
Возможности оптического метода обогащения минерального сырья 91 

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2014. Т. 57, № 7

— регулировки положения светодиодных линеек относительно видеокамер, а также яр-
кости их свечения; 

— внутренних настроек камер, включая автоматическую настройку цветопередачи по 
специально разработанному алгоритму [см. лит.]; 

— возможности изменения цвета фона путем замены „фоновой“ пластины. 
Подобная конструкция позволяет осуществлять анализ минеральных объектов крупно-

стью от 5 до 150 мм, при этом существует возможность анализа прозрачных и полупрозрач-
ных объектов. В этом случае включается подсветка одного канала регистрации, а съемка 
осуществляется видеокамерой второго. 

Для легкой смены образца в устройстве его фиксации дополнительно предусмотрен вы-
движной механизм. 
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Приведены результаты анализа фурье-спектров изображений минеральных об-
разцов кварца и плагиоклаза. Установлено, что данные фурье-спектры могут 
использоваться в качестве селективных признаков разделения указанных мине-
ралов оптическим методом.  
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Оптический метод обогащения руд твердых полезных ископаемых, в его нынешней 
реализации, основан на определении цветовых различий между минеральными компонента-
ми и последующем выделении полезной фракции из исходной руды посредством системы 
пневмоклапанов. 

В то же время принцип действия оптических сепараторов базируется на использовании 
технологий технического зрения, возможности которых намного шире, чем получение и ана-
лиз только цветовой информации об объектах наблюдения. 

Коллективом кафедры оптико-электронных приборов и систем Университета ИТМО 
(Санкт-Петербург) в рамках работ по созданию оптико-электронной системы экспресс-
анализа руд твердых полезных ископаемых [1] и прототипа оптического сепаратора [2] 
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проведены исследования рудной пробы полевошпатового сырья, включающей, в том числе, 
образцы кварца и плагиоклаза, неотличимые по цвету. 

По результатам поиска селективных признаков разделения было установлено, что ука-
занные минералы характеризуются различной поверхностной структурой: так, образцы квар-
ца отличаются крупнозернистой трещиноватой структурой, поверхность образцов плагиокла-
за слоистая и разбита параллельными трещинами двух направлений. 

На рисунке приведены исходные изображения и двумерные фурье-спектры изображе-
ний кварца (а, в) и плагиоклаза (б, г). 

а) б) 

  
в) г) 

 
 

Анализ показал, что фурье-спектр изображения образца кварца почти одинаков во всех 
направлениях, а трещины плагиоклаза определяют появление в фурье-спектре изображения 
его образца ярко выраженных лучей двух или трех направлений (в зависимости от ориента-
ции образца относительно системы регистрации). 

Таким образом, фурье-спектры изображений минералов могут служить дополнитель-
ными селективными признаками разделения при осуществлении одновременного анализа 
минералов по цвету, что в целом будет способствовать повышению эффективности обогаще-
ния оптическим методом. 

Кроме того, следует отметить, что минеральные образцы кварца и плагиоклаза средней 
и большой крупности (от 20 мм и более) отличаются степенью прозрачности к видимому из-
лучению. Признак „прозрачность“ также может использоваться в качестве параметра разде-
ления, однако данное предположение требует проведения более детальных эксперименталь-
ных исследований. 
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