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Известно, что одним из путей повышения эффективности любого технологического 
процесса является его автоматизация. Решение задачи автоматизации процесса оценки воз-
можности обогащения руд твердых полезных ископаемых оптическим методом (в отечест-
венной практике — фотометрическим) сопряжено с рядом трудностей. Первая заключается в 
нетривиальности самой задачи: минеральные образцы обладают различной формой, тексту-
рой поверхности, окраской, степенью прозрачности и, таким образом, представляют собой 
сложные для комплексного анализа объекты. Следовательно, аппаратно-программный ком-
плекс (АПК), предназначенный для решения задачи в автоматическом режиме, должен обла-
дать достаточной гибкостью алгоритма принятия решения и адаптивностью к особенностям 
анализируемых минеральных объектов. 

Поскольку в основе оптического метода лежит селекция объектов по цвету, другой 
сложностью является описание цвета для АПК [1]. При этом система цветовых координат 
должна обеспечивать возможность эффективного разделения слабоконтрастных минераль-
ных объектов. 

Но ключевая проблема заключается в том, что на первом этапе анализа именно специа-
лист-минералог должен определить селективные признаки для конкретного типа руды, ха-
рактеризующие ее полезность и отличающие от „пустой породы“ (особенности цвета поверх-
ности, наличие включений, степень прозрачности минерального образца или несколько кри-
териев одновременно). Кроме того, необходимо установить взаимосвязь между выбранными 
признаками и соответствующими элементами изображений всех образцов анализируемой 
минеральной пробы. 

Коллективом авторов было разработано программное обеспечение, позволяющее анали-
зировать минеральные пробы с целью оценки возможности их обогащения оптическим мето-
дом [см. лит.]. Экспериментальные исследования проводились с помощью разработанной на 
кафедре оптико-электронных приборов и систем НИУ ИТМО установке, общий вид которой 
показан на рисунке (1 — узлы освещения; 2 — узел регистрации; 3 — ПК; 4 — блок питания). 

Процесс анализа можно условно разбить на два этапа: диагностика и проверка. На первом 
этапе оператор задает параметры работы и формализует особенности анализируемых образцов 



98 Е. В. Горбунова, Д. Б. Петухова, А. Н. Чертов 

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2013. Т. 56, № 10 

(проводит обучение АПК). В результате выдается заключение о возможности обогащения дан-
ной руды оптическим методом, а также определяются величина порога разделения образцов 
минеральной пробы и рабочие параметры обогатительного оборудования. 
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На втором этапе (в режиме имитации работы сепаратора) АПК проверяет полученные 

данные на образцах более представительной минеральной пробы. 
Результаты настоящей работы могут быть востребованы на предприятиях горнодобы-

вающей промышленности, а также в технологических лабораториях геологических партий. 
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