эйлера.
из
Исходя из зависимости (3) для моментов 𝑑
(2) можно получить
1 𝑚
β
(4)
𝑑
𝑏
.
α 1 𝑛
Γ
β
Координата максимума функции распределения 𝑑
из соотношения (2) определяется как
α ⁄
(5)
𝑑
𝑏β
а для ширины δ и эксцентриситета ε распределения
авторами ранее в работе [15] были получены
следующие оценки
2.34
δ≅
𝑑 , ε 0.304 √α .
(6)
αβ
Из ОГР (3) можно получить большинство
Γ

α

встречающихся в литературе распределений, которые
выражаются через параметры α, β, 𝑏 – распределения
Смолуховского-Шумана,
Маршалла-Пальмера,
Максвелла-Больцмана, Наукиямы-Танасавы, РозинаРаммлера, Вейнинга и др. [15].
Логарифмически нормальное распределение, для
которого логарифмы размеров частиц распределены
по нормальному закону, определяется параметрами μ
и σ и имеет вид
ln 𝑑 ln μ
1 exp
2 ln σ
(7)
𝑓 𝑑
∙
, 𝑑 0.
𝑑
ln σ √2π
Непосредственно из зависимости (7) для
характерных размеров 𝑑 , δ, 𝑑 и ε из уравнения (2)
можно получить
𝑚 𝑛
σ ,
exp μ
𝑑
2
𝑑
δ

exp μ σ ,
2 sh √ln 4 σ ,

(8)

1 exp √ln 4 σ
.
ε
Для того, чтобы определить осредненные
характеристики порошка через моменты (2) функции
распределения, необходимо идентифицировать эту
функцию
по
гистограмме
–
результату
предварительного анализа исследуемых частиц.
Параметры функции 𝑓 𝑑 по таблице исходных
данных 𝑦 , 𝑑 можно определить фиттинг-методом
через максимизацию функционала, представляющим
собой коэффициент детерминации 𝑅 , равному
единице минус отношение доли необъяснённой
дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели) к
величине дисперсии зависимой переменной [16]:
∑
𝑦 𝑦
1
⎯ max
𝑅
9)
∑
𝑦 𝑦
Достигнутые значения для формулы (3) max 𝑅
, ,

или max 𝑅 при использовании формулы (7) позволят
,

определить наилучшую аппроксимацию функции
распределения плотности вероятности 𝑓 𝑑 .
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее
простым
и
доступным
для
исследователей непрофессиональных программистов
инструментом вычислений являются электронные
таблицы, в частности MS Excel с его достаточно
развитым
аппаратом
вычислительных
и
статистических функций. Об этом свидетельствуют
монографии и публикации по решению задач
средствами инструментария MS Excel [18-20] без
использования макросов.
Реализация вычислений базируется на двух
ключевых составляющих – алгоритмов вычисления
интегралов для функций распределения видов (3) или
(7) с поиском максимума функционала (9).
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Для расчета интегралов по точности и простоте
реализации наиболее соответствует численная схема
средних прямоугольников [21].
Согласно данному правилу значение интеграла 𝐼
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 определяется суммой 𝑚 площадей
прямоугольников
одинаковой
ширины
ℎ
𝑏 𝑎 ⁄𝑚 – субинтервала отрезка 𝑎, 𝑏 пределов
интегрирования. Высота каждого прямоугольника
определяется значением функции 𝑓 𝑥 для среднего 𝑥
в каждом субинтервале
𝐼≅ℎ

𝑓 𝑎

𝑖

0.5 ℎ .

(10)

Ошибка
аппроксимации
уравнения
(10)
пропорциональна ℎ .
В качестве примера приводятся алгоритм и
скриншот листа Excel (рис. 1) вычислений интеграла
от функции (3) для заданных параметров α, β, 𝑏 по
интервалу диаметров от 𝑑 =20 до 𝑑 =40 нм (розовый
фон на рис. 1).

Рис. 1. Скриншот листа Excel для расчета интеграла
от функции распределения

В ячейке F7 вычисляется нормирующий
коэффициент ОГР. В соответствие с формулой (10)
средних прямоугольников текущее для 10000 узлов

значение 𝑥 в каждом узле (средине субинтервала)
до 𝑑
при пределах интегрирования от 𝑑
𝑑
𝑖 0.5 ∆𝑥,
определяется соотношением 𝑥
𝑑 ⁄10000.
𝑖 1,2, … ,10000 , ∆𝑥
𝑑
Значение интеграла определится суммой (ячейка
C8)
𝐼 𝑑 ,𝑑

𝑎 ∙ ∆𝑥

𝑥 exp

𝑏𝑥

.

11)

Для генерации последовательного ряда чисел
1, 2, …, 10000 применяется Excel-функция
СТРОКА(A1:A10000). Введенная в C8 формула
используется в форме CSE (Ctrl+Shift+Enter) как
формула массива [22].
Ниже приводятся иллюстрация решения задач
идентификации
функции
распределения
и
характеризации размеров нано– и микропорошков по
данным гистограмм для процентно-массового
распределения
частиц
алюминия
размеров,
соответствующих порошку ALEX, и вычислению
параметров
функции
счетного
распределения
дисперсионного состава биметаллических Pd-Sn
частиц [23-24].
В обоих случаях набор исходных данных
относительно короткий, поэтому решения в Excel
могут быть представлены в полном объеме.
Алгоритм построения решения достаточно
простой и представлен коротким программным
кодом. Пример реализации алгоритма вычислений для
порошка алюминия приводится на рис. 2.
1. В ячейки диапазона B5:C18 заносятся исходные
данные – массово-процентное содержание частиц (𝑦 )
для диаметров, указывающих центры столбцов
гистограммы (𝑑 ), отмеченных розовым фоном
(рис. 2).

Рис. 2. Скриншот листа Excel для расчета ОГР-функции распределения частиц алюминия

2. В ячейки варьируемых переменных H5-H7 (для
запускаемой в дальнейшем надстройки "Поиск
233

решения" (Solver) это параметры, именуемые
"Изменяя значения переменных" (by changing variable
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cells) ) заносятся начальные, в некотором смысле
произвольные, значения параметров α, 𝑏 и β. В
данном примере это были величины 1, 1 и 1.
3. В ячейки H17 и H18 вводятся формулы расчета
шагов интегрирования и полуширины столбца
гистограммы (голубой фон на рис. 2). В ячейке H13
вычисляется параметр α 1 ⁄β для расчета в ячейке
H14 нормирующего множителя распределения 𝑎 (см.
уравнение (3)).
4. В ячейку E5 заносится CSE-формула расчета
определенного интеграла от функции распределения в
соответствии с соотношением (11). Формула ячейки
E5 копируются вниз до 18-ой строки посредством
протягивания маркера заполнения (показано жирной
стрелкой на рис. 2).
5. В ячейку H11 (для запускаемой далее
надстройки Solver эта ячейка является целевой
функцией) вводится формула расчета функционала
(коэффициента детерминации 𝑅 ) по соотношению
(9) с помощью Excel-функций СУММКВРАЗН(…),
ДИСП.Г(…) и СЧЁТ(…).
6. Вызывается (запускается) надстройка "Поиск
решения" (SOLVER) в режиме поиска максимума
целевой функции (радиокнопка "До Максимум"
(Max)) методом "Поиск решения нелинейных задач
методом ОПГ" (GRG NonLinear); устанавливается
флаг "Сделать переменные без ограничений
неотрицательными" (Make Unconstrained Variables
Non-Negative).

После выполнения оптимизации в ячейках H5-H7
устанавливаются значения α, 𝑏 и β, обеспечивающие
максимум коэффициенту детерминации 𝑅 (ячейка
H11). Непосредственно функция распределения
частиц алюминия определяется формулой
6.742 ∙ 10 ∙ 𝑑 .
(12)
𝑓 𝑑
, 𝑑
нм .
exp 0.0516 𝑑 .
Наиболее интересные для практики вычислений
характерные размеры вычисляются в ячейках N4:N7
по соотношениям (4) для ряда значений 𝑚 и 𝑛 (ячейки
L4:M7). По среднеквадратичному и среднеобъемному
и 𝑑
рассчитываются средние
диаметрам 𝑑
значения поверхности 𝑆 и объёма 𝑉 частицы в
ячейках N9 и N10 по соотношениям (2). По формуле
максимума
(5) рассчитываются координата 𝑑
функции распределения (ячейка N12) и по
приближенным зависимостям (6) – эксцентриситет ε и
ширина δ (ячейки N13 и N14).
В случае, если есть необходимость более точного
вычисления эксцентриситета ε и ширины δ, то для
известных параметров распределения (ячейки C3:C6
на скриншоте рис. 3) можно использовать надстройку
"Поиск решения", где варьируемыми переменными
𝑑 и𝑑
𝑑 такие, что 𝑓 𝑑
будут диаметры 𝑑
𝑓 𝑑 ⁄2,
а
целевая
функция
для
𝑓 𝑑
минимизации определяется как
𝑓 𝑑 ⁄2| |𝑓 𝑑
𝑓 𝑑 ⁄2|.
ℱ |𝑓 𝑑

Рис. 3. Скриншот листа Excel вычисления эксцентриситетаи ширины ОГР

Начальные значения варьируемых переменных
(ячейки
F3
и
F4)
определяются
из
вышеприведенных ограничений после расчета 𝑑
(ячейка C9). После запуска надстройки в ячейках
F9 и F10 определятся искомые значения ε и δ.
Для ЛНР алгоритм идентификации аналогичен
вышеприведенному. На рис. 4 приведен скриншот
вычисления параметров μ и σ функции
распределения (7) по тем же исходным данным.
Для расчета формы, характерных размеров,
ширины
и
эксцентриситета
распределения
использовались соотношения (7) и (8).
В результате ЛНР-функция распределения
частиц алюминия определяется в виде

0.82
exp
𝑑

ln 𝑑 4.363
,
(13)
0.4733
(𝑑
нм)
На рис. 5 приведена исходная гистограмма и
восстановленные для ОГР и ЛНР зависимости
дисперсного состава частиц.
Отмечается,
что
положение
вершины
распределения (𝑑 62-65 нм) для обоих кривых
практически совпадает, а значимое различие
реализуются в области размеров 𝑑>150 нм.
Сравнение характерных размеров отражает
"растянутость" ЛНР по сравнению с ОГР (табл.),
хотя параметры распределения в окрестности
максимума (δ и ε) хорошо совпадают.
𝑓 𝑑
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Рис. 4. Скриншот листа Excel для расчета ЛНР-функции распределения частиц алюминия
Табл. Характерные размеры частиц и параметры распределений
ра
спределе
ние

з
ависимость

О
ГР

,

,

,

м

м

м

км2

18

36

5.2

.02622

(
12)

Л
НР

,

м

,
км3

0

(
13)

𝑆

80

1.9

м

.03104

,

ε

𝑅

0.4

.399

.991

4.9

.361

.984

м

0
.00052

0
42

𝑉

0
.00073

2.353 ∙ 10
∙𝑑 ,
, 𝑑
нм .
exp 11 𝑑 ,
Поскольку диапазон размеров 𝑑<7 нм, то
показатели α и 𝑏 для функции ОГР имеют на порядки
большие значения по сравнению с рассмотренным
выше случаем алюминиевого порошка. Тем не менее,
вычисления, выполняемые в Excel, устойчивы, а
коэффициент детерминации достигает приемлемовысокое значение 0.92. На рис. 7a приведена исходная
гистограмма; на рис. 7b – восстановленная ОГРфункция распределения частиц по размерам –
графики дифференциальной 𝑓 𝑑 и интегральной
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 форм функции.
𝑓 𝑑

Рис. 5. Исходная гистограмма и восстановленные
функции распределений

Если
гистограмма
исходных
данных
𝑦
определяется счетным количеством частиц, то по сути
представленные выше алгоритмы не изменяются. На
рис. 6 и 7 представлен скриншот рабочего листа
Excel,
исходная
гистограмма
и
результат
идентификации функции ОГР-распределения для
наноразмерных Pd-Sn частиц [23-24], имеющей вид
235

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье предлагаются два новых
эффективных алгоритма (быстрый и короткий
программный код в Excel), предназначенных для
идентификации
функции
распределения
и
характеризации размеров нано– и микропорошков по
данным опытных гистограмм.
Первый алгоритм позволяет вычислять (в одной
ячейке Excel) с высокой точностью значения
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"неберущихся" интегралов по параметрам функции
распределения. Алгоритм легко обобщается на другие
типы подинтегральных функций.
Второй алгоритм представляет собой новый и

достаточно общий подход к решению обратных задач
идентификации
параметров
дифференциальных
функций распределения по экспериментальным
данным.

Рис. 6 Скриншот листа Excel для расчета ОГР-функции распределения частиц биметалла

Рис. 7 Исходная гистограмма (a) и восстановленная функция распределения (b)
и виде дифференциальной и интегральной форм

Алгоритм
основан
на
минимизации
функционала,
представляющего
собой
коэффициент детерминации, средствами входящей
в стандартную комплектацию MS Excel
надстройки "Поиск решения" (Solver). Алгоритм
программируется весьма ограниченным числом
формул MS Excel и возвращает все искомые
параметры ОГР и ЛНР.
Оба алгоритма имеют интуитивно понятный
короткий программный код и соответствуют
разработке простых и эффективных методов
вычислений для широко распространенного
программного обеспечения (электронных таблиц)
персональных компьютеров. При реализации

предлагаемых алгоритмов инструментарием MS
Excel не требуется навыков программирования на
языках высокого уровня и использования какихлибо вспомогательных макросов; алгоритмы легки
для понимания.
Результаты работы алгоритмов с программным
кодом
и
всеми
расчетными
формулами
проиллюстрированы скриншотами рабочих листов
в электронных таблиц MS Excel – наиболее
распространенного
компьютерного
инструментария анализа числовых данных. Текст
статьи и комментарии на рабочих листах
скриншотов
представляют
собой
готовые
инструкции по решению задач идентификации
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параметров наиболее используемых функций
распределения и характеризации размеров нано– и
микропорошков.
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IDENTIFICATION OF THE DISTRIBUTION FUNCTION AND
CHARACTERIZATION OF THE NANO– AND MICROPOWDERS
SIZES
I.S. Bondarchuk1, S.S. Titov2, S.S. Bondarchuk2,3
1

2

National Research Tomsk State University, Tomsk
Research, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian
Academy of Sciences, Biysk
3
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk

The paper proposes two new efficient algorithms, implemented by a short program code in MS Excel, designed to identify and
characterize the sizes of nano- and micropowders of particles in the form of generalized gamma or lognormal distributions according
to experimental histograms. The proposed method is a new general approach to solving inverse problems of identifying the
parameters of differential distribution functions from experimental data based on minimizing the functional that is the coefficient of
determination.
The algorithm is implemented with formulas (less than 10) of the most common tools (MS Excel spreadsheets without the use of
macros), which allow researchers without the skills of professional programmers to easily check and reproduce the presented
material, as well as the ability to modify the code to solve a wider range of problems. The text of the article and comments on the
worksheets of screenshots represent ready-made instructions for solving problems of identification of distribution functions and
characterization of the sizes of nano- and micropowders.
Index terms: particles, powders, distribution function, generalized gamma distribution, lognormal distribution, moment of
distribution function, identification of distribution function, characterization of particle sizes, spreadsheets, program code.
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