IMPROVING THE QUALITY OF TRACKS TO INCREASE THE SPEED OF
UNDERGROUND MINING TRUCKS AT SKALISTY MINE
Nomination SciTech 4.0
Polar Division of PJSC “MMC “Norilsk Nickel”, Skalisty Mine, Business
System Development Department
Аbout company: Polar Division of PJSC “MMC “Norilsk Nickel”. Skalisty Mine. Phased
construction of the mine began in 1986. By 2020, this mine has built two of the deepest
shafts in Eurasia – each of them more than 2 kilometers deep. Ore mining at Glubokaya
Shaft of the Skalisty Mine at a depth of 2–2.5 km will be carried out with maximum
autonomy by 2025.
Project team:
• А. Akimov – Technical Manager for Organization of Mining Operations at Skalisty Mine
• М. Kochetkov – General Manager for Automation of Skalisty Mine
• V. Osipov – Chief Mechanic of Skalisty mine
• E. Bunas – 1 Category Specialist of Skalisty mine
The applicant:
• V. Chistyakov - Chief Specialist of Business System Development Department
Contents:
• Problem: The speed of trucks is insufficient to obtain maximum effect of the
implementation of Sandvik AUTOMINE.
• Number of hypotheses: 6
• Methods and tools: Best Practice Analysis, Benchmarking, Brainstorming,
prioritization matrix.
Project results:
•
•
•

•

Number of participants: 5
Number of activities: 2
Expected effect: Increase in productivity of haulage by underground trucks by 88%
during blasting operations will allow maintaining the rhythm of ore delivery between
processing units without increasing the number of dump trucks.
Social impact: Reducing the risks of occupational diseases, improving working
conditions.

Повышение качества трасс для увеличения скорости движения
автосамосвалов рудника «Скалистый»
Номинация «SciTech 4.0»
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник
«Скалистый», Департамент по развитию бизнес-системы
Краткая информация о компании: Рудник «Скалистый». Поэтапное
строительство рудника началось в 1986 году. К 2020 году на этом руднике
построены два самых глубоких в Евразии ствола – каждый глубиной более 2-х
километров. Добыча руды на шахте «Глубокая» рудника «Скалистый» на глубине
2–2,5 км к 2025 году будет осуществляться в максимально автономном режиме.
Авторы проекта:
• А.А. Акимов - технический руководитель по организации горных работ рудника
«Скалистый»
• М.С. Кочетков - главный менеджер по автоматизации рудника «Скалистый»
• В.А. Осипов - главный механик рудника «Скалистый»
• Е.Г. Бунас - специалист 1 кат рудника «Скалистый»
Соискатель:
• В.Г. Чистяков - главный специалист департамента по развитию бизнес-системы
Содержание проекта:
• Проблема и актуальность: Недостаточная скорость движения самосвалов
для достижения максимального эффекта от внедрения системы автономного и
дистанционного управления на базе Sandvik AUTOMINE.
• Число гипотез: 6
• Используемая методика и инструментарий: Анализ лучших практик,
Бенчмаркинг, Мозговой штурм, Матрица приоритизации.
Результаты проекта:
• Количество участников: 5
• Количество мероприятий по реализации: 2
• Потенциальный эффект: Увеличение производительности самосвальной
откатки на 88% во время взрывных работ позволит сохранить ритмичность
доставки руды между переделами без увеличения парка самосвалов.
• Социальное влияние: Снижение рисков профессиональных заболеваний,
улучшение условий труда.

IMPROVING THE QUALITY OF TRACKS TO INCREASE THE
SPEED OF UNDERGROUND MINING TRUCKS AT THE
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PROBLEM:

Blasting and airing

working hours

ROOTS:

Based on the results of the analysis of the mine's capacity balance, it was
decided to fix a weakness – underground mining trucks (UMT).
Along with the implementation of the AutoMine system, the project team
has been working on the problem of reducing the cycle time of the dump
truck traffic. The current average speed is 6 km/h. At this speed, a dump
truck makes no more than 2 haul cycles during blasting operations.

SOLUTION:

1.
2.
3.
4.

Unstable state of the upper-level haul roads
Water influx
Mining and geological processes
Intensity of pavement loads by machines
weighing up to 85 tons
5. Non-stop mining process

Tools:

Improve the surface quality and increase
the long-term durability of haul roads by
using the modern technologies

Activity:

Hypotheses:
PRIORITIZATION MATRIX

1. More frequent works on the
maintenance of the tracks
Best Practice
Analysis

Geogrid-based coverage
► Geogrid is a spatial polymer honeycomb
structure made of polymer tapes with
heavy-duty reinforcing threads.
+► Low cost, high installation speed, flexibility

Hoal road condition

-► Lack of operating experience in mine

Durability

106%

56%

2. Concreting routes

conditions

Concreting routes
► Concreting with reinforced crushed

stone-cement mortar.

Brainstorming

Lidar

3. Geogrid with crushed
stone filling

Operator

+
► Partial production at PZK, easy

transportation in mine conditions.
Сложно

Просто

-► High cost, low installation speed

Implementation Complexity
72 TPA

4. Geogrid with concreting

«Before» , 6 km/h

Benchmarking

РК
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КРС

РК

1707 m
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17 min
«Аfter", 11,25 km/h

5. Water removal
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6. Geomats

Project team

Comparative analysis of the main performance indicators of
mine trucks after the implementation of the event

ACTIVITY ROADMAP

А. Akimov
technical manager for the organization of mining
operations at the Skalisty mine

V. Osipov
Chief Mechanic of the Skalisty Mine

E. Bunas

Inclusion of
works in the
annual action
plan, ordering
materials

Development of a
schedule for the
equipment of the
UMT haulage with
the selected
coverage

Analysis of test
results, comparison
of economic
efficiency, choice of
option

Main factors

Coating
equipment for
all dump truck
routes

Development of a
program for
experimental
industrial testing
of a geogrid

Specialist 1 cat of the Skalisty mine

Determination of
a site for
conducting an
experiment on
equipping routes
with a geogrid

Incoming and
equipping routes
with a geogrid

М. Kochetkov
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testing
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4
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General Manager for Automation of the Skalisty Mine

V. Chistyakov
Chief Specialist of the Business System Development
Department

Determination of a
site for conducting
an experiment on
concreting routes

Concreting the
selected area

Test period to
determine wear
resistance and
suitability in mine
conditions

Productivity in the
period of VRiP,
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СЕНТЯБРЬ 2021

Nomination

SciTech 4.0

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТРАСС ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОСАМОСВАЛОВ РУДНИКА «СКАЛИСТЫЙ»

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШАС ВО ВРЕМЯ
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ УВЕЛИЧИТ ОТГРУЗКУ ШАС НА 51 ТЫС.Т. РУДЫ В ГОД
Баланс мощностей рудника «Скалистый» на 2022 год1, %

1

106%

56%

114%

106%

44%
Бурение

2

-2%

100%

Крепеление

ПДМ

56%

Описание проблемной области

«УЗКОЕ МЕСТО»

1 ► Анализ производственных мощностей рудника «Скалистый» выявил низкую
производительность на участке отгрузки ШАС

54%

120%

119%

104%

103%

ЗАЛЕЖ С-1 напрямую на
ВШТ

ПДМ-ШАС

ШАС 6 ед.

ВШТ

Подъем

Закладка Вентиляция

Предлагаемые изменения

Простои ШАС в 2020 году2, час.
11%

13%

3 ► Осуществлять отгрузку руды во время ВРиП шахтными автосамосвалами с
помощью Системы автономного и дистанционного управления AutoMine

ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПО ПРИЧИНЕ ПРОСТОЯ НА ВРП
9%

8%

100%

8%

3%

67%

2%

4%

► Оснастить 2 ШАС, зону отгрузки ШАС и комнату оператора необходимым
оборудованием для автономного и дистанционного управления ШАС

2%
39%

КФВ

3

2 ► Проанализировав причины низкой производительности, был определен
один из основных видов простоев – взрывные работы и проветривание
(ВРиП) – 2 часа в сутки (732 часа в год)

Плановые
ремонты

Внеплановые
ремонты

Ежесменное ТО

Доступное
время

Взрывные
работы и
проветривание

Время на обед

Межсменный
перерыв

Перемещения Прочие простои

Заправка

Чистое
рабочее время

► Установить в зоне работы ШАС систему «барьеров», препятствующих
доступу персонала и техники на откатку ШАС во время ВРиП
► Запустить пилотный проект автономного и дистанционного управления
ШАС

Система автономного управления ШАС AutoMine

Операционный эффект
► Сокращение простоя двух автосамосвалов в
период ВРиП (2часа) позволит дополнительно
перевозить 51,1 тыс.т. руды в год

1 – Анализ проектной команды; 2 – данные из Ellipse 3 – Расчет коэффициента использования оборудования произведен на 5 ед. ШАС

КИО3, %

3,3

39,2

42,5

Факт

Цель

2

СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО И
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ AUTOMINE

1

► Установка барьеров
безопасности для
исключения персонала и
технических средств в
производственной зоне

ВЫПОЛНЕНО

► Оснащение комплексом
Automine 2 ед. ШАС
► Создание рабочего места
оператора с системой
управления в АБК
► Создание зоны покрытия
Wi-Fi по маршрутам
движения ШАС
► Автоматизация системы
управления люковыми
затворами рудоспусков

3
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

2

► Проведение пусконаладочных работ
комплекса Automine
► Обучение машинистов
ШАС дистанционному
управлению Automine

► Разработка ОРД и
утверждение
ответственных лиц за
эксплуатацию и
обслуживание
► Ввод комплекса
Automine в постоянную
эксплуатацию до конца
2021 года

В РАБОТЕ

4

5
В РАБОТЕ

► Масштабирование
комплекса системы
Automine на ПДМ, СБУ,
ШАС, ВШТ, ШАС на
руднике и других
активах компании
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ AUTOMINE
Описание проблемной области

В ходе анализа внедрения системы AutoMine проектной командой был определён
фактор, ограничивающий достижение максимального эффекта в виде увеличения
количества рейсов автосамосвалов

Участок трассы самосвальной
откатки, горизонты -800, -850 м.

В данный момент средняя скорость
движения самосвалов 6 км/ч.
С такой скоростью самосвал совершит
не более 2 рейсов и привезет не
более 140 т руды за время проведения
взрывных работ.
Такое ограничение скорости вызвано
отсутствием ровного покрытия на
самосвальной откатке и остановками
машины для квитирования
оператором согласно алгоритма
AutoMine в случае отклонения
профиля маршрута от модели.

Lidar

Скорость 6
км/ч

Оператор

72 т/ч

16 мин

16 мин

РК

КРС

РК

0м

1600м

3200м

32 мин

140 т.руды
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ТРАСС
Выявленные причины

Причины
1. Нестабильное состояние верхнего
уровня покрытия

Инструменты

Гипотезы
Анализ
лучших
практик

2. Наличие водопритока на трассах
3. Горно-геологические процессы

Мозговой
штурм

4. Интенсивность нагрузок на покрытие
машинами весом до 85 тонн
5. Отсутствие достаточного времени
для обслуживания трасс в связи с
непрерывной эксплуатацией.

1. Планирование более частых работ
по содержанию трасс с привлечением
дополнительной техники
2. Бетонирование трасс
3. Оборудование трасс георешёткой
с отсыпкой щебнем
4. Оборудование трасс георешёткой
с бетонированием

Бенчмаркинг

5. Водоотведение

6. Оборудование трасс геоматами
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ТРАСС
Предлагаемые решения

Использовав матрицу приоритизации, командой были выбраны две
наиболее перспективные гипотезы по решению данной проблемы:
МАТРИЦА ПРИОРИТИЗАЦИИ

Покрытие на основе георешетки
с бетонированием
► Георешетка- пространственная
полимерная ячеистая конструкция
из полимерных лент с
сверхпрочными армирующими
нитями.
+
► Низкая стоймость, высокая
скорость монтажа, гибкость

Надежность,
долговечность

- Отсутствие опыта эксплуатации в
►
условиях рудников с большими
механическими нагрузками

Бетонирование трасс
► Бетонирование армированным

щебеночно-цементным раствором

Сложно

Просто

Оценка сложности внедрения

► Частичное производство на ПЗК,
+
удобство транспортировки в
условиях рудника
►
- Высокая стоймость, низкая

скорость монтажа
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Включение
работ в годовой
план
мероприятий,
заказ
материалов

Разработка
план-графика
оборудования
откатки ШАС
выбранным
покрытием

Анализ
результатов
испытаний,
сравнение
экономической
эффективности,
выбор варианта

Оборудование
покрытием
всех трасс
движения
самосвалов

Разработка
программы
опытно
промышленных
испытаний
георешетки

Определение
участка для
проведения
эксперимента по
бетонированию
трасс

Определение
участка для
проведения
эксперимента
по
оборудованию
трасс
георешеткой

Бетонирование
выбранного
участка

Поступление
и
оборудование
трасс
георешеткой

Проведение
опытнопромышленных
испытаний

Тестовый период
для определения
износостойкости и
пригодности в
условиях рудника
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ШАС ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАСС
ПОЗВОЛИТ ЛИКВИДИРОВАТЬ «УЗКОЕ МЕСТО» НА ПЕРЕДЕЛЕ ШАС
Как есть

Как будет

Производительность, т./сут.

ПДМ
5,5 ед.

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

4439

4439

Залеж С2

ШАС
5 ед.

КРС1 КРС2 КРС3

AUTOMINE
ШАС 2 ед.
19:45 -21:45

КРС1 КРС2 КРС3

4053

(6 км/час)

Плечо откатки 1600 метров

140

ЦР1

ВШТ

ЦР2

7174

(11,25 км/час)

263

(6 км/час)

(11,25 км/час)

7315

7315

Эффект
Внедрение мероприятий по улучшению качества трасс с помощью технологии
георешетки ИППР «Геокорд» или классического бетонирования позволит:
► Увеличить среднюю скорость ШАС с 6 км/час до 11,25 км/час.
► Увеличить количество рейсов в час до 2 во время взрывных работ .

17 мин

11 км/ч

+88 %

► Увеличить производительность ШАС до 88 % - в период работы Automine
во время взрывных работ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

