Performance improvement of the process section for furnace charge
preparation and feeding to smelting and converting
Nomination SCITECH 4.0
Copper Plant of Polar Division, PJSC “MMC “Norilsk Nickel”

Copper Plant is a part of concentrating and metallurgical complex of Polar Division
of PJCS “MMC “Norilsk Nickel”. It produces copper cathodes, sulphur, sulphuric acid,
sodium bisulphite, concentrates of platinum-group metals, crude silver powder, and
commercial selenium and tellurium bars required for thermoelements.
So far, each fortieth ton of the world’s electrolytic copper is produced in Norilsk.
Its high quality is renowned throughout the world and meets the most stringent
requirements and international standards.
Project initiators:
1. Pasternak Nikolai – Acting Deputy Chief Engineer for Technological Development,
Copper Plant;
2. Kulakov Yevgeniy – Category I Specialist of Efficiency Improvement Department,
Copper Plant;
3. Falelukhin Aleksander – Senior Specialist for PCS at Copper Plant;
4. Mamonov Artem – Deputy Chief for Equipment of Drying Shop, Copper Plant;
5. Andreev Nikolai – Head of EMI Development Office, NORTECH Moscow Division of
OOO Nornickel-Shared Service Center.
Applicants: Pasternak Nikolai, Kulakov Yevgeniy, Falelukhin Aleksander, Mamonov
Artem, Andreev Nikolai.
Subject and its relevance: Inefficient utilization of the conveyors installed at Copper
Plant leads to the production loss and may cause the conveying equipment breakdown
creating a risk to be behind the production plan.
Applied methods and techniques: Plan-do-study-act, personnel interview, value
stream map, Pareto chart, Ishikawa diagram, natural language processing, statistical
analysis of process historical data, process simulation, brainstorm, priority matrix. The
applied techniques helped to develop 29 hypothesis resulting in 3 project goals. The
concept of 7 initiatives shall be implemented to achieve the goals.
Project deliverables: Conveyors digital twin is being developed to simulate material
transportation. The emergency-preventive measures have been developed to control belt
and equipment condition using maсhine vision and LoRaWAN technology respectively
(Industrial Internet of Things) and a set of arrangements have been proposed to achieve

reliability targets. The process of furnace feeding with the material have been stabilized
eliminating the humane factor with automatic scheduler. Implementation of all the
measures will improve conveyors utilization efficiency and bring the additional EUR
99,2 mln annually considering the expected production growth.

Повышение эффективности работы технологического передела
подготовки и подачи шихты на плавку и конвертирование
Номинация «SCITECH 4.0»
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» Медный завод

Медный завод является одним из звеньев обогатительно-металлургического
контура Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и предназначен для
производства медных катодов, серы, серной кислоты, бисульфита натрия,
получения концентратов платиновых металлов, серебра чернового в порошке,
селена технического и теллура в слитках для термоэлементов.
На сегодняшний день каждая сороковая тонна катодной меди в мире –
норильского происхождения. Ее высокое качество известно во всем мире и
соответствует самым строгим требованиям и международным стандартам
Авторы проекта:
1. Пастернак Николай – И.о. заместителя главного инженера Медного завода по
развитию технологий;
2. Кулаков Евгений – Специалист 1 категории Отдела по повышению эффективности
Медного завода;
3. Фалелюхин Александр – Главный специалист отдела АСУТП Медного завода;
4. Мамонов Артем – Заместитель начальника Сушильного цеха Медного завода по
оборудованию;
5. Андреев Николай – Начальник отдела развития EMI московского филиала
«НОРТЕХ» ООО «Норникель-ОЦО».
Соискатели: Пастернак Николай, Кулаков Евгений, Фалелюхин Александр,
Мамонов Артем, Андреев Николай.
Проблема и актуальность: Недостаточная эффективность использования
конвейерного
оборудования
Медного
завода,
ведущая
к
снижению
производительности
и
аварийности
конвейерного
оборудования.
Риск
невыполнения производственной программы.
Используемая методика и инструментарий: Цикл Деминга, интервью с
персоналом, Карта Потока Создания Ценности, Диаграмма Парето, Диаграмма
Исикавы,
Алгоритмы
обработки
естественного
человеческого
языка,
Статистический анализ исторических данных технологического процесса,
Имитационное моделирование технологического процесса, Мозговой штурм,
Матрица приоритетов. С помощью примененных инструментов было разработано 29
гипотез, из которых сформировано 3 проектных задачи, для решения которых
принят к реализации идейный комплекс из 7 мероприятий.

Результаты проекта: Разрабатывается цифровой двойник конвейерного
оборудования, моделирующий работу передачи материала. С целью профилактики
возникновения аварийных ситуаций, разработаны мероприятия по контролю за
состоянием конвейерной ленты и состоянием оборудования, с помощью технологии
машинного зрения и технологии LoRaWAN (промышленный интернет вещей),
соответственно, а также ряд мероприятий по достижению целевого уровня
надежности. Стабилизирован процесс передачи материала на плавку с
исключением человеческого фактора при помощи автоматического планировщика.
Реализация всего перечня мероприятий позволит повысить эффективность
использования конвейерного оборудования и в перспективе роста выпускаемой
продукции приносить дополнительно 99,2 млн. евро/год.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПЕРЕДЕЛА ПОДГОТОВКИ И
ПОДАЧИ ШИХТЫ НА ПЛАВКУ И
КОНВЕРТИРОВАНИЕ
Медный завод
Заполярный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель»
11-15 октября 2021

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ
Медный завод является одним из звеньев обогатительно-металлургического контура Заполярного филиала и предназначен для производства
медных катодов, серы, серной кислоты, бисульфита натрия, получения концентратов платиновых металлов, серебра чернового в порошке,
селена технического и теллура в слитках.

Выход из строя
одной из двух линий
конвейеров. Частые
остановки

Частые
зависания/налипание
материала в
приемных бункерах
печей ПВ

Недостаточный уровень
надежности конвейерного
оборудования

Управление в
ручном режиме.
Человеческий
фактор

Недостаточный уровень
автоматизации конвейерного
оборудования

Принятие решений
человеком

Недостаточная эффективность
использования конвейерного
оборудования, ведущая к снижению
производительности

Риск невыполнения производственной программы

Отсутствие
контроля за
оборудованием и
расходным
материалом

ПРИМЕНЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ. РАЗРАБОТКА ГИПОТЕЗ
Алгоритмы обработки естественного человеческого
языка (Natural Language Processing)
Проведен анализ сформированных на предприятии
производственных инициатив с извлечением значимой
информации из текста

Интервью
Налажены коммуникации с работниками 2-х
цехов. Получена информация о факторах
влияющих на работу сотрудников.
Карта потока создания ценности
Сформирована карта процесса передачи
материала на плавку между 2-мя цехами.
Выявлены «узкие места», влияющие на
эффективное использование
оборудования и производительность.

Статистический анализ исторических
данных технологического процесса (Data
Mining)
Проанализированы длительности и причины
остановок конвейерного оборудования за
предыдущие до проекта периоды.
Имитационное моделирование
технологического процесса (Digital Twin)
Применение данного инструмента
небольшом пилотном участке в рамках
границ проекта помогло увидеть процесс
передачи материала в новом виде при
различных сценариях

Диаграмма Парето
Определены частовозникаемые
аварийные дефекты и их причины на
конвейерном оборудовании
Диаграмма Исикавы (Рыбья кость)
Установлены причинно-следственные связи между
решаемой проблемой и образованием причин.
Выделены и конкретизированы причины, влияющие
на возникновение основных проблем

зводства

Методы (технология) работы

Сырье (материалы)

Подача материала машинами ПДМ

Присутствие в шихте и
техногенном материале
посторонних металлических
включений

Социально-бытовые условия
Неупорядоченное хранение
запасных частей, узлов,
агрегатов, материалов

Отдельная линия для флюсов и
металлосодержащих материалов
Схема подачи материалов на
бункера печей ПВ
Техническое обслуживание конвейеров и
оборудования
Очистка бункеров и пересыпных
течек от зависания материала
Очистка рамы конвейеров,
механизмов от пыли, площадок от
просыпей (трудозатраты)
Постоянный визуальный контроль
за работой конвейеров

Влажность шихты открытых
рудных площадок

Недостаточное освещение

Влажность отфильтрованного
концентрата

Условия труда (загазованность)
Большое скопление пыли на
оборудовании и стенах

Крупность фракции руды

Организация хранения
инструментов на рабочих местах

Недостаточная
эффективность
использования конвейерного
транспорта и его низкая
надежность

Отсутствие оборудования для
определения посторонних предметов
Забивка пересыпных узлов из-за
влажности материала
Внеплановые/плановые простои
оборудования (порывы и сходы лент)
Разная ширина транспортерных лент
Ограниченная зона обслуживания
на конвейерах

Отсутствие контроля за
техническим состоянием
элементов конвейеров
Субъективность оценки
влажности отфильтрованного
концентрата

Низкая надежность оборудования
Открытый тип конвейеров
(просыпи материала, пыление)

нты/оборудование

Частичное наличие средств
измерения производительности
каждой линии подачи материала

Измерения

Люди

Квалификация рабочего
персонала
Штатное расписание

Мозговой штурм и матрица приоритетов
Проработаны идеи и разработаны приоритетные
мероприятия по достижению целевого состояния.
Обоснован выбор конечного перечня идей.

РАЗРАБОТАНО 29 ГИПОТЕЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
НА 17%
МОЗГОВОЙ ШТУРМ

В ходе мозгового штурма разработано

15 идей

для решения проектных задач

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
АВТОМАТИЗАЦИИ
НА 24%

ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА.
МИНИМИЗИРОВАТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

1. Цифровой двойник конвейерного оборудования на
базе ПО имитационного моделирования AnyLogic
2. Контроль за состоянием оборудования с помощью
технологии LoRaWAN, промышленный интернет
вещей
3. Контроль состояния и возникающих дефектах
конвейерной ленты на базе технологии машинного
зрения
4. Автоматический планировщик процесса прогрузки
бункеров печей

МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКОВ

МАТРИЦА ПРИОРИТЕТОВ
Данный инструмент помог
обосновать конечный перечень
разработанных мероприятий

5. Комплекс мероприятий по обеспечению надежности
6. Синхронизация ремонтов конвейеров с ремонтами
печей
7. Подача материала на каждую печь по своей линии
конвейеров

МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ РИСКОВ

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Цифровой двойник
конвейерного оборудования

Контроль за состоянием
оборудования с помощью
технологии LoRaWAN

Мероприятия по
обеспечению надежности

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Машинное зрение

НАДЕЖНОСТЬ

Синхронизация ремонтов
конвейеров с печами

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА

Автоматический
планировщик

Работа каждой печи
на своей линии

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА БАЗЕ ПО ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC
• Применение различных
сценарных условий к процессу
передачи материала (подбор
оптимального состава, режимов)
• Разработка алгоритма
управления оборудованием
Инвестиции: 350 тыс. €
Реализация: 2023 г.

КОНТРОЛЬ
ЗА СОСТОЯНИЕМ
ОБОРУДОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
LORAWAN, ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
• Получение данных о состоянии
оборудования в реальном времени
• Профилактика выхода из строя
оборудования
Инвестиции: 50 тыс. €
Реализация: 2023 г.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ
И ВОЗНИКАЮЩИХ ДЕФЕКТАХ
КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
• Профилактика выхода из строя
конвейерной ленты
• Повышение надежности
конвейерного оборудования
Инвестиции: 250 тыс. €
Реализация: 2023 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАНИРОВЩИК
ПРОЦЕССА ПРОГРУЗКИ
БУНКЕРОВ ПЕЧЕЙ
• Помощник принятия решений.
Сокращение
влияния
человеческого фактора
• Определение
оптимальных
значений для процесса прогрузки
бункеров
Инвестиции: 10 тыс. €
Реализация: 2022 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ
КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Установка самоцентрирующихся роликоопор для устранения схода ленты
• Установка частотно-регулируемых приводов, обеспечивающих плавный пуск
двигателей
• Установка демпфирующих столов в зоне перегрузки материала,
обеспечивающих надежность конструкции рамы
• Установка на приемные бункера печей ПВ магнитно-импульсных генераторов
Инвестиции: 400 тыс. €
Реализация: 2023 г.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА НА КАЖДУЮ ПЕЧЬ ПО СВОЕЙ ЛИНИИ КОНВЕЙЕРОВ
• Увеличение надежности конвейерного оборудования
• Увеличение
полезного
времени
использования
конвейерного
оборудования
Инвестиции: 0 €
Реализация: 2022 г.

СИНХРОНИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ КОНВЕЙЕРОВ С РЕМОНТАМИ ПЕЧЕЙ
• Включение в штат СУ дополнительного ремонтного персонала 20 человек
• Сокращение времени на ремонты цепочки оборудования
• Создание резерва по мощности конвейерного оборудования
Инвестиции: 200 €
Реализация: 2024 г.

УЧАСТНИКИ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ
4

СПЕЦИАЛИСТА
МЕДНОГО ЗАВОДА

1

СПЕЦИАЛИСТ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА
«НОРТЕХ» ООО «НОРНИКЕЛЬ-ОЦО»

Пастернак Николай
И.о. заместителя главного
инженера Медного завода
по развитию технологии

Фалелюхин Александр
Главный специалист
отдела АСУТП

Кулаков Евгений
Специалист 1 категории
Отдела по повышению
эффективности производства

Мамонов Артем
Заместитель
начальника Сушильного
цеха по оборудованию

Андреев Николай
Начальник отдела развития
EMI

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

5 УЧАСТНИКОВ
29 ГИПОТЕЗ
7 МЕРОПРИЯТИЙ

1,1 МЛН. €.
РАЗОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

200 ТЫС. €.

ЕЖЕГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

99,2 МЛН. €.
ЕЖЕГОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

2024 Г.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

