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https://www.youtube.com/channel/UCAq6dHMReW9UrlVYCpxi7rQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6GY_bQjVM
https://www.youtube.com/watch?v=cLHtWYZUxJM
https://www.youtube.com/watch?v=cLHtWYZUxJM
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ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ

01 02

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ

При ведении флотации традиционным методом технолог-флотатор, 
по внешним визуальным признакам пены, управляет процессом, 
задавая значение уровня пульпы, изменяя расход технологического 
воздуха и реагентов. 
Это динамический процесс, зависящий от многих факторов, требует
постоянного внимания специалиста ко всему фронту флотации.

Традиционный метод имеет ряд недостатков, связанных с 
человеческим факторам: 
- субъективность оценки процесса, связанная с квалификацией 
- недостаточная оперативность реагирования на изменения
- невозможность ретроспективного анализа прошедших событий



ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ
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01 02 03

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ:
- отсутствие влияния субъективного человеческого фактора 

высокая оперативность реагирования на изменения процесса
- полная архивная база знаний о процессе

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ НА БАЗЕ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ:
После завершения этапа обучения нейросети, формируется база знаний, 
определяющая текущее состояние процесса флотации и принимающая 
решения по его регулированию при выходе параметров пены за 
пределы нормы.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ

АРМ ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ЗРЕНИЯ АСУ ТП

БЛОК АНАЛИЗАТОРА 
(СЕРВЕР БАЗЫ ДАННЫХ)

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ

• Блоки измерения устанавливаются на 
флотационных камерах. В составе каждого блока 
измерения имеется видеокамера, светильники и 
измеритель уровня пены.

• Блоки измерения через коммутаторы передают 
видеоинформацию блоку анализатора, который 
размещён удаленно в серверном помещении.

• Блок анализатора служит источником информации 
для удаленного рабочего места технолога по 
выделенной гигабитной сети.

• Параллельно, в другой сети, он является сервером 
Modbus и предоставляет  сигналы в АСУ фабрики.

В конструкции системы Машинного зрения принята 
модульная структура, которая позволяет легко 
масштабировать систему с помощью одинаковых 
сегментов.
Модульная компоновка структуры позволяет вынести 
серверное оборудование за пределы агрессивной 
зоны.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ. 
БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ

01 02

БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИСТОЧНИКА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ

Блок состоит из цилиндрического корпуса, в котором расположена защищенная IP-видеокамера, блок мощных светодиодных светильников 
и ультразвуковой датчик расстояния. При создании блока измерения, особое внимание было уделено надежности и ремонтопригодности,
а также защищённости от опасных производственных факторов. Несколько блоков измерения объединяются в сеть с общим шкафом коммутации. 
Шкафы коммутации, в свою очередь, объединяются с сервером базы данных оптоволоконной сетью в кольцевую структуру.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ. 
БЛОК АНАЛИЗАТОРА

Схема обработки изображения

Изображение с камеры

Подготовка изображения

Числовые значения

Архивирование Передача в АСУТП

Сегментация

Блок анализатора / архивного сервера
Результатом анализа изображения является 
информация о текущих параметрах пены: 
∙ Количественные и качественные 
характеристики размеров пузырьков
∙ Устойчивость / стабильность 
∙ Векторная скорость потока
∙ Толщина пенного слоя
∙ Цветовые характеристики

Блок анализатора также выполняет функции 
преобразования входного изображения в 
значения цифровых параметров пены
и является сервером ModbusTCP, что позволяет 
использовать его как источник аналоговых 
сигналов для АСУТП и систем диспетчеризации.
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Автоматизированное рабочее место технолога может 
располагаться в любом удобном удаленном месте. 
Представляет из себя персональный компьютер с 
одним или несколькими мониторами. 

Выводит изображение в реальном времени. 
Отображает текущие значения процесса и их динамические изменения.
Позволяет работать с архивными данными

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ. 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ТЕХНОЛОГА
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• ПРИМЕРЫ БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ.

• КЛАССИФИКАЦИЯ ПУЗЫРЕЙ ПО РАЗМЕР

02

Классификация по размеруИзображение с камеры

01

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАДАННОГО КЛАССА ПУЗЫРЬКОВ 

Для сульфидной руды в операциях основной флотации экспериментально принята граница деления  6 мм в диаметре.
Целью регулирования является обеспечение поддержания на поверхности слоя пены пузырьков класса меньше 6 мм  не ниже 80 % от общего 
количества, что является оптимальным режимом для операции основной флотации.
Граница разделения классов определяется на этапе опытной эксплуатации.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛОТАЦИОННЫХ 
ПУЗЫРЬКОВ ПО КЛАССАМ ОТ ТЕКУЩЕЙ ПЛОТНОСТИ

13.02.2021 14.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021

текущая плотность (т/м3) % содержание пузырьков класса «– 6мм» % содержание пузырьков класса «20-40 мм»

В ходе анализа данных были получены интересные зависимости. Выявлено, что при повышении эффекта коалесценции, пузырьки целевого класса 
(меньше 6 мм) наиболее вероятно образуют более крупные пузырьки в диапазоне 20-30 мм.
На графике представлена зависимость между плотностью пульпы и количеством пузырьков двух диапазонов - размером до 6 мм и размером 20-30 мм.
На графике плотность показана синим цветом, содержание пузырьков меньше 6 мм – оранжевым. Хорошо заметна совпадение тенденции в изменениях.
Серый график – пузырьки от 20 до 30 мм
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПУЗЫРЬКОВ 
КЛАССОВ «-6 ММ» И «20-30 ММ» С ТЕКУЩЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ

13.02.2021 14.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021

текущая плотность (т/м3) производная от класса «– 6мм»% и класса «20-40 мм»

Для более удобного анализа рассчитана производная от этих двух классов пузырей. В таком представлении совпадение зависимостей еще более заметны. 
Так же можно сделать вывод о наличии неучитываемых факторов. Не всегда тенденции в точности повторяются.
Результатом полученной зависимости, является применяемый в системе контур поддержания количества целевого класса пузырьков по регулированию 
плотности питания флотации.



СОПОСТАВЛЕНИЕ СКОРОСТИ СХОДА ПЕНЫ ОТ РАСХОДА ВОЗДУХА

12

13.02.2021 14.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021

расход воздуха скорость верхнего слоя пены

Прослеживается явная связь между расходом воздуха и скоростью схода пены - физическая зависимость скорости схода от объёма подаваемого в камеру 
воздуха. Скорость схода пены – величина, имеющая предельное значение, при достижении которого, последующее увеличение объёма подаваемого воздуха 
отрицательно влияет на качество процесса.
Результатом полученной зависимости, является применяемый в системе контур поддержания скорости схода пены по регулированию расхода 
технологического воздуха.
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ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

01

РАЗМЕР

СКОРОСТЬ

ТОЛЩИНА

ЦВЕТ

02

На примерах предыдущих слайдов возможно представить зависимость характеристик процесса от управляющего 
воздействия. С помощью полученных параметров пены возможно определить и сформировать необходимое 
управляющее воздействие.
Однако, если эта зависимость не является прямой, а имеет какую-то сложную форму, к примеру, по причине 
нескольких десятков или сотен сопутствующих факторов, как в таком случае определить комплекс управляющих 
воздействий? Управление контурами регулирования становится неэффективным. 
Такие сложные задачи решаются с помощью современных методов машинного обучения. В результате обучения 
системы формируется непрерывно пополняемая база данных, в которой хранятся множества состояний системы 
и множества возможных управляющих воздействий.

03

АНАЛИТИКА УПРАВЛЕНИЕ
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НАКОПЛЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ

База данных

При наличии достаточного объема данных, получаемых, в том числе 
эмпирическим путём, возможно выполнение обучения нейронной 
сети.
В ходе обучения оценивается качество получаемого результата по 
критерию точности предсказания необходимых действий на текущих 
состояниях процесса. 

Обученная нейронная сеть при поступлении нового состояния 
определяет, требуется ли вносить изменения, а затем определяет, 
какие именно действия необходимо произвести.

В реальном процессе существует некоторая зависимость между 
состояниями системы и управляющими воздействиями, но она не может 
быть определена однозначно. Известна только конечная совокупность 
прецедентов, то есть пар состояние-действие, называемой обучающей 
выборкой.
На основе этих данных требуется восстановить неявную зависимость, то 
есть построить алгоритм, способный для любого возможного входного 
состояния выдать достаточно точное действие. Важной особенностью при 
этом является способность обучаемой системы к обобщению, то есть к 
адекватному отклику на данные, выходящие за пределы имеющейся 
обучающей выборки.
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Фабрика 2
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НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

01

Фабрика 1

Модель, которую мы обучаем, учится не только на данных, которые мы собрали на текущей фабрике.
Она обобщает в себе опыт предыдущих реализаций. Мы не обучаем модель с нуля, каждый раз мы ее дообучаем на новых данных,
А предыдущий опыт она уже в себе содержит.
И весь последующий опыт, который будет аккумулировать наша модель будет в вашем распоряжении в виде обновлений.
Компьютерное зрение и машинное обучение продолжают бурно развиваться.
Современные методы открывают новые возможности в решении старых задач.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

16
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+7 (812) 321-57-05
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