
Project passport: «Improving the quality of feinstein separation in the 
refining plant» 

General information: 
• Project title “Improving the quality of Feinstein separation in the refining shop” 
• Nomination: KAIZEN PROJECT 
• Applicant organization: Kolskaya GMK 
• Brief information about the company: 
Joint-stock company " Kola Mining and Metallurgical Company "(JSC "Kola MMC") - a 

subsidiary of PJSC " MMC "Norilsk Nickel" - the leading production complex of the Murmansk 
region, created on the basis of the oldest enterprises-Severonikel and Pechenganikel combines, 
is a single mining and metallurgical production for the extraction of sulfide copper-nickel ores 
and the production of non-ferrous metals. 

• Company logo: 
https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing 

 
 

• Authors of the project with the indication of positions: 
Customer: 
Sharkiy Roman - chief of shop 
Team: 
- Shestak Sergey - head of the site 
- Chijov Sergey - senior technologist 
- Zjidovetskiy Vladimir - chief specialist 
- Sinitsyn Alexey - general manager 
- Kalinin Denis - operator 
- Mikhalev Konnctantin - chief engineer 

 
 

• the applicant: 
- Kalinin Denis - operator 

 
Project content 

• Problem and relevance: 
Kola Mining and Metallurgical Company is one of the main business units of PJSC MMC 

Norilsk Nickel located in the Murmansk region. 
In the entire technological chain of Norilsk Nickel, it occupies a place for the production of 

finished metals from copper-nickel feinstein produced in Norilsk. 
Getting to the site of the Kola MMC, copper-nickel feinstein is divided into copper and 

nickel concentrates after crushing, grinding and flotation operations in the refining shop. The 
key characteristic of the efficiency of the separation process is the content of Ni in copper 
concentrate, and Cu in nickel. 

The lower the content, the more efficient the process is. Due to changes in the volume of 
deliveries and the quality of Feinstein over the past five years, these indicators have worsened 
for both concentrates. 

This leads to additional operating costs for processing concentrates, additional transport 
costs, and an increase in irretrievable losses of metals during the processing of concentrates. 
 

• Number of hypotheses: more than 15 
 

https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing


• The methodology and tools used: 
1. Small Initiative Group (MIG); 
2. A3 format; 
3. Ishikawa Diagram; 
4. 5 why; 
5. Pareto Diagram 
6. Brainstorming. 

 
Project results: 
• Number of activities to be implemented: 5 main activities 

- video monitoring of feinstein's size 
- automation of ball mill control 
- digital flotation conversion advisor 
- pulp heating during flotation 
- implementation of the "diamond"system 

 
 
• Annual economic effect: more than 5 million euros from 2022 to 2024. 

 
• Social effect: 
- Development of human capital in terms of the use of new digital tools 
- Improvement of the working conditions of the site staff 

  



Паспорт проекта: “Повышение качества разделения файнштейна в 
рафинировочном цехе” 

Общая информация: 

● Название проекта: “Повышение качества разделения файнштейна в 
рафинировочном цехе” 

● Номинация: KAIZEN PROJECT. 
● Организация – заявитель: АО “Кольская ГМК” 
● Краткая информация о компании:  

Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (АО 
«Кольская ГМК») - дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» - 
ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе 
старейших предприятий – комбинатов Североникель и Печенганикель, представляет 
собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-
никелевых руд и производству цветных металлов. 

● Логотип компании: 
https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing 

● Авторы проекта с указанием должностей: 
Заказчик:  

Шаркий Р.Ю. – начальник рафинировочного цеха. 

Команда: 

1. Шестак С.А. – начальник отделения; 
2. Чижов С.А. – старший технолог; 
3. Калинин Д.С. – мельник; 
4. Синицын А.А. – главный менеджер; 
5. Михалёв К.В. – главный инженер; 
6. Жидовецкий В.Д. – главный специалист. 

● Соискатель: 
Калинин Д.С. – мельник. 

Содержание проекта: 

 

● Проблема и актуальность: 
Кольская Горно-металлургическая компания одна из основных бизнес-

единиц ПАО ГМК «Норильский никель» расположенная в Мурманской области. 

В технологической цепочке всего норникеля занимает место по производству 
готовых металлов из медноникелевого файнштейна, производимого в г.Норильск. 

Попадая на площадку Кольской ГМК медноникелевый файнштейн разделяется 
на медный и никелевый концентраты после операций дробления, измельчения и 
флотации в рафинировочном цехе. Ключевой характеристикой эффективности 
процесса разделения является содержание Ni в медном концентрате, и Cu в 
никелевом.  

https://drive.google.com/file/d/13rVJpXsTAdR1X_u2sctcqOzTWsCnGiDi/view?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Чем содержание ниже, тем эффективней происходит процесс. В связи с 
изменениями объёмов поставок и качества файнштейна в течение последних пяти 
лет эти показатели ухудшились по обоим концентратам. 

Это приводит к дополнительным операционным затратам на переработку 
концентратов, дополнительным транспортным расходам, ростом невозвратных 
потерь металлов при переработке концентратов. 

 

● Число гипотез: более 15  
● Используемая методика и инструментарий: 

1. Малая инициативная группа (МИГ); 
2. Формат А3; 
3. Диаграмма Ишикавы; 
4. 5 почему; 
5. Диаграмма Паретто 
6. Мозговой штурм. 

Результаты проекта: 

 

● Количество мероприятий для реализации: 5 основных мероприятий 
- видеоконтроль крупности файнштейна 

- автоматизация управления шаровыми мельницами 

- цифровой советчик передела флотации 

- подогрев пульпы при флотации 

- реализация системы «бриллиант» 

● Годовой экономический эффект: более 5 млн. евро с 2022 по 2024 год. 
● Социальный эффект:  

- Развитие человеческого капитала в части применения новых цифровых 
инструментов 

- Улучшение условий труда персонала участка 
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Problem Decision

1. Video monitoring of the size of the crushed feinstein

2. Automation of ball mills control

3. Digital advisor of the flotation process

E�ects
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size 
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on a conveyor
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yield of a 
suitable class

• Stabilization of 
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Повышение качества разделения 
файнштейна в рафинировочном цехе

Кольская Горно-металлургическая 
Компания



ВЕСЬ ОБЪЁМ 
ФАЙНШТЕЙНА

ГМК НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ 
НА ПЛОЩАДКЕ АО 

КОЛЬСКАЯ ГМК

100 %
медно-никелевого файнштейна передаётся для переработки в АО 
Кольская ГМК  

На 2 концентрата
разделяется файнштейн в рафинировочном цехе после операций 
дробления, измельчения, флотации

Ni концентрат
перерабатывается на территории АО Кольская ГМК до получения 
готовой продукции в виде металлического никеля

Cu концентрат
передаётся в г.Норильск на площадку Заполярного дивизиона для 
переработки и получения катодной меди



КАЧЕСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СОДЕРЖАНИЕМ ВТОРОГО 
МЕТАЛЛА В КОНЦЕНТРАТЕ

ПОТЕРИ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 
ТРИ ГОДА МОГУТ 

СОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 
5 МЛН. €

ЧЕМ НИЖЕ 
СОЖЕРЖАНИЯ CU 

В НИКЕЛЕВОМ 
КОНЦЕНТРАТЕ, 

ТЕМ ЛУЧШЕ

Cu
ЧЕМ НИЖЕ 

СОЖЕРЖАНИЯ 
NI В МЕДНОМ 

КОНЦЕНТРАТЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Ni

Основные потери при текущей ситуации:

• Невозвратные потери Ni при переработке 
концентрата

• Увеличение незавершённого производства

• Рост операционных затрат на переработку 
концентратов (технологические, 
эксплутационные, транспортировка)

~85 т в год

~88 т в год

Ni
концентрат

Cu
концентрат

За последние 5 лет 
содержание Cu в 
никелевом 
концентрате 
выросло на 
! + 22%

За последние 5 лет 
содержание Ni в 
медном 
концентрате 
выросло на 
! + 46%



Методика работы команды проекта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДЕРЕВА ПОТЕРЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГИПОТЕЗ

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ГИПОТЕЗ 

РАЗРАБОТКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНИЦИАТИВ

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМАНДЫ

Определение 
актуальности, 
значимости 
проблемы

Отбор участников 
для рабочей 
группы

Выработка 
мероприятий 
(мозговой 
штурм)
Обоснование 
эффективности 
мероприятий

Определение 
корневых 
причин и 
степени влияния 
(факторный 
анализ)

Формирование 
плана действий и 
реализация 
мероприятий

Мониторинг 
достижения 
планового 
эффекта

Проведение 
экспериментов, 
тестирование 
гипотез. 
Анализ 
эффективности 
и 
корректировка 
мероприятий.



Формирование команды проекта

фото

Шестак 
Сергей
Начальник 
отделения

Калинин 
Денис
Мельник

Жидовецкий 
Владимир
Главный 
специалист по 
автоматизации

Михалёв
Константин
Главный инженер

Чижов 
Сергей
Главный 
технолог ОРФ

Шаркий Роман 
Юрьевич
Начальник 
рафинировочного цеха
Заказчик проекта

КОМАНДА

Синицын 
Алексей
Главный менеджер

фото фото

фотофото фото

ОСНОВНЫХ
УЧАСТНИКОВ

ПРИВЛЕЧЁННЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ В 
ОБЛАСТИ:

• ЦИФРВОЕ 
ЗРЕНИЕ

• ПРОГНОЗНАЯ 
АНАЛИТИКА
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Определены ключевые факторы влияния 

КАЧЕСТВО 
РАЗДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАТА

Качество входящего 
файнштейна

Дробление

Измельчение

Флотация

Объем загрузки 
файнштейна

Регулирование 
плотности

Объем входящей 
пульпы

Плотность слива 
классификатора

Реагентный режим

Ручное регулирование 
(подача воздуха и воды)

Химический состав

Структура

Грансостав дроблёного 
файнштейна

Загрузка шаров

Температурный режим 
охлаждения

Твёрдость

Концентрация 
реагентов

Расход реагентов

Визуальный контроль 
пены

Расход воды

Подача воздуха

Зазор на дробилке

Размер шаров

Периодичность 
загрузки

Подача воды в 
мельницу

КЛЮЧЕВЫХ 
ФАКТОРОВ6

ОПРЕДЕЛЕНЫ НА ОСНОВЕ:

• СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

• ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

• ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
ТЕХНОЛОГОВ, РЕМОНТНИКОВ, 
ОПЕРАТОРОВ

- максимальное влияние

ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТЯ3



Видеоконтроль крупности дроблёного 
файнштейна перед стадией измельчения

ДРОБЛЁНОГО 
ФАЙНШТЕЙНА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
ПО ГРАНСОСТАВУ 

20 - 45% ТЕКУЩАЯ ПРОБЛЕМА

Согласно технологической инструкции
гранулометрический состав файнштейна
после стадии мелкого дробления не
должен превышать 10% по классу
крупности +25мм.

В настоящий момент отсутствует
регулярный контроль гранулометрического
состава файнштейна после стадии мелкого
дробления.

По результатам разовых проб
содержание фракции +25мм составляет
от 20 до 45%.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Видеоконтроль крупности дроблёного
файнштейна:

1. Установка видеокамеры на конвейере М2
(перед бункерами главного корпуса)

2. Разработка алгоритма определения
крупности кусков по изображению.

3. Разработка интерфейса для
пользователей (отображение статистики,
динамики, информирование).

4. Разработка алгоритма действий
персонала в случае отклонений.

• Сокращение выхода фракции +25мм до регламентных значений
• Стабилизация процесса измельчения файнштейна на шаровых мельницах

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ



Автоматизация режимов работы шаровых 
мельниц

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

ОТКЛОНЕНИЕ ВЫХОДА 
ГОДНОГО КЛАССА 
ПОСЛЕ СТАДИИ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

7 - 26% 
Согласно технологической инструкции

содержание класса -0,045мм в сливе
основного гидроциклона должно
составлять от 85 до 95%.

В настоящий момент выход класса -
0,045мм составляет от 69,05 до 77,69 %.

Отклонение составляет 7 – 26 %

Автоматическое управление режимами
мельниц для поддержания оптимального
выхода готового класса:
1. Установка гранулометров на слив 1 и 2

стадии измельчения
2. Установка регулирующих клапанов на

подачу воды в мельницу
3. Разработка алгоритма управления

режимами подачи воды и песков для
оптимального выхода готового класса.

4. Реализация автоматического
управления процессом контрольной
классификации слива классификаторов.

• Повышение выхода годного класса -0,045мм до регламентных значений
• Стабилизация процесса флотации
• Инициатива отмечена в конкурсе на лучшую научно-технологическую разработку

в ПАО ГМК Норильский Никель

ТЕКУЩАЯ ПРОБЛЕМА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Автоматизированное 
управление – М5

Ручное управление –
М6

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

0 1000 2000
1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

0 1000 2000

Не превышает 
регламент

Превышает 
регламент



Разработка цифрового советчика для передела 
флотации

СОДЕРЖАНИЕ NI 
В МЕДНОМ 
КОНЦЕТРАТЕ 
ПРЕВЫШАЕТ 
РЕГЛАМЕНТНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

на 22%
Основными параметрами контроля

качества флотации являются
содержание металлов в концентратах,
размер, скорость движения и цвет
воздушных пузырьков.

Основные параметры
регулирования процесса: высота
пенного слоя, подача воздуха, расход
реагентов.

В связи с отсутствием
непрерывного контроля за пеной,
снижается качество разделения
концентратов.

Содержание Ni в медном
концентрате выше регламента на 22%

Разработка комплексного
программного обеспечения с
применением видеоаналитики, анализа
больших данных и машинного обучения.

1. Реализация пилотного проекта в
советующем режиме с подтверждением
экономического эффекта.

2. Разработка проекта на тиражирование
решения на остальных секциях
флотации.

3. Перевод управления в автоматический
режим.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

• Стабилизация процесса флотации
• Повышение качества разделения концентратов

ТЕКУЩАЯ ПРОБЛЕМА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ



Результаты проекта

4 кв. 
2021

1 кв 
2022

3 кв 
2022

3 кв. 
2021

4 кв 
2022

2 кв 
2022

Видеоконтроль крупности файнштейна

Выход на целевые параметры

Автоматизация режимов работы мельниц 1 и 2 стадии
Автоматизация стадии контрольной классификации

Запуск системы "Бриллиант"

Организация отбора проб на минерологию

Цифровой советчик для передела флотации 

Персонал

Дробление

Измельчение

Флотация

4 КВ 2022
Срок реализации плана мероприятий и выход на 
плановые показатели по экономическому эффекту

0,8 МЛН.€

5 МЛН.€

Затраты на реализацию всех мероприятий

Экономический эффект от реализации мероприятий 
за период 2022 – 2024гг
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