Антон Карасев, Иван Скрипкин, Вадим Сафронов, Антон Выдренков,
Рафаэль Шайдуллин, Александр Охрименко.
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» рудник «Комсомольский»
Повышение производительности добычи вкрапленных руд за счет оптимизации
производственного цикла подготовки камеры к отработке
Проблема: Трудоемкий процесс буровзрывных работ при формировании отрезного
восстающего в процессе подготовке к отработке очистной камеры. Необходимость
проходки и крепления дополнительного промежуточного разрезного штрека при отработке
камер в пластах мощностью более 20 метров.
Ключевые мероприятия: Применение специализированной буровой установки Easer L
фирмы EPIROC для формирования отрезного восстающего, с целью увеличение диаметра
компенсационной полости до 720 мм и высоты восстающего более 20 м.
Инструменты повышения эффективности: модель SIPOC, диаграмма «Исикавы» и
метод мозгового штурма проблемы.
Результаты: Снижение времени на подготовку очистной камеры к отработке на 27% за
счет отсутствия необходимости доведения бракованных восстающих и проходки
промежуточного разрезного штрека, увеличение скорости ведения горных работ, снижение
операционных затрат на горнопроходческие работы, повышение производительности
добычи вкрапленных руд на 3%, высвобождение 1 единицы самоходной буровой установки
для веерного бурения.
Anton Karasev, Ivan Skripkin, Vadim Safronov, Anton Vydrenkov,
Rafael Shaydullin Alexander Okhrimenko
Polar Division of PJSC MMC Norilsk Nickel, Komsomolsky Mine
Increasing the productivity of mining the disseminated ores by optimizing the production
cycle of chamber prepation for mining
Problem: The labour intensive process of drilling and blasting during the formation of the cut-off
riser in the process of preparing for the development of the cleaning chamber. The need to drill
and attach an additional intermediate split drift when preparing chambers in seams with a thickness
of more than 20 meters.
Key activities: application of a specialized Easer L drilling rig from EPIROC to form a cut-off
riser, in order to increase the compensation cavity diameter to 720 mm and the height of lifting to
more than 20 m.
Efficiency improvement tools: SIPOC model, Ishikawa diagram and brainstorming.
Results: The time needed to prepare the cleaning chamber was reduced by 27%, the speed of
mining operations was increased, reduction in operating costs for mining, increase in the
productivity of disseminated ore mining by 3% and freeing 1 unit of self-propelled drilling rig for
fan drilling.

Повышение производительности добычи
вкрапленных руд за счет оптимизации
производственного цикла подготовки
камеры к отработке
Рудник «Комсомольский»
Заполярный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель»
5-9 октября 2020

Общая информация по проекту
Рудник «Комсомольский» производит
добычу вкрапленных руд «Талнахского»
месторождения сульфидных медноникелевых руд мощностью до 50 метров.

Проблема

• По результатам анализа производственных мощностей рудника, выявлено,
что «узким местом» при отработке камер является формирование
отрезного восстающего буровзрывным способом.
• Применяемый способ отработки камер допускает проходку отрезных
восстающих высотой максимум до 20 метров;
• Более 15 % работ в год по формированию отрезного восстающего
завершаются браком (запечатывание отрезного восстающего);
• Трудоемкий процесс буровзрывных работ для ликвидации
технологического осложнения при запечатывании отрезного восстающего;
• Высокая стоимость горных работ при отработке камеры, а также время,
затрачиваемое на их выполнение.

Причина

• Используемые буровые установки веерного типа имеют высокую скорость,
но низкую точность бурения скважин из-за отклонений бурового
инструмента, как следствие ограничение по высоте восстающих и брак
при их формировании;
• Необходимость проходки и крепления дополнительного промежуточного
разрезного штрека при отработке камер в пластах мощностью более 20
метров.

Решение

• Изменение технологии подготовки камеры к отработке, за счет
применения специализированной буровой установки и изменения схемы
бурения при проходке отрезного восстающего.
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Применяемые инструменты бережливого производства и методы
повышения эффективности
МОДЕЛЬ SIPOC ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ ВКРАПЛЕННЫХ РУД
Поставщик

Вход

Процесс

Выход

Заказчик

Технический
отдел Склад

Проект
отработки
камеры, СБУ,
ПДМ, ВВ

Проходка разрезных штреков

Отбитая
горная масса
кондиционной
фракции

Обогатительная
фабрика

Проходка отрезного восстающего
Отбойка горной массы

С целью описания процесса верхнего уровня – добычи
вкрапленных руд из очистного пространства,
использовали модель SIPOC. Определили проблемные
этапы процесса:
 Проходка разрезных штреков;
 Проходка отрезного восстающего.

ДИАГРАММА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОГО АНАЛИЗА (ИСИКАВЫ) ПРОЦЕССА ПРОХОДКИ ОТРЕЗНОГО ВОССТАЮЩЕГО
Направления на которые была
направлена инициатива

Эффект:
V – Значительный
S – Средний
N – Незначительный
Вероятность влияния:
V – Значительная
S – Средний
N – Незначительная
Сложность устранения:
V – Низкая
S – Средняя
N – Высокая
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 Этап проходка отрезного восстающего отобразили
графическим методом построения диаграммы
«Исикавы» с целью проведения анализа коневых
причин.
 Наиболее весомым направлением для достижения
цели является технология бурения и уровень
автоматизации самоходной буровой установки.
 Методом мозгового штурма сформировали перечень
идей, направленных на повышение эффективности
проходки отрезного восстающего, а именно на
изменения схемы бурения и формирования
компенсационной полости без проведения
взрывных работ.
 По результатам анализа идей на жизнеспособность
определено наиболее рациональное решение,
связанное с изменением технологии бурения и
применения буровой установки типа Easer L

Применяемая технология отработки камеры
ОТРАБОТКА КАМЕРНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ

СХЕМА БУРЕНИЯ ВОССТАЮЩЕГО

(проходка восстающего буровзрывным способом)

(19 скважин, из них 13 взрывных
и 6 компенсационных)

Верхний разрезной штрек

Компенсационные скважины Ø 102 мм

Sandvik DL

Взрывные скважины Ø 102 мм

II подэтаж

H= 20 м

Промежуточный разрезной штрек

I подэтаж

Направление отбойки

8

9

4
А

Sandvik DL

2

В

2,2 м

H= 20 м

2,2 м

Направление отбойки

Нижний разрезной штрек

Б

6

Г

1
Д

11

10

5

3

Е

12

7

13

ТЕКУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ КАМЕРЫ
Отработка очистных камер с мощностью пласта более 20 метров осуществляется раздельно двумя подэтажами с высотой очистного пространства от 15
до 20 метров (в зависимости от сильной или средней нарушенности массива) с проходкой дополнительного промежуточного разрезного штрека на всю
длину камеры (65 метров) и двух отрезных восстающих отдельных для I подэтажа и II подэтажа.
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Предлагаемая технология отработки камеры
ОТРАБОТКА КАМЕРНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ

СХЕМА БУРЕНИЯ ВОССТАЮЩЕГО

проходка компенсационной полости буровым способом

(9 скважин, из них 8 взрывных
и 1 компенсационная)

II подэтаж

Направление отбойки

H= 45 м

Не требуется
промежуточный
разрезной штрек

Компенсационная скважина Ø 750 мм

Sandvik DL

Взрывные скважины Ø 102 мм
2,0 м

Нисходящие
очистное
бурение

4

Взрывные скважины для
камерной отработки пробуренные
опережающим порядком Ø 102 мм
(не менее 3-х вееров)
Восходящее
очистное
Направление отбойки
бурение
I подэтаж

Нижний разрезной штрек

Взрывные
скважины
отрезного
восстающего
Ø 102 мм

2,0 м

Верхний разрезной штрек

2

7

Easer L

3

5

1

4

8

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОХОДКИ ОТРЕЗНЫХ ВОССТАЮЩИХ
• Исключает проведение промежуточного штрека при отработке камер с двумя подэтажами;
• Проходка отрезного восстающего диаметром 0,75 метра может осуществляться специализированной установкой как из верхнего так и из нижнего
подэтажа.
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Отработка вкрапленных руд камерной системой разработки
(проходка восстающего буровым способом)
II ВАРИАНТ
(Восходящее бурение)

Нижний разрезной
штрек

Нижний разрезной
штрек

Направление отбойки

Направление
бурения

Направление отбойки

Направление бурения

H= 45 м

Направление отбойки

В камерах высотой до 30 метров без проходки
верхнего разрезного штрека.

Верхний разрезной
штрек

Направление бурения

H= 45 м

Верхний разрезной
штрек

III ВАРИАНТ
(Слепое бурение в массив)

H= 30 м

I ВАРИАНТ
(Нисходящее бурение)

Нижний разрезной
штрек

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Формирование отрезных восстающих буровым способом на всю высоту камеры - позволит осуществлять своевременное начало
ведения очистных работ без необходимости доведения бракованных восстающих;
• Вариант проведения отрезного восстающего и отработки камеры методом «слепого бурения в массив» исключает необходимость
проведения как промежуточного, так и верхнего разрезного штрека, резко интенсифицируя скорость горных работ и снижая
операционные затраты на горнопроходческие работы.
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Сравнительный анализ основных характеристик оборудования
для проходки отрезных восстающих
Наименование
оборудования

SANDVIK DU412i

SANDVIK RHINO 100

EPIROC EASER L

EPIROC ROBBINS 34RH

Основные
характеристики
оборудования

Мобильность

Рамное шасси с двигателем
внутреннего сгорания (ДВС)

Рамное шасси с ДВС,
автопоезд

Рамное шасси с ДВС

Гусеничный транспортер с ДВС

Дополнительное
оборудование

Воздушный компрессор

Не требуется

Не требуется

Электро-шкаф, маслостанция,
сейф, пульт, шланги

Режимы бурения

Вверх/вниз/расширение

Вверх/вниз/расширение

Вверх/вниз/расширение

Вверх/вниз/расширение

Диаметр бурения мм.
(пилотная/восстающий)

165-254/762

279/660-1060

229/720 -1200

279/720 - 1060

Опыт применения
в Компании

Отсутствует

Отсутствует

Рудник «Северный» КГМК

КГМК
Заполярный филиал

Безопасность

Карусельная подача труб,
дистанционное управление
(ДУ), кабина

Дистанционное
управление, кран

ДУ, кабина, кран,
гидростабилизация

Дистанционное управление

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

2 212 тыс. €

3 300 тыс. €

2 600 тыс. €

1 953 тыс. €

Рейтинг (сумма факторов)

4

4

7

5

По сумме факторов наиболее предпочтительны буровые установки:
EPIROC EASER L и ROBBINS 34RH.

* Длина/высота/ширина
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Сравнительный анализ буровых установок Easer-L
и Robbins 34RH
Эксплуатационные затраты – ТО и ремонты
за 7 лет эксплуатации
Тыс. €

Стоимость оборудования
Тыс. €
Easer-L

Easer-L

Easer-L

2 600,00

1 953,29

Easer-L

-18%

3 176,06

+5%

1 022,39
Sandvik DL 421 +14%

+14%

Sandvik DL 421

3 433,33

Время проходки компенсационной скважины
снизу-вверх длинной 40 м.
Часов
Easer-L

969,88

1 105,15

Robbins-34RH

+5%

Robbins-34RH

800,41

Совокупная стоимость владения
Тыс. €

Robbins-34RH

3 012,87

978,67
-25%

Robbins-34RH

Чистая приведенная стоимость – NPV
Тыс. €

Общая годовая продолжительность работ
буровой установки
Часов
Easer-L

86,71

4 809,50
+113%

Robbins-34RH

184,73

+103%

Robbins-34RH

9 766,20

По результатам сравнительного анализа буровых установок лучшие показатели EPIROC EASER L
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Сравнительный анализ цикла подготовки одной камеры
№
Основные технологические операции
п/п

Время выполнения технологических операций по подготовки
одной камеры, час
Применяемая
технология

Предлагаемая
технология

АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВКИ КАМЕР К ОТРАБОТКЕ

Отклонение, +/-

Применяемая технология (час)

1.1. Проходка верхнего разрезного штрека
• Буровые работы
• Подготовительные работы

47,0

47,0

-

8,8

8,8

-

• Взрывные работы и проветривание

35,0

35,0

-

• Крепление

72,0

72,0

-

• Выполнение монтажа коммуникаций

17,5

17,5

-

• Отгрузка горной массы

57,8

57,8

-

47,0

-

-47,0

Предлагаемая технология (час)

-27%

1.2. Проходка промежуточного разрезного штрека
• Буровые работы
• Подготовительные работы

8,8

-

-8,8

• Взрывные работы и проветривание

35,0

-

-35,0

• Крепление

72,0

-

-72,0

• Выполнение монтажа коммуникаций

17,5

-

-17,5

• Отгрузка горной массы

57,8

-

-57,8

47,0

47,0

-

40 485

1.3. Проходка нижнего разрезного штрека
• Буровые работы
• Подготовительные работы

8,8

8,8

-

• Взрывные работы и проветривание

35,0

35,0

-

• Крепление

72,0

72,0

-

• Выполнение монтажа коммуникаций

17,5

17,5

-

• Отгрузка горной массы

57,8

57,8

-

43,8

83,9

40,2

• Подготовительные работы

2,0

-

-2,0

• Взрывные работы и проветривание

4,0

-

-4,0

763,9

560,0

-203,9

40 485,3

29 679,1

-10 806,2

Итого на одну камеру

Итого на 53 камеры по году

-27%

763,9

1.4. Проходка отрезного восстающего
• Буровые работы

29 679

9

560,0

Одна камера

53 камеры
объем 2021 г.

Выводы
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ КАМЕР
•

•

•

•

Повышение производительности добычи
вкрапленных руд на 3 % за счет оптимизации
цикла подготовки камеры к отработке и
высвобождения ресурсов;

Сокращение операционных затрат на
подготовку камеры к отработке, за счёт
уменьшение объема нарезных
горнопроходческих работ;
Уменьшение процента брака при
формировании отрезного восстающего,
следовательно снижение времени и
операционных затрат на его ликвидацию;
Высвобождение 1 единицы буровой установки
веерного типа, за счет снижения объемов
бурения.

ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ
Инвестиционные затраты
на реализацию

2,60 млн. евро

Ожидаемый экономический эффект
от реализации мероприятия, в том
числе за счет:

17,68 млн. евро

•

повышения производительности
добычи вкрапленных

15,44 млн. евро

•

исключения проходки промежуточного
штрека

1,48 млн. евро

•

высвобождения 1 единицы самоходной
буровой установки для веерного
бурения

0,76 тыс. евро

Ожидаемый срок окупаемости
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1,8 месяца

Участники решения производственной задачи
КАРАСЁВ АНТОН

ВЫДРЕНКОВ АНТОН

Начальник бюро по повышению
эффективности производства
рудника «Комсомольский»

Начальник технического отдела рудника
«Комсомольский»

СКРИПКИН ИВАН

ШАЙДУЛЛИН РАФАЭЛЬ

Заместитель главного инженера рудника
«Комсомольский» по подземному
самоходному оборудованию

Главный менеджер Производственнотехнического департамента

САФРОНОВ ВАДИМ

ОХРИМЕНКО АЛЕКСАНДР

Специалист 1 категории бюро по
повышению эффективности производства
рудника «Комсомольский»

Главный специалист Центра
планирования рудника «Комсомольский»
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