
 

 

 

 

 

ПО EZ-ID для идентификации минералов 

Программное обеспечение EZ-ID подходит для геоло-

гов, геофизиков и  геометаллургов при поиске и иден-

тификации полезных ископаемых, позволяет создавать 

более точные карты полезных ископаемых и измене-

ния вектора минерализации 

Porphyry Alteration Minerals 

Серицит/Мусковит, Хлорит, Биотит, Ангидрит,  

Эпидот, Иллит, Каолинит, Алунит, Кальцит, Смектит 

 

Porphyry Leach Cap Minerals 

Ярозит, Алунит, пирофиллит, Диаспора, зунит,  Диккит 

 

Epithermal—Low Sulfidation Alteration Minerals 

Иллит, Смектит, Монтмориллонит, Каолинит, Кальцит, Буддингтонит, Хлорит, 

Эпидот 

 

Epithermal—High Sulfidation Alteration Minerals 

Алунит, Пирофиллит, Каолинита, Иллита, Хлорита, Диаспора, Диккита, 

Смектит, Монтмориллонит 

 

IOCG Alteration Minerals 

Альбит, Серицит/Мусковит, Биотит, Кальцит, Хлорит, Эпидот, Флогопит 

 

Rare Earth Minerals 

Апатит, Монацит, Бастнезит, Паразит, Ксенотим 

 

Uranium 

Уранинит, Серицит, Диккита, Хлорит, Каолинит, Иллит, Pyritre, Халькопирит 
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Быстрая идентификация минералов с ПО EZ-ID™ и спектрометром oreXpress™  
Идентификация минералов никогда не была быстрее, легче и более точней с программным обес-

печением EZ-ID от компании Spectral Evolution. ПО EZ-ID обеспечивает выявление наличия по-

лезных ископаемых вместе со спектрометром серии oreXpress. 

 

Вы можете проанализировать и идентифицировать минералы за секунды с помощью входящей 

в состав ПО библиотеки минералов USGS. Также опционально доступна библиотека минералов 

SPECMin, обеспечивающая дополнительные 1500 спектров для быстрой идентификации более 

500 минералов. EZ-ID сравнивает полученные спектры с эталонными спектрами библиотеки, 

позволяет выбрать регионы, представляющие интерес для более подробного изучения, и обеспе-

чивает идентификацию минералов с высокой точностью. Пакетная функция обработки позволя-

ют геологу выбрать целевые файлы, их данные и рейтинги, а также импортировать данные в 

электронную таблицу Microsoft Excel для их последующего геологического моделирования или 

планирования горных работ. Программное обеспечение EZ-ID может быть использовано на не-

известных образцах, встречающихся «обнаженными, в ямах, исследовать сердечники. ПО EZ-ID 

включают в себя: 

Быстрое и точное определение неизвестного минерала в соответствии с эталонной библиотекой 

образцов 

Простота в использовании—просто получите спектры с помощью oreXpress и вы увидите ре-

зультаты в реальном времени 

Простой, последовательный пользовательский интерфейс 

Программное обеспечение обеспечивает взвешенную оценку по принадлежности минералов 

Включение или исключение спектральных областей, представляющих интерес для оптимальных 

результатов и отображение результатов и оценки в несколько колонок в разных комбинациях 

для сравнения 
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Алунит 

Алунит идентифицирован в ПО EZ

-ID с помощью библиотеки 

SPECMin-доступно вместе с биб-

лиотекой Геологической службы 

США (USGS). НА рисунке показы-

ваются характерные особенности 

поглощения минерала: 1440, 1475, 

1760, 

2165/2206, 

2320 нм. 

Каолинит 

Каолинит 

(глина) пока-

зывает харак-

терные осо-

бенности по-

глощения в 

области 960, 1400/1412, 2100/2206. 

2310, 2350, 2380нм. В этом спектре 

присутствует немного примеси же-

леза в области 400-500нм и много 

воды в области 1900нм.  

Пирофиллит 

Этот рисунок показывает характер-

ные особенно-

сти пирофил-

лита в области  

1396, 

2066/2078, 

2168, 2320нм. Используя функцию 

нескольких столбцов в EZ-ID мы 

смогли точно настроить наши ана-

лиза, сосредоточив свое внимание 

на различные комбинации функций 

и всё в одном окне. 

Пример идентификации с помощью  EZ-ID 


