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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

• технологическое 
улучшение, 

• горнодобыча, 
• производительность, 
• бережливое мышление, 
• командная инициатива.

TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS FOR PRODUCTIVITY INCREASE: KOMSOMOLSKY MINE
Keywords: technological improvement, mining, productivity, lean thinking, team initiative.

Серию совместных публикаций РИА «Стандарты 
и качество» и Международной  недели про-
изво дительности IPWeek продолжает  проект, 
представленный специалистами  рудника 

«Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель». Он обосновывает улучшение 
сложного технологического процесса в сфере горнодо-
бычи, обеспечивающего повышение его производитель-
ности. Тем не менее главным в проекте является отнюдь 
не его отраслевая специфика, а практическая реали-
зация принципов менеджмента качества, бережливого 
мышления и командного взаимодействия, эффективно 
использованные его разработчиками.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
УЛУЧШЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: 
РУДНИК «КОМСОМОЛЬСКИЙ»
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ
Рудник «Комсомольский»  — одно из самых 

крупных и перспективных горных предприятий 
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Он производит добычу вкрапленных 
сульфидных медно-никелевых руд Октябрьского 
и Талнахского месторождений. Подготовка за-
лежей руд к отработке осуществлена сетью го-
ризонтальных, наклонных и вертикальных гор-
но-капитальных выработок, объединенных в 
семь горизонтов. Вскрытие запасов руд шахтно-
го поля осуществляется семью вертикальными 
стволами.

Для того чтобы правильно понять производ-
ственную технологию, а в дальнейшем  — суть 
решаемой проблемы и предлагаемого улучше-
ния, необходимо кратко определить три специ-
альных термина.

Очистная камера — подземная горная выра-
ботка, проводимая по пласту или залежи полез-
ного ископаемого, с забоем небольшой протя-
женности, не имеющая непосредственного вы-
хода на поверхность [1].

Отрезной восстающий  — вертикальная или 
наклонная горная выработка, проходимая по 
полезному ископаемому для подготовки очист-
ного забоя [2].

Штрек — горизонтальная горная выработка, 
не имеющая непосредственного выхода на по-
верхность, проходящая по простиранию рудно-
го тела [3].

В настоящее время на руднике «Ком-
сомольский» при отработке очистных камер 
применяется технология проходки отрезного 
восстающего буровзрывным способом (рис. 1). 
Отработка камер с мощностью пласта более 
20  м осуществляется раздельно двумя под-
этажами с высотой очистного пространства 
от 15  до 20  м (в зависимости от сильной или 
средней нарушенности массива) с проходкой 
дополнительного промежуточного разрезно-
го штрека на всю длину камеры (65  м) и двух 
отрезных восстающих отдельно для каждого из 
подэтажей.

РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА  
И ЕЕ АНАЛИЗ
Проблема, решаемая в рамках проекта. 

Процесс формирования отрезного восстающего 
буровзрывным способом при подготовке к от-
работке очистной камеры характеризуется зна-
чительной трудоемкостью и низкой производи-
тельностью.

Т а б л и ц а  1
«Визитная карточка» проекта

Название проекта Повышение производительности добычи вкрапленных руд за счет оптимизации 
производственного цикла подготовки камеры к отработке

Представляемая органи-
зация Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Команда проекта Антон Карасев, Иван Скрипкин, Вадим Сафронов, Антон Выдренков, Рафаэль Шайдуллин, 
Александр Охрименко

Решаемая проблема
Процесс формирования отрезного восстающего буровзрывным способом при подготовке 
к отработке очистной камеры характеризуется значительной трудоемкостью и низкой произ-
водительностью

Причины проблемы

• Используемые буровые установки веерного типа имеют высокую скорость, но низкую точ-
ность бурения скважин из-за отклонений бурового инструмента
• Данный способ отработки камер допускает проходку отрезных восстающих высотой не 
более 20 м
• Свыше 15% работ по формированию отрезного восстающего завершаются браком — запе-
чатыванием отрезного восстающего

Цель проекта
Обосновать технологическое решение, позволяющее осуществлять проходку отрезных вос-
стающих высотой свыше 20 м без дополнительных затрат при одновременном снижении 
процента брака

Предлагаемое решение Переход к технологии бурения с применением специализированной буровой установки типа 
Epiroc Easer L без проведения взрывных работ 

Использованный инстру-
ментарий Модель SIPOC, диаграмма Исикавы, мозговой штурм

Расчетные экономические 
результаты проекта

• Инвестиционные затраты — 2,60 млн евро
• Общий экономический эффект — 17,68 млн евро, в том числе за счет:

• повышения производительности добычи вкрапленных руд — 15,44 млн евро;
• исключения проходки промежуточного штрека — 1,48 млн евро;
• высвобождения 1 ед. самоходной буровой установки для веерного бурения — 0,76 млн евро

• Ожидаемый срок окупаемости — 1,8 мес.
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Анализ данной проблемы проводился в три 
этапа.

На первом этапе с целью описания процес-
са верхнего уровня  — добычи вкрапленных руд 
из очистного пространства  — была использова-
на модель SIPOC (Supplier  — Input  — Process  — 
Output — Customer, т. е. поставщик — вход — про-
цесс — выход — заказчик). Данный инструмент из 
арсенала методологии Lean Six Sigma используется 
для описания бизнес-процессов на топ-уровне, 
«с высоты птичьего полета»  [4]. Важно подчерк-
нуть, что диаграмма SIPOC (табл. 2) составляется 
в обратном порядке, что соответствует процедуре 
«вытягивания» процесса от конца (потребителя) 
к началу (постащикам оборудования, материа-
лов, и др.) [5]. В результате удалось определить две 
проблемные стадии процесса: проходка разрезных 
штреков и проходка отрезного восстающего:
• применяемый способ отработки камер допу-

скает проходку отрезных восстающих высо-
той не более 20 м;

• за год свыше 15% работ по формированию от-
резного восстающего завершаются браком — 
запечатыванием отрезного восстающего;

• процесс буровзрывных работ для ликвидации 
технологического осложнения при запечаты-

вании отрезного восстающего имеет высокую 
трудоемкость;

• горные работы при отработке камеры имеют 
высокую стоимость, в том числе из-за значи-
тельного времени, затрачиваемого на их вы-
полнение.
На втором этапе процесс проходки отрезно-

го восстающего был проанализирован методом 
построения диаграммы Исикавы [6] с целью вы-
явления корневых причин проблемы и выбора 
приоритетного направления ее решения.

По результатам анализа было установлено, 
что используемые буровые установки веерно-
го типа имеют высокую скорость, но низкую 
точность бурения скважин из-за отклонений 
бурового инструмента. Следствием этого стало 
ограничение по высоте восстающих и брак при 
их формировании. Причем при существующей 
технологии отработка камер в пластах мощно-
стью более 20  м требует проходки и крепления 
дополнительного промежуточного разрезного 
штрека, что связано с высокими дополнитель-
ными затратами рабочего времени, технологи-
ческих и финансовых ресурсов.

Это позволило конкретизировать цель проек-
та: предложить и обосновать такое технологиче-

Рис. 1. Применяемая технология отработки камеры с проходкой восстающего буровзрывным способом

Т а б л и ц а  2
Описание процесса добычи вкрапленных руд с помощью модели SIPOC

Поставщик
(Supplier, S)

Вход
(Input, I)

Процесс
(Process, P)

Выход
(Output, O)

Заказчик
(Customer, C)

• Технический отдел
• Склад

• Проект отработки ка-
меры

• Самоходная буровая 
установка

• Погрузо-доставочная 
машина

• Взрывчатые вещества

• Проходка разрезных 
штреков

• Проходка отрезного 
восстающего

• Отбойка горной 
массы

• Отбитая горная мас-
са кондиционной 
фракции

• Обогатительная 
фабрика
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ское решение, которое позволило бы осуществ-
лять проходку отрезных восстающих высотой 
свыше 20 м без дополнительных затрат при од-
новременном снижении процента брака.

Третий этап анализа позволил определить при-
оритетное направление инициативы проекта. Для 
этого для каждой из значимых причин проблемы, 
установленных по данным диаграммы Исикавы, 
экспертным путем были определены три характе-
ристики: вероятность влияния, сложность устра-
нения и его ожидаемый эффект (табл. 3).

Выбор приоритетного направления достиже-
ния цели проекта производился по соотношению 
«высокий ффект  — высокая вероятность влия-
ния  — низкая сложность». Как показывают дан-
ные таблицы, таким направлением является улуч-
шение технология бурения и повышение уровня 
автоматизации самоходной буровой установки.

На четвертом этапе методом мозгового 
штурма был сформирован перечень идей, на-
правленных на повышение эффективности 
проходки отрезного восстающего, связанных 
с изменением схемы бурения. По результатам 
анализа идей на жизнеспособность определено 
наиболее рациональное решение по переходу на 
технологию бурения с применением специали-
зированной буровой установки без проведения 
взрывных работ (рис. 2).

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ И ЕГО 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обоснованный выбор конкретной буровой 

установки из ряда имеющихся на рынке аналогов — 
важнейшая составляющая предлагаемого техноло-
гического решения. Для решения данной задачи 

Т а б л и ц а  3

Результаты анализа причин проблемы для выявления направления инициативы проекта

Группа Фактор (причина) Ожидаемый 
эффект

Вероятность 
влияния

Сложность 
устранения

О
бо

ру
до

ва
ни

е Оперативная информация по самоходной буровой установке Средний Средняя Высокая

Планово-предупредительные ремонты, ежесменное техническое 
обслуживание, качество трасс, давление в гидравлической систе-
ме, износ шарнирных соединений

Высокий Высокая Высокая

Технология бурения и уровень автоматизации самоходной буро-
вой установки Высокий Высокая Низкая

М
ат

е-
ри

ал
ы Применяемый тип взрывчатых веществ Средний Средняя Средняя

Тип и применение забоечного инструмента Средний Высокая Средняя

Буровой инструмент Средний Средняя Средняя

Те
хн

ол
ог

ич
ес

-
ки

е 
м

ет
од

ы

Единый стандарт бурения Высокий Высокая Высокая

Выбранные параметры бурения Средний Средняя Средняя
Визуальная наводка бурового стана СБУ на скважину и выбор на-
правления бурения Средний Средняя Средняя

Контроль качества бурения, заряжения, подготовки Высокий Высокая Средняя

П
ер

со
на

л

Качества и компетенции работников Высокий Высокая Высокая

Методы управления Высокий Высокая Высокая

Отношение руководства к персоналу Средний Средняя Высокая

Мышечная память, основанная на лучшей практике Средний Высокая Высокая

Ослабленное физическое состояние из-за монотонности и про-
должительности ручной работы Средний Средняя Средняя

С
ре

да

Горногеологические условия Высокий Высокая Высокая
Потери времени на подготовку рабочих мест и их приведение в 
безопасное состояние Средний Средняя Средняя

П
ро

це
сс

ы

Соблюдение паспорта взрывных работ при заряженном бурении Высокий Высокая Средняя
Согласованность действий работников смежных участков Средний Средняя Низкая
Лучшая практика и работа по устранению ошибок Высокий Высокая Средняя

Плановые показатели безопасности (могут быть жестче, чем тре-
бования охраны труда) Высокий Средняя Средняя

Приписки количества шпурометров Высокий Высокая Высокая



52 МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА / 07’2021 / www.ria-stk.ru/mmq

IPWEEK: ЛУЧШИЙ ОПЫТ ИЗ ПЕРВЫХ РУК  > БЕНЧМАРК ПРОЕКТОВ

было проведено сравнение основных характери-
стик четырех видов оборудования для проходки от-
резных восстающих (табл. 4). Как видим, по сумме 
факторов более предпочтительными являются две 
буровые установки: Epiroc Easer L и Robbins 34RH. 
Для их повторного сравнения были выбраны до-
полнительные параметры (табл. 5).

В итоге по результатам сравнительного ана-
лиза основных и дополнительных характери-

стик наилучшей была признана буровая уста-
новка Epiroc Easer L.

Применение специализированной буровой 
установки для проходки отрезных восстающих 
исключает проведение промежуточного штре-
ка при отработке камер с двумя подэтажами. 
Иными словами, проходка отрезного восста-
ющего диаметром 0,75  м специализированной 
установкой может осуществляться как из верх-

Т а б л и ц а  4

Сравнение основных характеристик оборудования для проходки отрезных восстающих

Характеристики 
оборудования

SANDVIK
DU412i

SANDVIK
RHINO 100

EPIROC
EASER L

EPIROC
ROBBINS 34RH

Мобильность Рамное шасси с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС)

Рамное шасси 
с ДВС, автопоезд

Рамное шасси 
с ДВС

Гусеничный тран-
спортер с ДВС

Дополнительное оборудо-
вание Воздушный компрессор Не требуется

Электрошкаф, 
масло станция, 

сейф, пульт, шланги

Режимы бурения Вверх/вниз/расширение

Диаметр бурения, мм (пи-
лотная/восстающий) 165/254—762 279/660—1060 229/720—1200 279/720—1060

Опыт применения в ком-
пании Отсутствует Кольская ГМК Кольская ГМК

Безопасность
Карусельная подача труб, 

дистанционное управление 
(ДУ), кабина

ДУ, кран
ДУ, кабина, кран, 
гидростабилиза-

ция
ДУ

Габариты оборудования;
габариты камеры (Д/В/Ш)

10,5/3,0/2,4
min 12,5/3,8/3,8

14,4/3,5/3,1
min 18,0/4,7/4,3

11,5/3,5/2,8
min 12,5/4,5/4,5

7,1/3,2/2,4
min 11,5/3,6/3,6

Стоимость оборудования, 
тыс. евро 2 212 3 300 2 600 1 953

Рейтинг по сумме факторов 4 4 7 5

Рис. 2. Предлагаемая технология отработки камеры с проходкой компенсационной полости буровым способом
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него так и из нижнего подэтажа. Предложенное 
улучшение может быть реализовано в трех вари-
антах (рис. 3), обладающих важными технологи-
ческими преимуществами.

Во-первых, формирование отрезных восста-
ющих буровым способом на всю высоту камеры 
позволит осуществлять своевременное начало 
ведения очистных работ без необходимости до-
ведения бракованных восстающих.

Во-вторых, вариант проведения отрезно-
го восстающего и отработки камеры методом 
слепого бурения в массив исключает необхо-
димость проведения как промежуточного, так 
и верхнего разрезного штрека, резко интен-
сифицируя скорость горных работ и снижая 
операционные затраты на горнопроходческие 
работы.

Сравнительный анализ цикла подготовки од-
ной камеры) показал, что позволяет сэкономить 
203,9  часа. В годовом измерении в  расчете на 
53 камеры это составит более 10,8 тыс. часов.

В целом ожидается, что реализация проекта 
по переходу к предлагаемой технологии без про-
ведения взрывных работ должна обеспечить:

Т а б л и ц а  5

Сравнение буровых установок Easer L и Robbins 34RH по дополнительным показателям

Характеристики оборудования EPIROC
EASER L

EPIROC
ROBBINS 34RH

ROBBINS/ 
EASER

Стоимость оборудования, тыс. евро 2600,00 1953,29 –25%
Эксплуатационные затраты (техобслуживание и ре-
монты за 7 лет эксплуатации), тыс. евро 978,67 800,41 –18%

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, 
NPV), тыс. евро 3012,87 3176,06 +5%

Совокупная стоимость владения, тыс. евро 969,88 1022,39 +5%
Время проходки компенсационной скважины длиной 
40 м снизу вверх, часов 86,71 184,73 +113%

Общая годовая продолжительность работ, часов 4809,50 9766,20 +103%

• сокращение времени на подготовку каме-
ры к отработке на 27% за счет уменьшение 
брака при формировании отрезного восста-
ющего и проходки промежуточного разрез-
ного штрека;

• повышение производительности добычи 
вкрапленных руд на 3% за счет оптимизации 
цикла подготовки камеры к отработке и выс-
вобождения ресурсов;

• снижение операционных затрат на горнопро-
ходческие работы и ликвидацию брака;

• высвобождение 1 единицы буровой установ-
ки веерного типа за счет снижения объемов 
бурения.
Рассмотрим экономические результаты 

улучшений, выполненных в рамках проекта. 
Расчетный эффект от его реализации 17,68 млн. 
евро, в том числе за счет повышения произ-
водительности добычи вкрапленных руд  — 
15,44  млн, исключения проходки промежу-
точного штрека  — 1,48  млн, высвобождения 
1  единицы самоходной буровой установки для 
веерного бурения — 0,76 млн. При инвестици-
онных затратах на реализацию проекта в разме-

Рис. 3. Варианты технологии проходки восстающего буровым способом
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ИСТОЧНИКИ

This article presents the project by the specialists 
of the Komsomolsky Mine of Polar Branch of MMC 
Norilsk Nickel PJSC. He justifies the improvement 
of the complex technological process in mining, 
which provides an increase of its productivity. The 
main thing in this project is not its industry specifics, 
but the practical implementation of the principles 
of quality management, lean thinking and team 
interaction, effectively used by its developers.

АBSTRACT

КАК ЛИН-ПОДХОД МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИЗБЕЖАТЬ 
ОШИБОК ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Вероника Денисова, исполнительный директор IPWeek

Стремительное развитие науки и техники 
побуждает предприятия по всему миру ак-
тивно перевооружаться и внедрять новинки. 
Нередко процесс выбора технического реше-
ния не только сложен и непрозрачен, но и 
чреват ошибками и финансовыми потерями: 
приобретенное оборудование не встраива-
ется в общий процесс и становится не драй-
вером, а балластом. Как избежать потерь на 
пути инноваций и технического перевоору-
жения?

Методы бережливого производства, Lean 
Six Sigma популярны у специалистов по со-
вершенствованию процессов и операций. 
Эти инструменты позволяют быстро и ве-
рифицированно выявить причинно-следст-
венные связи возникновения потерь и нес-
табильности в производственных цепочках. 

Однако нередко результаты анализа вызы-
вают сопротивление и недоверие со стороны 
технологов и инженеров, особенно в ситу-
ациях, требующих существенных измене-
ний привычных технологий и инженерных 
систем: от категоричного отрицания «что за 
бред» до самоустранения «если вы предла-
гаете  — вы и делайте». Коллеги из рудника 
«Комсомольский» («Норникель») показали, 
как инструментарий процессной оптимиза-
ции может помочь при выборе технического 
решения производственной задачи и, шире, 
конфигурации нового оборудования, спо-
собного обеспечить необходимые показатели 
производительности и качества продукции. 
Проект представляет один из подходов, кото-
рый легко может быть тиражирован в боль-
шинстве компаний.

ре 2,6  млн. евро срок его окупаемости должен 
составить 1,8 мес.

Таким образом, ожидаемые результаты про-
екта подтверждают технологическую и экономи-
ческую эффективность предлагаемых улучше-
ний, обеспечивающих рост производительности 
добычи вкрапленных руд.
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