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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  диссертации.  Белизна  фарфора  является  важнейшей 
характеристикой  качества  фарфоровых  изделий.  Вполне  удовлетворительного 
метода  ее  оценки  пока  не  найдено,  хотя  существуют  две  системы  оценки 
белизны, одна из которых основана на спектрофотометрическом,  а другая   на 
колориметрическом  методе. Сложность оценки белизны фарфора заключается в 
том, что необходимо анализировать и объединять два блока информации, первый 
из  которых,  многомерные  колориметрические  характеристики  фарфоровых 
изделий,  а  второй    качественные  описания  цветоразличения  или  цветового 
предпочтения фарфоровых изделий потребителями или экспертами. 

В связи с этим, на базе математических методов распознавания образцов и 
многомерного  шкалирования  актуально  разработать  технологии  построения 
многомерной  градации  цветовых  различий  или  других  субъективных 
характеристик,  а также  математические  системы  поддержки принятия решений 
по идентификации продукции. 

Цель  работы:  разработка  экспертной  системы  колориметрической 
идентификации фарфора и градация цветового различия фарфоровых изделий по 
предпочтению и уровням цветового различия. 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 
  теоретическое  обоснование  и  сравнение  двух  систем  оценки  белизны 

фарфора, одна из которых основана на спектрофотометрическом,  а другая   на 
колориметрическом методе; 

 сформировать базу данных, которая состоит из описания образцов фарфора и 
их показателей, характеризующих цветовую область твердого и костяного фарфора; 

  разработать  технологию  построения  экспертной  системы,  используемой 
для колориметрической идентификации фарфора по виду материала; 

 провести экспериментальные исследования в области психометрии цвета с 
разным  адресом:  цветовое  предпочтение  потребителей  и  оценка  уровня 
цветоразличения,  белых  образцов  фарфора,  которые  актуализируют  разные 
механизмы цветового восприятия; 

  сравнить математические модели спектроколориметрических  характеристик 
и природу твердого и костяного фарфора; 

  построить  модели  «предпочтительно  белого»  фарфора  методами 
распознавания образов и многомерного шкалирования; 

 провести градацию цветовых различий и цветоразличения между образцами 
фарфора методами неметрического и метрического многомерного шкалирования. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
  проведено  сравнение  и  анализ  двух  систем  оценки  белизны  фарфора  в 

колориметрическом пространстве МКО L*a*b* методами многомерного шкалирования; 
  разработана  технология  построения  экспертных  систем  на  основе матема

тических методов распознавания  образов, впервые использованная  для построения 
экспертной системы колориметрической идентификации фарфора по виду материала; 

 выдвинута гипотеза, полученная на основании экспериментальных данных 
и  подтвержденная  математической  моделью,  объясняющая  цветовые  различия 
между твердым и костяным фарфором; 
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  разработана  и  обоснована  градация  образцов  фарфора  по  цветовому 
предпочтению  математическими  методами  распознавания  образов  и 
многомерного  шкалирования,  что  позволило  выделить  область 
«предпочтительно белого» фарфора; 

  определены  критерии  и  уровни  цветоразличия  между  образцами  белого 
фарфора  на  основе  сопоставления  двух  независимых  моделей.  Выделено  три 
уровня  цветоразличения  между  образцами  фарфора  в  единицах  цветового 
различия ДЕ (L*a*b*). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 колориметрические характеристики фарфоровых изделий, различающихся 

по виду материала, предприятиямпроизводителям и стране происхождения; 
экспертная  система  колориметрической  идентификации  белых 

фарфоровых изделий по виду материала; 
  алгоритм  и  технология  построения  градации  цветовых  различий  по 

цветовому предпочтению  и уровням цветоразличения  потребителями методами 
многомерного шкалирования; 

 критерии и уровни цветоразличия между образцами белого фарфора. 
Практическая  значимость  работы.  Использование  полученных  в 

диссертации  колориметрических  моделей  и  алгоритм  построения  экспертной 
системы позволяет разрабатывать экспертные системы идентификации продукции, 
что  обеспечит  существенное  повышение  эффективности  работы  товароведов
экспертов и защиту отечественного рынка от фальсифицированной продукции. 

Разработанная  градация  шкалы  белизны  Wiso реализована  и  используется 
для  оценки  уровня  качества  фарфоровых  изделий,  выпускаемых  заводами 
Российской  Федерации,  по  сравнению  с  зарубежными  аналогами.  Основные 
теоретические  положения, методы и алгоритмы построения  экспертных систем 
включены в состав учебных дисциплин: «Теоретические основы товароведения» 
и «Товароведение и экспертиза силикатных товаров». 

Достоверность  и обоснование  результатов исследования  обеспечивается 
репрезентативностью  выборки  объектов исследования   совокупность образцов 
фарфора,  различающихся  по  виду  материала,  стране  происхождения  и 
предпреятиямпроизводителям,  спектрофотометрическая  информация  которых 
анализировалась  в  динамике  20032009 гг.  с  применением  математических 
методов  и  моделей,  интерпретацией  результатов  исследования,  единством 
теоретического  и  практического  в  исследовании,  адекватностью  получаемых 
теоретических результатов на практике. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались на 
конференциях:  «Стратегия  качества,  безопасность  и  конкурентоспособность 
товаров и услуг на потребительском рынке», Орел, май 2003; на XVI, XVII и XIX 
Международных Плехановских чтениях, Москва, РЭА им. Г.ВЛлеханова  (2003, 
2004,2006 гг.); Международной научнотехнической конференции «Перспективы 
использования  компьютерных  технологий  в  текстильной  и  легкой 
промышленности», Иваново, май 2003; Межрегиональной  научнопрактической 
конференции  «Теория  и  практика  функционирования  региональных 
предприятий»,  Орел,  ГОУВПО  «Орловский  государственный  институт 
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экономики  и  торговли»,  май  2004;  на  конференции  «Міжнародноі  науково
практичноі  конференціі»,  Киів,  2009; на  V  научнопрактической  конференции 
«Перспективы  развития  керамической  промышленности  в  России»,  Москва, 
2008; на II семинаресовещании ученых, преподавателей, ведущих специалистов 
и  молодых  исследователей  «Керамика  и  огнеупоры:  перспектива  решения  и 
нанотехнологии», Белгород, БГТУ, 2009. 

Публикации. По теме исследования опубликовано  12 работ, в том числе в 
2х  журналах,  включенных  в  перечень,  утвержденный  ВАК  РФ,  и  2х 
зарубежных  журналах.  Подана  заявка  на  патент  «Способ  идентификации 
фарфора по виду материала» // МПК 8 G 01 N 33/38 от 09.07.09 г. 

Структура и объем работы. Диссертация написана на 137 страницах машино
писного текста, состоит из введения, пяти глав, выводов,  списка использованной 
литературы (133 наименований), содержит 54 рисунка, 46 таблиц и приложение. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснован  выбор  темы,  ее  актуальность,  сформулированы 
цели  и  задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая 
значимость выполненного исследования. 

В первой главе «Формирование цветовых характеристик фарфора и методы 
их определения» дан обзор литературы по вопросам классификации фарфора по 
виду материала, описаны методы измерения и оценки белизны фарфора, природа 
цвета фарфора и математические методы обработки данных. 

В настоящее время контроль белизны фарфора ведется по ГОСТ 247682000 
(Wr),  в  соответствии  с  которым  за  меру  белизны  принимается  интегральный 
спектрофотометрический показатель, на основании величины которого проводят 
сортировку  фарфоровых  изделий. Показано, что должны быть разработаны как 
метод инструментального контроля его белизны для сортировки продукции, так 
и  метод  колориметрической  оценки,  позволяющий  идентифицировать 
керамические  материалы  по  показателям  цвета  и  измерять  цветовые  различия 
между выпускаемой продукцией и контрольным образцом. 

Во второй главе «Объекты и методы исследования» в качестве объектов были 
выбраны образцы фарфоровых изделий в виде блюдец и мелких тарелок с ровной 
гладкой поверхностью диаметром более 20 мм, различающиеся  по виду фарфора 
(твердый и костяной) и стране происхождения (Россия, Япония, Германия, Чехия, 
Китай, Англия, Украина, Белоруссия, Турция, Польша, Венгрия, ШриЛанка). 

Для  исследования  микроструктуры  образцов  твердого  и костяного  фарфора 
были  отобраны  образцы  разных  предприятийпроизводителей.  Измерения 
проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа Versamet (Japan). 

Измерения  колористических  характеристик  образцов  проводили 
спектрофотометрическим  и  колориметрическим  методами.  Цвет  образцов был 
измерен на спектроколориметре  «Пульсар» с геометрией оптических измерений 
d/8 при источнике света «С» и положении наблюдателя МКО 1931 г., равным 2°, 
без учета и с учетом зеркальной составляющей. 

Использованы  следующие  координаты  цвета:  L*  (светлота (Lightness))  
субъективный  признак,  характеризующий  ощущения  объективной  величины 
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яркости цвета; а*   характеризует величину красной/зеленой составляющей; Ь*  
характеризует  величину  желтой/синей  составляющей;  G  (ASTM  D  1925)  
желтизна,  определяет  степень  желтизны материалов;  WIS0    белизна фарфора 
принятая МКО в 1982 г. и включенная в стандарт ISO 105J02. 

Для  колориметрической  оценки  фарфора  использованы  стандартные 
методы, рекомендованные МКО. 

Математические методы, применяемые для построения экспертной системы. 
Для  принятия  решения  при  анализе  информации  привлечены  математические 
методы  теории  распознавания  образов  и многомерного  шкалирования.  В ходе 
экспериментальных  исследований  показатели  свойств  фарфора  измерены  по 
разным  шкалам:  качественным,  применяемые  при  неметрических  методах  и 
количественным, применяемые при метрических методах. 

Построение экспертной системы сведено к трем этапам: 
а)  самообучающиеся  системы,  когда  количество  априорной  информации 

достаточно только для определения словаря показателей, но нет информации о 
числе групп, подгрупп и о принадлежности объектов к одной из групп (алфавит 
групп).  На  этом  этапе  использованы  следующие  математические  методы: 
иерархический агломеративный кластерный анализ на основе следующих правил 
объединения: одиночной  связи, полных  связей, не взвешенного  и взвешенного 
попарного  среднего,  и  меры  расстояния:  евклидово  и  манхеттоновское 
(«расстояние  городских  кварталов»);  метод  главных  компонент  с  варимакс
вращением:  метод  получения  ортогонального  решения,  который  сводится  к 
упрощению  факторной  структуры;  неметрическое  многомерное  шкалирование 
использовано  для  анализа  качественных  шкал  (ранги,  баллы  и  др.)  и  дает 
решение  на  уровне  порядка  в  многомерном  пространстве.  В  качестве  меры 
соответствия  порядку  использовано  отклонение,  которое  называют  стресс  и 
коэффициентом отчуждения. 

б) обучающиеся системы, которые предусматривают обучающуюся выборку 
(«учитель»),  содержащие  априорно  выделенные  объекты  различных  групп,  и 
процедуры обучения. В процессе процедуры обучения вырабатывается описание 
групп  (алфавит  групп)  системой  математических  функций  по  словарю 
показателей.  Обучающая  выборка  корректируется  до  тех  пор,  пока  оценка 
качества  распознавания  не  повысится  до  требуемого  уровня.  На  этом  этапе 
расчетов использован дискриминантный анализ. 

в) система без обучения, которая включает полную априорную информацию о 
перечне показателей объектов (словарь признаков) и числе групп объектов (алфавит 
групп), чтобы идентифицировать все множество новых объектов на группы. 

Заключительным  этапом  построения  экспертной  системы  является 
использование  системы  классификационных  функций  и  логической  модели 
принятия решения. 

Структурная  схема  методики  проведения  эксперимента  и  проведения 
экспертной системы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Объекты исследования, структурная схема методики пр 
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В третьей  главе «Измерение белизны и колористических  характеристик 
фарфора» рассмотрены  колористические  характеристики  и белизна  образцов 
фарфора,  проведено  колориметрическое  сравнение  и  анализ  систем  оценки 
белизны  фарфора,  проведена  идентификация  областей  соответствующего  вида 
фарфора  в  колориметрическом  пространстве  МКО  і / а Ѵ   и  построены 
колориметрические  модели образцов твердого и костяного  фарфора  методом 
главных компонент. Проведено сравнение колориметрических  характеристик 
фарфоровых изделий отечественных и зарубежных  производителей. 

В  п. 3.1  приведены  исследования  по  определению  координат  цвета 
образцов  фарфоровых  изделий  в  системе МКО L*a*b*;  а также значения  их 
белизны  Wiso  и  желтизны  G  на  основе  измерения  спектра  отражения  с 
учетом и без учета зеркальной составляющей (рис. 2). 

Рисунок 2  Изменение 
значений координат 
светлоты L*  и желтизны 
Ь* от режима измерения 
образцов фарфора: 
1   измерение без 
зеркальной 
составляющей; 
2  измерение с учетом 
зеркальной 
составляющей 

Поскольку  белизна  Wiso  есть  функция  значений  координат  светлоты  и 
цветности,  ее  значение  или  повышается  (образцы  1,6)  или  снижается 
(образец  4),  либо  остается  практически  на  том  же  уровне.  Учитывая,  что 
зеркальная  составляющая  при  отражении  света  от  фарфора  зависит  главным 
образом  от  состояния  поверхности  глазури,  которое  определяется 
множеством  факторов,  целесообразно  оценку  цвета  фарфора  в  дальнейшем 
проводить без учета зеркальной  составляющей. 

В  п. 3.2  проведено  сравнение  двух  систем  оценки  белизны  Wr  и  Wiso  в 
колориметрическом  пространстве  МКО  L*a*b*.  Показано,  что 
доминирующим  показателем  в  повышении  белизны  Wr  является  светлота 
(рис.  За), а для Wiso ~ желтизна Ь*  (рис. 36). 

Далее  было  проведено  моделирование  цветовых  различий  между 
центроидами  образцов  фарфора,  имеющие  равные  значения  белизны  Wr, 
методом неметрического многомерного шкалирования. Цветовые  различия 
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Рисунок 3  Расположение центроидов образцов фарфора, имеющих равные значения 
белизны Wr, в координатах L* Ь* колориметрического просгрансгва МКО L*a*b* 

между  центроидами  образцов  фарфора,  можно  описать  в  виде  двухмерной 
конфигурации  (рис.  4).  При  интерпретации  осей  пространства  посредством 
колориметрических  характеристик  установлено,  что  по  оси  х  («Измерение 1») 
образцы центроидов белизны Wr располагаются преимущественно по значениям 
светлоты  L*  (Wr(58)  имеет  светлоту  L*=  83,5; Wr(74)    L*~90);  а  по  оси  у 

(«Измерение 2»)   по показателям желтизны Ь*. Центроиды образцов фарфора 
в  плоскости  двух  измерений  можно  разделить  на три  области. Для  проверки 
правильности  этого разделения  был проведен  иерархический  агломеративный 
кластерный анализ значений белизны Wr  центроидов объектов групп  фарфора 
(рис.  5),  имеющих  равные  значения  белизны,  в  пределах  от  58%  до  74%, 
которые по ГОСТ 2839089  соответствуют  I и II сорту. Если  сопоставить 
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Рисунок 4  Расположение центроидов  Рисунок 5  Дендрограмма иерархического 
образцов фарфора Wr(58)... Wr(74) в  агломеративяого объединения координат цвета 
координатах пространства цветового  L*a*b* центроидов образцов фарфора имеющих 

различия ДЕ (L*a*b*)  равные значения белизны Wr(58)...Wr(74) 
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белизну  Wr  трех  групп  с  ее  градацией  по  ГОСТ  2839089,  то  видно,  что 
образцы 1 и 2 групп имеют белизну Wr, соответствующую I сорту, а образцы 
3 группы   II сорту. 

Согласно  проведенному  сравнению  колористических  характеристик 
образцов фарфора в единицах цветового различия ДЕ (L*a*b*) установлено, 
что  между  образцами  1  и  2  группы  (I  сорт,  соответственно)  цветовое 
различие находится в пределах значений от «малоразличимы» до «различимы». 
Между 1 и 2 группами в сопоставлении с 3 группой   в пределах значений от 
«различимы» до «значимо различимы». Таким образом, измерения белизна Wr 
образцов по ГОСТ 247682000 можно использовать для сортировки изделий, но 
нельзя использовать для оценки цветового различия. 

В п. 3.3 показано, что координаты цвета фарфора располагаются в ком
пактной  области  колориметрического  пространства  МКО  L*a*b*  в  виде 
эллипсоида, вытянутого вдоль координаты L* преимущественно в желто(Ь*)  
зеленой (а*) зоне цветности: L*  от 76 до 96, Ь*   от 0 до 7 (рис. 6). Аналогично 
в  компактной  области  располагаются  образцы  фарфора  и  по  значениям 
координат  белизны W!So  и желтизны G (рис. 7). 

Желтизна  (Ь") 

Рисунок б   Расположение значений координат 
цвета образцов фарфора (светлоты L* и 

желтизны Ь*) в плоскости колориметрического 
пространства МКО L*a*b* 

•   образцы твердого фарфора; 
•    образцы костяного фарфора 

Рисунок 7   Расположение значений 
координат белизны WBO и желтизны G 

образцов фарфора в плоскости колориметри
ческого пространства МКО L*a*b* 

•    образцы твердого'фарфора; 
•    образцы костяного фарфора 

Установлено, что белизна WISo твердого и костяного фарфора (от 41 до 
76 и от 60 до 69, соответственно), как и желтизна G (от 0,1% до 11,3% и от 
5,8% до  7,0%,  соответственно)  в  отдельности  не  могут  быть  показателями 
цветоразличения фарфора по виду материала. Но в плоскости координат L Ь 
(светлотажелтизна) образцы твердого и костяного фарфора визуально легко 
различаются на два вида (рис. 6,7). 
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В п. 3.4 приведены результаты обработки двух матриц X=||Xij||, где  il,m 
(m   координаты цвета L*, a*, b*) j   1,п (п   образцы твердого или костяного 
фарфора) методом главных компонент (ГК). В качестве меры значимости ГК 
использована  доля  их  вариабельности. Доля  дисперсии,  объяснимой двумя 
ГК,  составляет  для  твердого  фарфора  78%,  а  для  костяного    97%. 
Следовательно,  двумерное  пространство  хорошо  описывает  цветовое 
различие твердого и костяного фарфора. 

С помощью ГК удалось выявить ряд новых качественных закономерностей 
и  объяснить  формирование  цвета твердого  и  костяного  фарфора,  показатели 
которых  отличаются  вариабельностью  колористических  характеристик.  Так, 
для твердого фарфора по первой ГК характерно основное цветовое различие по 
светлоте L*, которая находится в обратной зависимости от желтизны Ь*, а по 
второй  ГК    краснота  а*  обратна  светлоте  L*.  Этот  механизм  изменения 
координат  цвета  твердого  фарфора  подробно  описан  (Ю.Т. Платов,  1995 г.). 
Для костяного фарфора иная факторная структура цветового различия между 
образцами по первой ГК. Установлено, что наибольшее цветовое различие по 
цветности: желтизна Ь* обратна по знаку красноте а*, которые по второй ГК, 
в свою очередь, ортогональны светлоте L*. 

После  проведенных  теоретических  и экспериментальных  исследований 
выдвинуто  предположение,  согласно  которому  повышение  светлоты  L* 
костяного  фарфора по сравнению  с твердым  фарфором  обусловлено двумя 
механизмами: 

  вопервых,  посредством  увеличения  светорассеивающей  способности 
стеклокристаллической  матрицы фарфора как за счет ликвации стеклофазы, 
так и за счет кристаллических новообразований; 

  вовторых,  аналогично  эффекту  повышения  светлоты  фаянсовых 
изделий (L* ~ 9094 для фаянсовых изделий против L* ~ 8490 для твердого 
фарфора) за счет микропористой структуры. 

В разделе п. 3.5 проведено сравнение колориметрических характеристик 
образцов  фарфоровых  изделий  отечественных  производителей  (ПК 
«Дулевский фарфор», ОАО «Императорским фарфоровым заводом» (ИФЗ) и 
др.) и  зарубежных  (Чехия, Япония, Англия  и др.). Показано, что  костяной 
фарфор  выпускаемый  ИФЗ  не  уступает  зарубежным  аналогам,  а  твердый 
фарфор отечественного производителя не соответствует лучшим зарубежным 
аналогам как по светлоте L*, так и по желтизне Ь*. 

В  четвертой  главе  «Колориметрическая  идентификация  фарфора  по 
виду материала» разработан алгоритм и рассмотрена технология построения 
экспертной  системы для цветоразличения образцов белого фарфора по виду 
материала и проведена ее проверка. 

Под  колориметрической  идентификацией  образцов  фарфора  по  виду 
материала понимается разбиение множества образцов на группы (процедура 
классификации)  и  процедура  принятия  решения  о  принадлежности  новых 
образцов к одной из групп. Критерий принадлежности цвета образца к виду 
фарфора  по  материалу  определяют  решающим  правилом,  в  качестве 
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которого  служит  классификационная  функция.  Решающее  правило  строится 
с использованием трех систем (глава 2). 

При  идентификации  керамических  изделий  цвет  используется  двояко: 
вопервых,  цвет  является  субъективным  критерием  при  органолептической 
оценке  для  определения  вида  керамических  материалов,  а  вовторых,  ис
пользуется инструментальный метод оценки белизны фарфора. 

В  главе  3  было  показано,  что  белизна  Wiso  и  желтизна  G  не  могут  по 
отдельности  служить  критерием  цветоразличения  фарфора  по  виду 
материала  на  твердый  и  костяной,  а показатели  цвета  в  колориметрической 
системе  МКО  L a b  являются  более  точным  инструментом  оценки  цвета, 
чем  словесное  описание  цветовых  представлений  при  органолептической 
оценке фарфоровых изделий. 

Для решения  проблемы  колориметрической  идентификации  фарфора  по 
виду материала необходимо решить две задачи: 

  сформировать  базу  данных,  состоящую  из  описания  объектов  и  их 
показателей,  характеризующую  цветовую  область  твердого  и  костяного 
фарфора; 

 построить экспертную систему в виде системы  статистических  функций, 
на  основании  которых  будет  «синтезироваться,  отклик»  на  неизвестные 
координаты  цвета  неизвестного  образца  и  приниматься  решение  об 
отнесении его к одному из видов фарфора по материалу. 

В табл. 1 приведен диапазон значений координат цвета L*, a*, b \  желтизны 
G и  белизны  Wiso твердого  и  костяного  фарфора,  которые были  получены  на 
основании  обработанных. данных,  приведенных  в  главе 3    расположение 
образцов фарфора в плоскости координат светлота L* желтизна Ь*. 

Таблица  1   Диапазон  значений  колористических  характеристик  образцов 

твердого и костяного фарфора 

Вид 
фарфора 

Твердый 

Костяной 

Координаты цвета 

L* 
77,0... 90,9 

91,9... 94,7 

а* 
2,9  ...1,7 

1,6  ...0,3 

Ь* 
0,2... 6,8 

4,1;.. 6,0 

G,% 

0,1  ... 13,7 

7,0... 10,5 

WIS0 

26,9... 76,4 

49,6... 69,3 

После  формирования  базы  данных  проводится  классификация  образцов 
фарфора  по  колористическим  характеристикам  основанная  на  трех 
процедурах:  измерении,  выборе  алгоритма  кластерного  анализа  и  оценке 
качества классификации. 

Под измерением  понимают шкалирование  и  способ определения  близости 
объектов,  а  под  процедурой  измерения  свойства  подразумевается  приписыва
ние  числовых  значений  отдельным  уровням  показателя  этого  свойства  в 
определенных единицах. Для характеристики цветоразличения образцов фарфо
ра  по  виду  материала  используется  два  типа  шкал:  качественная    шкала 
наименований  (твердый  фарфор,  костяной  фарфор);  количественная  
относительная шкала (координаты цвета в системе МКО L а Ѵ ) . 
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Процедура  кластерного  анализа  заключается  в  нахождении  групп  схо
жих объектов в выборке данных по множеству  признаков. 

Наиболее приемлемым  методом обработки данных в кластерном  анализе 
является  измерение  близости  объектов  через  евклидово  расстояние  (рис. 8). 
Из рисунка  видно,  что  образцы  фарфора  по  виду  материала  объединяются  в 
разные  кластеры:  образцы  костяного  фарфора   в  один кластер,  а твердого  
в  два.  Первый  кластер  объединяет  образцы  костяного  фарфора,  второй  
твердого,  а третий   образцы  твердого фарфора с белизной  Wiso < 40, что по 
градации ГОСТ Р ИСО  105J0299 не относится к белому цвету. 

Образцы фарфора 
Рисунок 8  Дендрограмма иерархического агломеративного объединения образцов 

фарфора по координатам цвета  МКО L*a*b*. Ось абсцисс   номера образцов фарфора; 
ось ординат  расстояние объединения; 1,2,3  номер кластера образцов фарфора 

Важным  этапом  колориметрической  идентификации  фарфора  по  виду 
материала  является  проверка  качества  классификации  фарфора  по  виду 
материала  с  использованием  колористических  характеристик,  которая 
проводилась на той же матрице образцов методом дискриминантного  анализа. 

На этом этапе в матрицу данных добавляли  дополнительный  показатель, 
обозначающий  номер  группы  (качественная  шкала),  т.е.  показатель, 
принимающий  значение  1, 2, 3 соответствующий  виду фарфора по материалу 
или белизне  WISo 

Статистическую  значимость  и  дискриминирующую  способность 
основных  функций  определяли  посредством  измерения  остаточной  диск
риминации  с помощью статистики Уилкса и Fстатистики. 
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Было установлено, что максимальное число дискриминантных функций 
(ДФ)  равно  2.  По  собственным  значениям  первой  и  второй  функций 
установлено, что основное цветовое различие происходит по первой функции 
и менее значимо   по второй. 

Согласно  полученным  значениям  стандартизованных  коэффициентов 
первой  и  второй  ДФ,  наибольшее  цветоразличение  по  ЩФ  осуществляет 
светлота L* (f (L*)=0,98) совместно с желтизной Ь* (цЪ*)=0,48), а по 2ДФ  
желтизна b* (цЪ*)=0,90), светлота L* (fiX*)= 0,32). Из рис. 9 видно, что если 
образцы  костяного  фарфора  (первая  группа)  незначительно  разбросаны 
относительно  1ДФ и 2ДФ, то образцы твердого фарфора (вторая группа)  
значительно,  что  объясняется  большим  диапазоном  изменений  значений 
светлоты L* (от 80,0 до 89,5) и желтизны Ь* (от 0,5 до 6,0) твердого фарфора. 

Рисунок 9  Расположение точек, соответствующих образцам фарфора 1,2 и 3 
групп, в координатах осей 1 и 2 дискриминирующих функций, где 

•  1 группа; •  2 группа; •  3 группа 
1 ДФ  первая дискриминирующая функция; 
2ДФ  вторая дискриминирующая функция 

Таким  образом,  использование  дискриминантного  анализа  позволяет 
сформировать  содержательную  гипотезу  о  цветовом  различии  образцов 
твердого и костяного фарфора. 

В  приведенном  случае  классификация  помогает  установить,  что 
указанный  тот  или  иной  образец  принадлежит  к  одной  из групп фарфора, 
различающиеся  по  виду  материала.  Такое  решение  следует  принимать  на 
основе информации, содержащейся в классификационных функциях. 

Классификационная функция имеет вид: 

hk= Ьк0+bid L j + Ьк a j + Ькз b  j , 

где hk— классификационная функция фарфора к   группы (к = 1,2,3); 
Ько   константа классификационной  функции к   группы, определяемая 

по координатам цвета образцов фарфора; 
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bki, bt2. Ькз   коэффициенты координат цвета L*,a',b* классификационной 
функции к   группы, определяемые по координатам цвета образцов фарфора; 

L j ,a j,b j  координаты цвета идентифицируемых образцов фарфора 0=1, •. .N); 
N  число идентифицируемых образцов фарфора. 
Эти  функции  можно  использовать  для  предсказания  принадлежности 

нового образца к одной из групп, применив их к новым первичным данным, 
можно получить три значения h*. В этом случае образец относится к группе с 
максимальным значением hk. 

Таким образом, идентификация фарфоровых изделий по виду материала 
сведена  к  нахождению  классификационных  функций,  полученных  на 
матрице  данных  и  связывающих  координаты  цвета  с  видом  фарфора  по 
материалу. На данном этапе, можно считать законченным  этап построения 
экспертной  системы  идентификации  фарфоровых  изделий  по  виду 
материала колориметрическим методом. 

Экспертная  система  позволяет  объективно,  достоверно  и  точно 
различать  виды фарфоровой продукции, что неоднократно  было проверено 
нами на экспериментальных образцах. 

В пятой главе «Построение моделей цветового предпочтения и уровня 
цветоразличения  фарфора»  рассмотрены  вопросы  многомерной 
колориметрической  градации  образцов  фарфора  и  построены  модели: 
цветового  различия  между  образцами  фарфора,  цветового  предпочтения  и 
идентификации  области  «предпочтительно  белого»  фарфора, 
цветоразличения и идентификации уровней цветоразличения фарфора. 

Одной из основных проблем, решаемой в практике сортировки и оценки 
фарфоровых  изделий  по  их  колористическим  характеристикам    это 
применение метода разделения множества изделий на качественно однородные 
группы  с  учетом  цветовых  различий  потребителей.  В  качестве  объектов 
использованы  образцы  фарфоровых  изделий,  а  в  качестве  субъектов  
профессиональные эксперты. Было выдвинуто предположение, что в основе 
градации  объектов  по  цвету  лежит  различие  между  объектами,  которое 
объясняется  расхождением  по  небольшому  числу  колористических 
характеристик.  Субъект,  вынося  свои  суждения  о  цветоразличии,  неявно 
учитывает эти признаки. 

В  колориметрическом  пространстве,  например  в  системе  координат 
МКО L*a*b*, можно найти область, соответствующую значениям координат 
цвета  множества  образцов  белого  фарфора,  и разделить  ее  на  подобласти, 
соответствующие  подмножествам образцов, со значениями координат цвета 
мало различимы или неразличимы между собой для субъектов. 

Для  решения  этих  проблем  была  предпринята  попытка  разработки 
метода  многомерной  колориметрической  градации  образцов  фарфора, 
интервалы которой сопоставимы с цветоразличением потребителей. 

При  построении  многомерной  градации  выполняется  несколько 
обязательных процедур: подбор обучающей выборки и способ шкалирования 
различий; выбор метода многомерной градации, ранжирование показателей и 
построение  многомерного  пространства;  установление  числа  групп  и 
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интервалы  значений  для  групп  объектов  в  многомерном  пространстве; 
определение системы классификационных функций. 

В  качестве  объектов  исследования  (обучающей  выборки)  отобраны 
методом  кластерного  анализа  21  образец  фарфора  из  множества  образцов 
фарфора, различающиеся  по значениям координат  цвета  в системе L*a*b*, 
белизне WJSO и желтизне G. 

По  результатам  измерения  цвета  образцов  фарфора  построены  две 
матрицы данных: первая матрица MxN, где М=3 (координаты цвета); N=21 
(множество образцов фарфора); вторая матрица NxN представлена  в форме 
таблицы,  которая  содержит  в  каждой  клетке  таблицы  значения  цветовых 
различий ДЕ(Ь*а*Ь*) между парой N образцов фарфора в общем множестве 
N(Nl)/2=210nap. 

Дополнительно  проведено  два  экспериментальных  исследования  в 
области психометрии  цвета  с разным адресом: цветопредпочтение  и оценка 
уровня  цветоразличия  белых  образцов  фарфора,  которые  актуализируют 
разные  механизмы  цветового  восприятия.  Основным  результатом  этого 
явилось  построение  двух  матриц данных:  PxN*K,  где  Р   ранг  образца по 
предпочтению  (Р=21    ранг  наиболее  предпочтительного  образца;  Р=1  
наименее  предпочтительного);  N    множество  образцов;  К    множество 
экспертов (К=26). Эта матрица была представлена в виде таблицы NxK, где в 
каждой  клетке  стоит  число,  соответствующее  рангу  объекта  для  каждого 
субъекта.  По  результатам  второго  эксперимента  (по  оценке  уровня 
цветоразличия между той или иной пары образцов фарфора) той же группой 
экспертов, методом попарного сопоставления, построена многомерная матрица 
данных JxNxK, где J  оценка уровня цветоразличия (J=l   «не различимы»; J=2 
  «мало различимы»;  J=3    «различимы»;  J=4    «сильно  различимы»); К  
количество экспертов; N  множество образцов. После усреднения оценок по К 
экспертам,  информацию  можно  записать  в  виде  таблицы  NxN,  в  которой 
каждая  клетка  таблицы  заполняется  числом,  соответствующим  средней 
оценке уровня цветоразличия между парами образцов фарфора. 

Для  решения  задачи  многомерной  колориметрической  градации 
образцов  фарфора  исходная  матрица  MxN  была  обработана  методами 
иерархического агломеративного кластерного анализа (дистационная модель) 
и  главных  компонент  с  варимакс  вращением  (векторная  модель).  В 
результате  была  построена  дендрограмма  объединения  21 образца (рис. 10) 
из которой видно, что все множество образцов разделяется на 4 группы. 

Проверку  правильности  цветоразличия  образцов  фарфора  на  четыре 
группы  проводили  посредством  дискриминантного  анализа.  Выявлено, что 
при цветоразличии образцов фарфора на группы координаты  светлоты L* и 
желтизны Ь* статистически значимы, а краснота а* не значима. 

Проведя необходимые статистические расчеты, было выявлено, что 1ДФ 
и  2ДФ  являются  статистически  значимыми  в  целом  как  система  для 
цветоразличения  образцов  фарфора  по четырем  группам, и  дополнительно 
мера  значимости  ДФ  осуществлена  через  их  собственные  значения  и 
коэффициенты  канонической  корреляции,  которые являются  мерой связи с 
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группами. При изучении расположения индексов, соответствующих  номерам 
групп образцов  фарфора,  видно, что  образцы  от  1 до  4 групп  располагаются 
последовательно  вдоль  1ДФ  с  небольшим  разбросом  вдоль  2ДФ  (рис.  И). 
При этом интервалы значений групп по  1 ДФ не пересекаются между собой. 

1 
4  

Л 
18  21  1В  20  13  13  12  В  7  4  3  10  5  17  2  Н  6  15  11  9  1 

Образцы 

Рисунок 10  Дендрограмма иерархического агломеративного объединения 21 образца 
фарфора по координатам цвета МКО L*a*b*. Ось абсцисс  номера образцов фарфора; 

ось ординат  расстояние объединения; 1,2,3,4   номера групп 

12  10  8  6  4  2  0  2  4  6  8  10 

•  G_1:1 
•  G_2:2 

•  G_3:3 

Л  G  4:4 

1ДФ 

Рисунок 11   Расположение точек соответствующих образцам фарфора, в координатах 
двух осей дискриминирующих функций. Индексы групп: 

•    1 группа; •  2 группа; •   3 группа; А 4 группа 
1ДФ   первая дискриминирующая функция; 
2ДФ   вторая дискриминирующая функция 
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По результатам дискриминационного анализа можно сделать вывод, что: 
  вопервых,  по  мере  уменьшения  желтизны  Ь*  (от  1 до  4  группы) 

увеличивается  светлота  L*  и  соответственно  повышается  белизна  Wiso 
(табл. 2); 

  вовторых,  учитывая  куммулятивную  долю  собственного  значения 
1ДФ (96,6%) можно с утверждать, что для различения  образцов фарфора по 
координатам  цвета  достаточно  одномерной  шкалы  при  незначительной 
потере  информации  (3,4%),  которая  представляет  линейную  комбинацию 
значений  координат  цвета  образцов  фарфора.  Такой  обобщенной  мерой 
оценки цвета фарфора могут служить также показатели белизны Wjso

Таблица  2    Колористические  характеристики  центроидов  групп 
образцов фарфора 

Номер 
группы 

G_l:l 

G_2:2 

G_3:3 

G_4:4 

Колористические характеристики 

L* 

84,88 

84,46 

85,90 

89,06 

а* 

0,77 

1,48 

1,67 

1,66 

Ь* 

3,81 

2,02 

1,11 

0,45 

G,% 

7,65 

3,32 

1,22 

0,30 

WIS0 

46,47 

54,67 

62,25 

72,16 

Следующей  задачей  являлось  построение  многомерной  модели 
цветового различия между образцами фарфора. 

По результатам  анализа  методом  многомерного  шкалирования  матриц 
цветового  различия  ДЕ  (L*a*b*)  и  цветоразличения  при  попарном 
сопоставлении  получены  две  графические  зависимости  объектов, 
располагающиеся  в двумерном пространстве  (рис.  12, 13). Видно, вопервых, 
что: объекты располагаются в форме конфигурации U с отклонением от лишш 
конфигурации  и  образованием  групп  объектов,  имеющих  незначительные 
цветовые  различия  между  объектами  внутри  групп;  вовторых,  значения 
белизны  Wiso  И  координаты  цвета  L*a*b*  изменяются  в  зависимости 
расположения  по  форме  конфигурации  U:  от  объектов  правого  края  с 
белизной WISo начиная от 4448, до центра, со значениями 5360, и далее до 
верхнего левого края конфигурации U с белизной Wiso. равной 7276. 

Так как значения белизны Wiso зависят, в первую очередь, от желтизны 
Ь*  образцов  фарфора,  поэтому  по  линии  конфигурации  U  изменяются  и 
значения желтизны: от 4,6 до 0,22. 

Для  решения  следующей  задачи,  построения  многомерной  модели 
цветового предпочтения и идентификации области «предпочтительно белого» 
фарфора,  были  рассчитаны  средние  значения  рангов  образцов  фарфора  по 
цветовому  предпочтению  (табл.3).  Однако  они,  не  позволяют  выделить 
интервалы и сформировать группы по цветовому предпочтению, хотя можно 
выделить наиболее предпочтительный  образец, которым  является образец 18 
(Wiso =  76) и наименее предпочтительный  образец 15 (WKo = 44). 
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Рисунок 12  Расположение точек,  Рисунок 13  Расположение точек, 
соответствующих образцам фарфора, в  соответствующих образцам фарфора, в двумер

двумерном пространстве цветового различия  ном пространстве цветоразличения попарного 
AE(L*a*b*); 1...21 номера образцов  сопоставления; 1...21 номера образцов 

Таблица 3   Ранжирование образцов фарфора по шкале цветового предпочтения 

Номер образца 

15  6  1  14  11  2  17  10  5  12  7  9  4  3  8  21  16  20  19  13  18 

Ранг по предпочтению 

2,9  3,1  4,0  4,8  »,9  6,2  7,  9,0  9,2  9,7  10,6  10,6  12,1  1 3,9  4,2  14,6  17,6  18,2  18,3  19,8 20,3 

Белизна \ Ѵ БО 

44  46  48  45  49  57  60  S3  54  61  61  48  63  65  62  65  70  72  72  70  76 

Результаты  обработки  матрицы  данных  NxK  методом 
многомерного  шкалирования приведены на рис. 14. 

Рисунок 14
Расположение точек, 
соответствующих 
образцам фарфора в 
двумерной плоскости 
цветового 
предпочтения; 
1...21 номера 
образцов 

Измерение 1 

19 



Можно  предположить,  что  цветовые  предпочтения  монотонно  зависят 
от расстояния  между точками  объектов  в этом пространстве. Поэтому, все 
объекты  (рис. 14)  в  координатах  двумерного  пространства  цветового 
предпочтения  объектов  можно визуально разделить  на три  группы: первая 
группа  объединяет  объекты  с  низким  значением  белизны  (от  44  до  57  
образцы  справа),  вторая    со средними  (от  48 до  65   образцы  в центре), 
третья   с высокими (от 69 до 76   группа образцов: 13,16,20,19,18). 

Интервалы  1 и 2 группы по цветовому предпочтению пересекаются по 
значениям  белизны  W^o,  что  можно  объяснить  малым  цветоразличением 
между ними. Группа 3 имеет высокие значения белизны, значимо выделена в 
двумерном пространстве  цветового предпочтения  и в эту группу включена 
«идеальная  точка»  белого  фарфора.  Поэтому,  эту  область  пространства 
можно  определить  как  область  «предпочтительно  белую».  Зная 
колористические  характеристики  образцов  фарфора  этой  области,  можно 
выделить  «предпочтительно  белую»  область  в  колориметрическом 
пространстве МКО L*a*b*: L* > 88, b* < 0,5. 

Таким  образом,  создана  дистанционная  модель  цветового  предпочтения 
фарфора субъектами. Согласно этой модели объекты могут быть охарактеризова
ны  набором  параметров,  значениями  которых  являются  точки  пространства 
цветового  предпочтения.  В  модели  предполагается,  что  эксперт  (субъект) 
формирует  свою  оценку  предпочтения  путем  сравнения  координат  объекта с 
координатами своей идеальной точки. Объекты, расположенные в пространстве 
дальше всего от идеальной точки, менее предпочтительны по сравнению с ней. 

Завершающей задачей являлось построение многомерной модели цветоразли
чения и определение уровней цветоразличения фарфора. При построении модели 
цветоразличения  использованы  методы  многомерного  шкалирования.  При 
использовании этих методов нет необходимости строить априорные предположе
ния  о  параметрах  субъективного  пространства  цветоразличения  образцов 
фарфора, так как эти параметры можно выявить из математической модели. 

В  первой  серии  эксперимента  образцы  фарфора  (далее  объекты) 
представлялись  экспертам  (субъекты)  попарно  и  результаты  сводились  в 
матрицу  попарных  сравнений,  которую  анализировали  методом 
неметрического  многомерного  шкалирования.  Согласно  критерию  Кэттела 
была выбрана двухмерная конфигурация. 

Конфигурация  точек  в  пространстве  показывает  цветоразличение 
субъектов  между  объектами  (рис. 13).  Шкалирование  субъективных 
цветовых  различий  между  объектами  может  быть  интерпретировано  на 
основе значений колористических характеристик групп объектов. 

Если сопоставить  значения  желтизны Ь* и  светлоты L* объектов  с их 
расположением  относительно  их  значений  по  первой  и  второй  осям 
пространства цветоразличения, то первую ось можно интерпретировать как 
огшонентную  хроматическую  систему,  определяемую  через  желтизну  Ь* 
объектов по оси «синий (Ь*)   желтый (+Ъ*) колориметрической оси МКО 
L*a*b*, а вторую ось   как соотношение вкладов светлоты L* и желтизны Ь* 
в цветоразличение объектов. 
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Для  определения  уровня  цветоразличения  объектов  субъектами 
использованы  матрицы  попарных  сопоставлений  объектов  по  шкале 
цветоразличения и цветовых различий ДЕ (L*a*b*) MKO между объектами. 

После статистической  обработки цветовых  различий  210 пар объектов 
получены  следующие  интервалы  и  границы  шкалы  цветоразличения 
объектов (табл.4). 

Анализируя полученные результаты можно сказать, что субъекты в качестве 
критериев  оценки  цветоразличения  между  объектами  за  основополагающий 
фактор  использовали  желтизну  Ь*  объектов  как  фактор  «первовидения»,  а 
светлоту  L*    как  фактор  «второвидения».  Это  означает,  что  при 
цветоразличении  объектов  отклонения  по  желтизне  более  значимы,  чем  по 
светлоте. Но это  справедливо только для области цвета  в колориметрическом 
пространстве MKO L*a*b*, которую занимают образцы твердого фарфора. 

Таблица 4   Шкала интервалов цветоразличения для белого фарфора 

Номер 
интервала 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование интервала цветоразличения 

От «неразличимы» до «мало различимы» 

«Мало различимы» 

От «мало различимы» до «различимы» 

«Различимы» 

От «различимы» до «значимо различимы» 

«Значимо различимы» 

Значения интервала 
ДЕ (L*a*b*) 

01,4 

1,52,0 

2,12,5 

2,63,0 

3,14,0 

4,0 и более 

Интервалы  шкалы  цветоразличения  в единицах  цветового различия ДЕ 
(L*a*b*) показывают, что субъекты начинают различать объекты со значения 
2,0 и уже точно определить различия могут от значения 3,0 и более. 

Выводы 
1.  Проведено  сравнение  и  анализ  методов  оценки  белизны  фарфора 

(спектрофотометрического  (\Ѵ г)  и  колориметрического  (Wiso))  в 
пространстве  MKO  L*a*b*  методами  многомерного  шкалирования. 
Установлено, что  при изменении  белизны  \Ѵ г доминирующим  показателем 
является светлота L*, а при изменении белизны Wiso   желтизна Ь*. 

2. Разработан  комплекс  математических  моделей,  включающей  в себя: 
модель цветовых различий между центроидами образцов фарфора, имеющие 
равные  значения  белизны  по  Wiso  и  Wr;  колориметрические  модели 
твердого  и  костяного  фарфора;  систему  колориметрических  моделей 
цветового  различия  твердого  и  костяного  фарфора;  модель  многомерной 
колориметрической  градации  образцов  фарфора;  модель  многомерной 
градации  фарфора  по  цветовому  предпочтению  потребителей;  модель 
многомерной градации фарфора по уровню цветоразличения потребителей. 

3. Предложена экспертная  система колориметрической  идентификации 
фарфора  по  виду  материала  на  базе  математических  методов  теории 
распознавания  образов. Экспертная  система  включает несколько  вариантов 
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идентификации: по виду фарфора, костяной или твердый; градацию по шкале 
«белый    не  белый»  в  соответствии  с  требованиями  МКО  и  ИСО;  по 
априорной  информации  посредством  присвоения  кода  и  по  результатам 
измерения  координат  цвета  по  системе  классификационных  функций 
принимается решение о принадлежности образцов к одной из групп. 

4. Предложена модель цветового предпочтения фарфора потребителями. 
По цветовому предпочтению образцы фарфора разделены на три группы по 
шкале белизны W1So и по областям в колориметрическом пространстве МКО 
L* а* Ь*.  Выделена  область  «предпочтительно  белый»  фарфор  в 
колориметрическом  пространстве  МКО  L*  a*  b*:  L*  >  88;  Ь*  <  0,5;  с 
белизной по шкале Wiso> 69. 

5. Построена модель цветоразличения  фарфора  и представлена в форме 
двумерного  пространства.  Установлено,  что  наибольший  вклад  в 
цветоразличение имеют показатели цветности образцов фарфора, определенные 
по  оси  «синий(Ь*)    желтый(+Ь*);  меньший    светлота  L*.  По  уровню 
цветоразличения  образцов  фарфора разделены  на  три  интервала  в  единицах 
цветового различия ДЕ(Ь*а*Ь*): «мало различимы» и «не различимы»   до 2,0; 
«различимы»   2,63,0; «значимо различимы»  4,0 и более. 

6. Выдвинута  гипотеза,  построенная  на  экспериментальных  данных  и 
подтвержденная  математической моделью, объясняющая цветовые различия 
между  твердым  и  костяным  фарфором:  костяной  фарфор  обладает  более 
высокими значениями светлоты L* и желтизны Ь*. 

7.  Проведено  сравнение  колориметрических  характеристик  образцов 
фарфора российских и зарубежных производителей и показано, что костяной 
фарфор  выпускаемый  «Императорским  фарфоровым  заводом»  (ИФЗ)  не 
уступает  зарубежным  аналогам,  в  то  время  как  твердый  фарфор 
отечественного  производителя  не  соответствует  лучшим  зарубежным 
аналогам  как  по  светлоте  L*,  так  и  по  желтизне  Ь*,  поэтому  не  имеет 
конкурентных преимуществ. 

8.  Разработаны  математические  основы  экспертной  системы  по 
многомерной  градации  цветовых  различий  и  идентификации  фарфора  по 
виду  материала.  На  основе  данной  системы  успешно  решаются  другие 
задачи,  включая  оценку  вклада  параметров  обжига  в  формирование  цвета 
фарфора  и  оценку  конкурентоспособности  фарфоровых  изделий  по 
колористическим характеристикам. 
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