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Работа посвящена использованию оптической обратной
связи для повышения эффективности процесса флота-

ции в контексте горнодобывающей, минеральной и металлур-
гической промышленности. На сегодняшний день горнодобы-
вающая промышленность может рассматриваться как достаточ-
но консервативная отрасль, однако, во многих случаях это не 
так. Одной из главных причин постоянных исследований в этой 
области является тот факт, что ежегодно на производстве обра-
батывается огромное количество руды, что означает, что даже 
небольшое улучшение в производительности оборудования или 
процессов обработки руды может привести к существенным эко-
номическим выгодам (см. рис. 1. Добыча и производство рафи-
нированной меди российскими компаниями в 2012 г., тыс. т) [11]. 

Функции существующих АСУ ТП флотации заключаются в 
стабилизации параметров первичных технологических конту-
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ров. Параметры, которые влияют на процесс флотации, много-
численны и разнообразны. Они включают в себя: минеральный 
состав руды, распределение частиц по размерам, их удельный 
вес, качество воды, температуру, типы реагентов и концентра-
ции, взаимодействия между реагентами и частицами, простран-
ственное распределение и т.д. Изобилие переменных делает 
управление процессом флотации чрезвычайно трудной задачей 
[1]. Как результат, управление процессом на практике, как пра-
вило, осуществляется вручную человеком-оператором, кото-
рый принимает большинство своих решений об оперативном 
управлении на основе внешнего вида пены. Это часто приводит 
к неоптимальному управлению процессом, что в свою очередь 
обусловлено такими факторами, как недостаточный опыт опе-
ратора, или ввиду его неспособности выполнять свои функции 
оперативно при первом же признаке нарушения оптимального 
процесса [9]. Стоит сказать, что существуют такие инструменты 
анализа параметров процесса, как РСФА (Рентгено-спектраль-
ный флуоресцентный анализ) и PCA (рентгеноструктурный 
анализ) для измерения минерального состава в режиме реаль-
ного времени. Однако реализация подобного мониторинга каж-
дого шага сложного процесса флотации будет стоить достаточно 
дорого и подходит только для определенных типов минераль-
ной флотации (например, флотации элементов групп платины 
PGM) [2].

Развитие информационных технологий и технологий пере-
дачи и обработки видеоизображений открыло новые горизон-
ты развития для систем, основанных на технологии машинно-
го зрения и оптической обратной связи во многих различных 
отраслях промышленности, в том числе металлургической и 
горнодобывающей. Изучение оптической обратной связи и ее 
использования для контроля процесса флотации было начато 
в конце 90-х годов в связи с развитием платформ для анализа 

Рис. 1. Добыча и производство рафинированной меди российскими компа-
ниями в 2012 г., тыс.т
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изображений процесса флотации и уже известных фактах в об-
ласти знаний о процессе флотации и о влиянии внешнего вида 
пены на его качество [6]. 

В этой связи цель исследования – рассмотрение возможно-
стей машинного зрения для получения количественных данных 
о визуальных характеристиках пенной флотации, и дальнейшее 
использование этой информации для оперативного автомати-
ческого управления процессом флотации в режиме реального 
времени. 

Задачи, которые решаются в данном направлении исследо-
вания:

1. классификация флотации пен;
2. разработка алгоритма анализа пены;
3. анализ концентрации минерального состава пены по ее цвету;
4. анализ размера и формы пузырьков, их распределение и т.д.;
5. разработка стратегии для автоматического управления про-

цессом пенной флотации на основе визуальных данных.
Преимущество использования данного подхода, в отличие от 

существующих, в объективности (автоматическое исполнение 
с количественными оценками параметров и надежности кон-
троля) и оперативности (в масштабе реального времени – тем-
пе подачи контролируемого вещества) визуального контроля, 
а также в том, что с помощью только одного способа измерений 
(на основе изображений) можно получить информацию, кото-
рую обычно получают путем различных методов измерений, 
которые дороже. Фактором оценки качества процесса в данном 
случае выступает непрерывность процесса наблюдения при по-
мощи машинного зрения по сравнению с наблюдением, произ-
водимого человеком, который не может следить за состоянием 
системы все время в виду своей природы. Это говорит о том, 
что такая система объективна. Однако данный подход не лишен 
недостатков, зрительный контроль может обеспечить контроль 
только видимого слоя/среза пены, также при различных про-
цессах флотации общая картина пены может быть совершенно 
разной. Что происходит в толще, можно только экстраполиро-
вать, статистически оценивать, т.е. это уже не прямое измере-
ние. Условия наблюдения (освещение, масштаб рассмотрения) 
должны обеспечивать видимость объектов интереса (цвета всей 
пены или ее частей, пузырьков и т.п.).

Общее направление исследований – оптимизация производ-
ства и достижение конкурентного преимущества на основе по-
вышения эффективности процесса управления. 
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Возвращаясь к задачам исследования, а именно первому 
пункту, нужно сказать, что структура флотационной пены зави-
сит, при прочих равных условиях, от характера флотореагентов 
и крупности минеральных зерен. В этой связи различают три 
типа пен: пленочно-структурные, агрегатные и пленочные (см. 
рис. 2. Типы флотационных пен. Внешний вид и см. рис. 3. Типы 
флотационных пен. Структурный вид). Тип пены можно опре-
делить по виду ее распада и содержанию воды в продуктах рас-
пада. Пленочно-структурная пена при флотации частиц обыч-
ной крупности встречается наиболее часто. Она характеризуется 
значительной обводненностью, имеет относительно большую 
высоту и повышенное содержание увлеченных потоком частиц 
пустой породы. Агрегатными называют плотные минерализо- 
ванные пены, содержащие относительно небольшую долю во- 
ды. Образованию агрегатных пен способствуют относительно 
крупные флотирующиеся частицы, а также добавки аполярных 
масел. Они могут получаться также при распаде обычных пле-
ночно-структурных пен. Агрегатным пенам часто соответствует 
максимальная скорость флотации. Пленочные пены аналогич-
ны агрегатным, но имеют небольшую толщину; получаются при 

Рис. 2. Типы флотационных пен. Внешний вид: а) пленочно-структурная, 
б) агрегатная, в) пленочная

Рис.  3.  Типы  флотационных  пен.  Структурный  вид:  а)  пленочно-струк-
турная, б) агрегатная, в) пленочная
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флотации крупных гидрофобных частиц небольшой плотности, 
например угля [10].

Как было сказано ранее появление пены на поверхности во 
флотационной камере имеет большое значение, поскольку это 
явление содержит в себе информацию, которая может описать 
качество всего процесса. В прошлом мало внимания было уде-
лено изучению взаимосвязи между качеством процесса флота-
ции и возникновением пены, в основном потому, что большее 
значение придавалось фундаментальным систематическим ис-
следованиям, а не наблюдения, которые трудно определить ко-
личественно. 

Первым, кто предложил описание качества процесса фло-
тации пены на основе ее визуального состояния, был профес-
сор В.А. Глембоцкий в 1972 г. [5]. Обобщая его исследования и 
описания можно свести их в следующую таблицу (см. таблицу):

Зависимость внешнего вида пены и качества процесса флотации

Изменение параметров процесса Результат (внешний вид пены)

Скорость образования пены 
выше оптимального уровня

Пена устойчива, пузыри очень 
маленькие

Скорость образования пены 
ниже оптимального уровня

Пена менее устойчива, образуют-
ся большие пузыри при слиянии 
друг с другом

Скорость подачи реагентов  
выше оптимального уровня

Пена водянистая, низкая мине-
рализация, небольшие пузырьки

Скорость подачи реагентов 
ниже оптимального уровня

Пена слишком вязкая, низкая 
мобильность, большие пузыри

Уровень пульпы выше 
оптимального уровня

Водянистая пена с высокой 
мобильностью

Уровень пульпы ниже 
оптимального уровня

Липкая, вязкая пена с низкой 
мобильностью

Плотность пульпы выше 
оптимального уровня

Вязкая пена с низкой 
мобильностью

Плотность пульпы ниже 
оптимального уровня

Водянистая, жидкая, 
неустойчивая пена

Скорость аэрации выше 
оптимального уровня

Высокая мобильность пены, 
большие пузыри

Скорость аэрации ниже 
оптимального уровня

Низкая мобильность пены, 
маленькие пузыри



326

Как можно видеть из таблицы часто результат изменения 
разных параметров приводит к одному и тому же качественному 
изменению пены (например: уменьшение или увеличение пу-
зырьков), что говорит о том, что вынесение суждения о необхо-
димом управляющем воздействии с целью улучшения качества 
процесса является достаточно сложной задачей. Данная таб- 
лица позволяет увидеть, что существует зависимость, которая  
позволяет оценивать качество процесса по виду пены. Соответ-
ственно встает задача по наполнению этой таблицы реальными  
данными от технологов на производстве с целью разработки ал-
горитмов количественной характеристики классов пен.

Дальнейшие исследования в этой области показали [12], что 
содержание воды в пене напрямую связано с коэффициентом из-
влечения, а также было установлено, что содержание воды в пене 
связано с ее устойчивостью. Другими словами пена с высоким 
содержанием воды характеризуется небольшими пузырьками с 
низким уровнем слияния и наоборот. Оптимальная структура 
пены (что соответствует максимальному качеству обогащения) 
была описана как структура, в которой пена состоит из плотно-
упакованных сферических пузырьков сотовой формы. Отмеча-
ется важность размера, формы пузырей и их пространственное 
распределение. Эти исследования позволили конкретизировать 
такие суждения как «низкая мобильность пены» или «малень-
кие пузыри» и описать их численными значениями. Таким об-
разом, появилась возможность оценить качество процесса, ис-
следуя новые образования пены и сравнивая их с эталонными.

Исследования зависимости между качественными парамет- 
рами пены и фактическим протеканием процесса ведутся и по 
нынешнее время в основном за рубежом [13]. Ввиду этого ис-
пользование методов обработки изображений для определения 
размеров, количества и пространственных распределений пу-
зырьков, а также цвета пены представляется весьма привлека-
тельной возможностью для анализа качества процесса. В общих 
чертах алгоритмы анализа концентрации минерального соста-
ва пены по ее цвету и анализа размера и формы пузырьков, их 
распределения представляют собой использование математиче-
ских методов анализа изображений (методов математической 
морфологии), получаемых с камер. 

Алгоритм анализа изображения пены состоит из несколь-
ких этапов: 

1. Подготовительный этап к обработке изображения. После 
того как изображение с камеры получено необходимо произ-
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вести над ним изменения с целью упрощения его дальнейшего 
рассмотрения и для улучшения качества обработки. 

Внешний вид пены позволяет с целью дальнейшей сегмен-
тации и вычисления параметров пузырьков применять к нему 
методы математической морфологии, а именно выделение гра-
ниц. Недостатком такого метода служит тот факт, что он вы-
зывает сильное зашумление изображения, и делает необходи-
мым применение соединения исходного кадра с зашумленным 
и выполнение интерполяции, после этого необходимо прове-
сти фильтрацию изображения, что даст на выходе улучшенную 
картинку с четкими границами контура пузырьков. После этого 
на выходе имеем подготовленное к сегментации изображение. 
Схематичное представление алгоритма изображено на рис. 4. 
Алгоритм подготовительного этапа обработки изображения. 

2. Сегментация изображения. Подготовленное изображение
служит для финальной обработки и вычисления параметров.

К подготовленному изображению применяются методы ма-
тематической морфологии, благодаря которым пузырьки пред-

Рис. 4. Алгоритм подготовительного 
этапа обработки изображения

Рис.  5.  Алгоритм  этапа  сегмента-
ции изображения
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ставляются в виде многоугольных областей с разной яркостью и 
насыщенностью. Это позволяет вычислить количество пузырь-
ков, их размеры, а так же понять пространственное распреде-
ление. Так как методы математической морфологии позволяют 
работать с полутоновыми изображениями, то для установления 
цвета пены можно использовать преобразование значения се-
рого оттенка в приближенные значения в палитре RGB. Схема-
тичное представление алгоритма изображено на рис. 5. Алго-
ритм этапа сегментации изображения.

Проанализировав внешний вид пены и получив численные 
значения, можно говорить о создании автоматической систе-
мы управления процессом пенной флотации на основе данных 
полученных с камеры.

Стоит сказать, что на данный момент уже существуют несколь-
ко промышленных решений, которые позволяют осуществлять 
контроль над процессом флотации на основе контроля визуаль-
ных параметров, это системы FrothMaster (Outotec), JK FrothCam 
(JKTech Pty. Ltd.), VisioFroth (Metso Minerals Cisa), PlantVision 
(KnowledgeScape) и WipFroth (WipWare) [12].

Анализ имеющейся информации о существующих решени-
ях показывает, что, несмотря на широкое разнообразие суще-
ствующих методологий для управления процессом флотации, 
только небольшое их количество привело к коммерческим про-
дуктам, которые применяются в промышленности. Эти методы 
можно разделить на две категории:

 � интеллектуальное управление (использование алгоритмов 
экспертных систем и нечеткой логики);

 � модель прогнозирования управления, использование ли-
нейных или нелинейных моделей, которые корректируется на 
основании оперативных данных.

Это справедливо ввиду того, что в рассматриваемой системе 
все суждения о качестве процесса не численные. Для реализа-
ции подобной системы всегда требуется набор экспертных мне- 
ний, коими являются исследования, которые устанавливают 
зависимости качества протекания процесса и внешнего вида 
пены. О них было сказано выше. В такой экспертной системе 
целесообразно использовать методы нечеткой логики. При та-
ком подходе, функции принадлежности μ присваивается линг-
вистические переменные на интервале 0 ≤ μ(х) ≤ 1. 

Таким образом, стратегию для автоматического управления 
процессом пенной флотации на основе визуальных данных, 
можно представить в виде следующей схемы алгоритма (см. 
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рис. 6. Схема алгоритма автоматического управления процес-
сом пенной флотации на основе визуальных данных).

 �Формирование изображения – этап формирования изо-
бражения включает в себя ввод изображения в ЭВМ и его пред-
варительную обработку. Ввод изображений слоя вещества осу-
ществляется с помощью камеры.

 � Подготовительный этап – на этом этапе происходит пре-
образование изображения к виду, удобному для дальнейшего 
анализа, и подготовка его к этому анализу.

 � Сегментация – на этом этапе происходит разбиение по-
лученного изображения, распознавание пузырьков, вычисле-
ние их размера и цвета при помощи методов математической 
морфологии.

 � Представление и описание – на этом этапе выполняется 
сравнение результатов сегментации с базой знаний (используя 
методы нечеткой логики), полученные данные сохраняются в 
базе для дальнейшего сравнения и представляются в числовом 
виде.

 �Интерпретация – на данном этапе происходит передача 
численных значений результатов измерений в АСУ ТП.

В большей степени, описанные выше алгоритмы распозна-
вания изображений и общая схема алгоритма автоматического 
управления, были разработаны на основе исследований, прове-
денных в секторе робототехники и мехатроники ордена Лени-
на Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. 
Приведенные алгоритмы и схемы опираются на опыт разработ-
ки и внедрения подобных систем технического зрения в раз-
личных отраслях промышленности, в частности на опыт таких 
работ, как «Автоматизированная система контроля чистоты и 

Рис. 6. Схема алгоритма автоматического управления процессом пенной 
флотации на основе визуальных данных
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гран состава металлического порошка», «Усовершенствованная 
система контроля металлического порошка с классификацией 
цветных включений», «Контроль чистоты жидкости в закупо-
ренных емкостях на конвейере» [3, 4, 7, 8].

Как итог, в работе были выполнены: анализ существующих 
способов управления процессом пенной флотации, предложен 
способ автоматизации процесса на основе системы техниче-
ского зрения, а также скомпонована общая схема алгоритма 
автоматического управления процессом пенной флотации на 
основе визуальных данных. На последующих этапах исследо-
вания предполагается: разработать алгоритмы количественной 
характеристики классов пен на основе данных полученных от 
технологов на производстве, выполнить программную реализа-
цию алгоритмического обеспечения, исследовать количествен-
ные характеристики поверхностного контроля с точки зрения 
оценки качества всего объема вещества, приступить к экспери-
ментальной проверке схемы.
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