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АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ:
МЕДНЫЙ ЗАВОД ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
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Увеличение производственной мощности — 
задача, актуальная для многих промышленных 
предприятий. Как правило, ее успешное 
решение обеспечивает значительный рост 

производительности и, как следствие, весомый 
экономический эффект. Во многом поэтому проект 
Медного завода Заполярного филиала ПАО 
«ГМК «Норильский никель» на Международной 
неделе производительности IPWeek 2020 получил 
высокое признание экспертов конкурса улучшений 
«Трансформация» в номинации «Kaizen Project». 
Читателям журнала ММК данный проект представляет 
один из его инициаторов — Александр Фалелюхин.
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РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА  
И ЕЕ ПРИЧИНЫ
Проект, описанный в статье, был реализован 

на медеразливочном переделе  — участке пла-
вильного цеха Медного завода (рис. 1). Данный 
участок выполняет технологические операции 
огневого рафинирования черновой меди и по-
следующего розлива анодной меди на медераз-
ливочной машине (МРМ). Эта машина пред-
ставляет собой достаточно сложную и массив-
ную механическую систему, в которую входят:
• дозировочные ковшы, разливающие рас-

плавленную медь по изложницам;
• карусель диаметром 10  м с установленными 

на ней 20 изложницами;
• анодосъемные машины, снимающие с кару-

сели застывшие аноды.
По результатам комплексной диагностики сис-

темы процессов Медного завода была выявлено, 
что производственная мощность медеразливочно-
го передела на 15% меньше той, которая необходи-
ма для обеспечения потребности в анодах со сто-
роны заказчиков. Инициаторами поиска техноло-
гического решения, направленного на устранение 
данной проблемы, стали трое сотрудников завода, 
составившие команду проекта (табл. 1).

В процессе анализа проблемы с последую-
щей визуализацией его результатов были выяв-
лены три основные причины, препятствующие 
повышению производительности:

1)  простои оборудования по механическим 
причинам (визуализирована работа механиче-
ских узлов);

2)  недостаточная скорость розлива меди по 
изложницам (визуализированы результаты хро-
нометража работы МРМ);

3) брак анодов по весу и внешнему виду (ви-
зуализирована работа дозировочных ковшей).

Следует отметить, что плавильный участок за-
вода серьезно автоматизирован, процессом роз-
лива управляет промышленный контроллер, пе-

реключающий скорость и направление движения 
ковша, наполненного расплавленным металлом. 
За один цикл ковш сливает 300 кг меди за 15 се-
кунд, а таких циклов в рамках одного розлива на-
считывается около 500. Поэтому человек просто 
не способен визуально увидеть все переключения 
скоростей, заложенные в логике контроллера.

Основным высокотехнологичным решением, 
реализованным в рамках проекта, стала разра-
ботка информационно-аналитической системы 
(ИАС), основанной на применении статистиче-
ских методов анализа данных о движении меха-
низмов. Такой подход открыл широкие возмож-
ности для анализа причин снижения произво-
дительности из-за потерь при розливе, а также 

Подготовка 
сырья Плавка Электролиз Отгрузка готовой 

продукции

Производство 
анодов

Розлив меди 
в изложницы

Рис. 1. Принципиальная схема процессов Медного завода

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

Название проекта
Увеличение производственной мощности 
медеразливочного передела Медного 
завода

Представляемая 
организация

Медный завод Заполярного филиала ПАО 
«ГМК «Норильский никель»

Автор проекта

• Александр Фалелюхин, начальник бюро 
микропроцессорной техники
• Константин Шастин, инженер-
электро ник 1-й категории бюро 
микропроцессорной техники
• Олег Тарванс, разливщик цветных 
металлов и сплавов плавильного участка 
№ 3 плавильного цеха

Решаемая 
проблема

Нехватка производственной мощности 
медеразливочного передела для 
обеспечения потребностей заказчиков

Причины 
проблемы

• Простои оборудования по механическим 
причинам
• Недостаточная скорость розлива меди 
по изложницам
• Брак анодов по весу и внешнему виду

Предлагаемое 
решение

Управление производственными 
процессами на основе информационно-
аналитических систем, использующих 
статистические методы контроля и 
визуализации 

Результаты 
проекта

• Потенциальное увеличение 
производственной мощности — на 17,3%
• Общий экономический эффект — более 
191 млн евро
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Рис. 2. Анализ работы редуктора дозировочного ковша

а) проявление дефекта

б) статистика проявлений дефекта в течение розлива

для выявления технических неисправностей при 
первых признаках их появления.

Иными словами, применение статистиче-
ских методов управления процессом розлива 
позволяет ответить на вопрос, почему не удалось 
разлить печь за отведенное время, фиксировать 
все потери времени на каждой операции, а так-
же получить подсказки, на что следует обратить 
внимание, чтобы эти потери исключить.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН 
МЕХАНИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Детальный график работы механического узла 

МРМ дает возможность увидеть любые откло-
нения от нормы, указывающие на наличие неи-
справностей, а собранная статистическая инфор-
мация позволяет наблюдать их накопление.

На рис.  2 представлен график с типичным 
проявлением дефекта редуктора дозировочного 
ковша, связанного с физическим износом ше-
стерни зубчатой передачи. Статистика проявле-
ний этого дефекта показывает, что через два часа 
с момента начала работы МРМ ситуация стано-
вится критической и дальнейшая эксплуатация 
дефектного механизма может привести к ава-
рийному простою всей технологической линии.

Тем же способом был выявлен типичный де-
фект цепной передачи. Кратковременный вы-
брос параметра скорости (рис. 3а) указывает на 
растяжение одного звена, определить которое 
позволяет анализ с наложением проявлений по 
всей длине цепи  (рис.  3б). Выяснилось, увели-
чить ресурс дорогостоящей цепи  (рис.  3в) по-
зволяет вовремя проведенная профилактика де-
фекта — элементарная смазка солидолом.

Рис. 3. Анализ работы цепи дозировочного ковша

 а) проявление дефекта

б) выявление дефектного звена цепи

 в) снижение проявления дефекта после профилактики
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Аналогичный подход применен и для карусе-
ли МРМ, на рис. 4 показаны графики с типовы-
ми проявлениями различных дефектов.

Залогом высоких показателей производи-
тельности является содержание механизмов 
в идеальном техническом состоянии. Система, 
предложенная и апробированная в ходе реа-
лизации проекта, позволила значительно об-
легчить труд механиков и сократить время на 
поиск и устранение возникающих неисправно-
стей. На данный момент формируемые графи-
ки анализирует эксперт в области механики, он 
выявляет все аномальные проявления, прово-
дит их анализ и делает вывод о неисправности 
конкретного узла.

Параллельно набирается статистика для 
дальнейшего развития системы предиктивного 
выявления механических неисправностей МРМ 
с применением современных инструментов ин-
дустрии 4.0. Эксперта заменит искусственный 
интеллект, и определение неисправной детали 
будет происходить в автоматическом режиме 
с  формированием перечня необходимых ре-
монтных мероприятий для их устранения. А для 
эффективного планирования ремонта система 
будет выдавать прогноз длительности работы 
детали до момента выхода из строя.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Для определения «узких мест» в работе ма-

шин, работающих в цикличном режиме, тра-
диционно применяют ряд методов, базовым 
из которых является хронометраж. Обычно эта 
процедура выполняется человеком, который 
производит контроль процесса в отдельно взя-
тый промежуток времени. Такой подход не по-
зволяет увидеть картину в целом  — с момента 
включения машины до ее остановки. А в случае 
быстрых шагов в цикле (менее 2 секунд) чело-
век в  принципе не способен выполнить каче-

 а) проскальзывание ременной 
передачи при растяжении ремня

б) неисправность одного из двух редукторов, 
приводящих в движение стол карусели

 в) не смазан солидолом один из толкателей анодов

Рис. 4. Анализ работы стола карусельной медеразливочной 
машины (МРМ)

Рис. 5. Анализ потерь времени при выполнении операций цикла отливки двух анодов
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ственный замер. Поэтому результаты подобных 
обследований зачастую искажены и не позво-
ляют выявлять неочевидные (скрытые) «узкие 
места».

Напротив, ИАС, реализованная в рамках 
проекта, может фиксировать хронометраж ра-
боты отдельных узлов МРМ в автоматическом 
режиме, без участия человека. По совокупности 
данных по всем узлам, входящим в состав ма-
шины, формируется удобный графический от-
чет (рис. 5). Высокая точность измерения и глу-
бокая детализация дает возможность проводить 
качественный анализ процесса и с легкостью 
выявлять корневые причины проблем снижения 
производительности. Непрерывный характер 
работы системы позволил, в частности, выявить 
дефекты организации труда, определить лучшие 
практики ведения технологического процесса и 
зафиксировать рекорды в области производи-
тельности (рис. 6).

ИАС предоставляет операторам полную ин-
формацию о текущей производительности в 
реальном времени  (рис.  7). В случае снижения 
показателей система указывает на конкретные 
причины в виде цветовых подсказок. Таким 
образом, у операторов появилась возможность 
своевременно минимизировать дефекты про-

цесса, повышая тем самым эффективность ра-
боты оборудования.

Так, применение ИАС помогло выявить 
и устранить ряд факторов, не позволяющих 
поддерживать на участке стабильно высокую 
производительность. А объективная оценка 
ежедневной оперативной ситуации позволила 
сформировать ряд организационных решений, 
чтобы за короткий период увеличить произво-
дительность машин без дополнительных капи-
тальных вложений.

СНИЖЕНИЕ БРАКА И ОБЩИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Снижение брака отливаемых анодов  — еще 

одна важная составляющая проекта, реализо-
ванная благодаря возможностям ИАС. Так, ана-
лиз графиков изменений показаний датчиков 
веса на дозировочном ковше позволил сфор-
мулировать ряд предположений относительно 
несоответствий в технологическом процессе. 
Данные предположения проверялись совмес-
тными усилиями команды проекта и оператора 
розлива. В итоге удалось найти идеальный ре-
жим работы дозировочных ковшей. Это было 
достигнуто путем увеличения скоростей работы 

Рис. 6. Примеры результатов анализа производительности МРМ в течение розлива

а) выявление дефектов организации труда

б) определение лучших практик ведения технологического процесса

в) фиксация рекордов производительности
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Т а б л и ц а  2
Результаты реализации проекта

Мероприятия Результаты

Создана ИАС «Система выявления 
механических неисправностей» для 
выявления и визуализации механиче-
ских неисправностей во время работы 
узлов медеразливочного передела

• Примерно на 15 % снижены простои МРМ по механическим причинам
• Внедрено предиктивное техническое обслуживание оборудования
• Обучаются алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического выявления 
механических неисправностей оборудования, формирования перечня необходимых 
ремонтных мероприятий и прогноза длительности работы детали до момента выхода из 
строя

Создана ИАС «Система контроля 
и управления производительностью»

• Выявлены и исключены факторы, влияющие на снижение производительности
• Внедрено оперативное управление производительностью МРМ
• Создана база оценки персонала с целью определения направлений для повышения 
эффективности мотивации работников на достижение высоких производственных 
показателей
• На 24,5% снижено временя розлива анодной меди

Разработана и внедрена оптимальная 
диаграмма розлива меди

• На 6% снижено отклонение среднего фактического веса анода от целевого
• На 20 % снижен брак по внешнему виду анодов
• Обучаются алгоритмы искусственного интеллекта для автоматической корректировки 
диаграммы

Рис. 7. Распределение затрат времени в каждом из  циклов работы промежуточного ковша

Рис. 8. Анализ диаграммы работы дозировочных ковшей
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ОТ ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ —  
К ПРОРЫВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Вероника Денисова, исполнительный директор IPWeek
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Increasing the production capacity is an actual 
task for many industrial enterprises. As a rule, 
its successful solution provides a rise in productivity 
and, as a result, a significant economic effect. That is 
why the project by the Copper Plant of the Polar 
Division of MMC Norilsk Nickel PJSC received high 
recognition from experts of the «Transformation» 
competition in the «Kaizen Project» nomination. 
This project is presented by Alexander Falelyukhin, 
the one of its initiators.

АBSTRACT

АВТОР

Александр Геннадиевич Фалелюхин
начальник бюро микропроцессорной техники 
Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель»

Alexander G. Faleyukhin
Head of the Microprocessor Technics Bureau of Copper 
Plant of Polar Division of MMC Norilsk Nickel PJSC

механизмов и исключения неэффективных опе-
раций в процессе наполнения изложницы.

Аналитическая работа, проведенная в рамках 
проекта, позволила снизить количество брака по 
весу и внешнему виду. В результате в технологи-
ческую инструкцию розлива меди по изложни-
цам были внесены существенные улучшающие 
изменения (рис. 8).

Каковы же общие итоги реализации проекта? 
В развернутом виде они представлены в (табл. 2). 
В их числе следует особо выделить следующие 
количественные показатели сокращения потерь:
• простоев МРМ по механическим причи-

нам — ≈ на 15%;
• времени розлива анодной меди — на 24,5%;
• отклонения среднего фактического веса ано-

да от целевого — на 6%;
• брака по внешнему виду анодов — на 20%.

В результате выполнения мероприятий про-
екта достигнуто потенциальное увеличение 
производственной мощности медеразливочного 
передела на 17,3%, что эквивалентно экономиче-
скому эффекту от реализации товарной продук-
ции стоимостью более 191 млн евро.

Перспективы дальнейшего развертывания 
проекта связаны с возможным тиражировани-

ем обоснованных в нем информационно-ана-
литических, технологических и организацион-
но-управленческих решений в подразделениях 
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

Инновации, ориентированные на повыше-
ние производительности, актуальны для капи-
талоемких и трудоемких отраслей, таких так 
металлургия, горнодобывающая и нефтегазовая 
промышленность. Эффективное управление 
инновациями в таких компаниях определяется 
глубиной понимания процессов и продуктов, 
способной обеспечить сокращение затрат при 
улучшении качества. Это предполагает внедре-
ние новаторских подходов к управлению произ-
водством и системой поставок. После того как 
высшим руководством определена инновацион-
ная стратегия предприятия, перед менеджмен-
том на местах встает вопрос — с чего начать?

Ценные идеи для перехода от постепенных ин-
новаций к внедрению достижений индустрии 4.0:

1. Прежде чем приступить к имплемента-
ции прорывных цифровых технологий, выя-
вите резервы повышения производительности 
с помощью классических Lean-методов.

2. Посредством инженерной аналитики де-
тально выявите зависимости и корреляции раз-
ных факторов, влияющих на производитель-
ность.

3. Задействуйте имеющиеся ресурсы АСУ 
и штатных специалистов в сфере ИТ, объеди-
ните их в одну команду проекта с инженерами 
и рабочими.

4. Не забывайте о «быстрых победах» — 
всегда есть решения, которые могут быть при-
менены безотлагательно и без значительных 
инвестиций.

5. Измените устаревшие технологические 
карты и процессы.

6. Наберите достаточный объем статистиче-
ских данных для принятия решения о внедре-
нии прорывных цифровых технологий: искус-
ственного интеллекта, машинного зрения, ин-
тернета вещей и т. п.




