Улучшенные
электротехнические
свойства медной катанки
производства
АО «Уралэлектромедь»
Качественная катанка – для качественного кабеля

Медная катанка производства
АО «Уралэлектромедь»
в фактах и цифрах

5т

2300 км

40 %

> 18 т

10 мм

450 мм

110 км/ч

≤ 0,01700 (Ом) · м · 10-6

максимальный вес бунта

доля АО «Уралэлектромедь»
на отечественном рынке медной катанки

максимальный диаметр
медной катанки нашего производства

максимальная скорость катанки
на выходе из прокатного стана

максимальный выпуск медной катанки в сутки

до обрыва при волочении
проволоки 0,196 мм

показатель спирального удлинения

значение удельного электрического
сопротивления

Типичные показатели
физико-механических свойств
медной катанки производства
АО «Уралэлектромедь»
Относительное удлинение
Номинальный диаметр

8,0 и 10,0 мм

Содержание кислорода

~ 200 ppm

Скручивание до разрушения

≥ 50 оборотов

≥ 40 %

Предел прочности

≥ 230 МПа

Окисленность поверхности

~ 70 Å (средняя за 2019 год)

Улучшенные
электротехнические
характеристики
медной катанки
производства ПМК
Благодаря использованию высококачественного сырья
с загрузкой только катодов марки М00к и изготовлению
катанки на современной линии с организацией оперативного
контроля технологического процесса производства, катанка,
получаемая в условиях ПМК, обладает рядом уникальных
электротехнических свойств.

Показатель спирального
удлинения ~ 450 мм
Тест на спиральное удлинение характеризует чистоту
меди (чем меньше примесей в меди, тем больше значение
удлинения спирали катанки). Данный тест имеет хорошую
сходимость с тестом на угол упругости, выполняемым для
обмоточных проводов. При изготовлении обмоточных проводов
из катанки со спиральным удлинением более 430 мм,
получается 20% запас по углу упругости, относительно
установленных значений в нормативных документах.

Схема проведения испытаний на спиральное удлинение
450

Растяжение под грузом

Значение УУ,
град (среднее)

Норматив УУ
по ТУ*, град

Отклонение
от норматива ТУ

ПЭТ-155 Ø 0,400 мм

37,4

50

25,1%

ПЭТ-155 Ø 0,600 мм

41,6

50

16,8%

ПЭТ-155 Ø 0,800 мм

34,2

43

20,4%

ПЭТВ-2 Ø 0,450 мм

39,7

48

17,2%

ПЭТВ-2 Ø 0,630 мм

39,9

50

20,3%

ПЭТВ-2 Ø 0,670 мм

38,8

47

17,6%

ПЭТВ-2 Ø 0,710 мм

37,0

47

21,3%

ПЭТВ-2 Ø 0,560 мм

33,8

44

23,2%

*- значения по ТУ 16-705.110-79 и ТУ 16 к71-160-92 взятых из открытых источников
в интернете

Значение угла упругости, град

Требования НД и фактические значения угла упругости (УУ), полученные при волочении опытной партии бунтов катанки
с высоким значением спирального удлинения (более 430 мм)
Запас по УУ отностительно требований ТУ
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ПЭТ-155
Ø 0,400 мм

ПЭТ-155
Ø 0,600 мм

ПЭТ-155
Ø 0,800 мм

ПЭТВ-2
Ø 0,450 мм

ПЭТВ-2
Ø 0,630 мм

ПЭТВ-2
Ø 0,670 мм

ПЭТВ-2
Ø 0,710 мм

Марка провода
Значение УУ, град (среднее)

Норматив УУ по ТУ*, град

ПЭТВ-2
Ø 0,560 мм

Значение удельного
электрического сопротивления
≤ 0,01700 Ом · м · 10-6
Использование катанки с низким удельным электрическим
сопротивлением позволяет получить экономию меди
при изготовлении кабельных изделий с соответствием
требований по электрическому сопротивлению в кабеле.

Конструкция
Сечение,
мм2

Масса меди, кг/км (при плотности 8,89 г/см3)
Действующая
Расчетный
на ПМК
вес для
(факт
предлагаемого
за 2 года)
диаметра

Электрическое сопротивление, Ом/км

Уменьшение
веса от
действующей
конструкции
на ПМК, %

Норма
по ГОСТ
22483-2012
(не более)

Факт для
действующей
конструкции
на ПМК

Факт
для опытной
конструкции

Запас
по ЭС, %

Действующая
на ПМК

Опытная
конструкция

0,5

16х0,196

16х0,194

4,25

4,20

1,0%

39

35,4

36,8

5,6%

0,75

24х0,196

24х0,194

6,36

6,31

0,8%

26

23,6

24

7,7%

1

32х0,196

32х0,194

8,43

8,41

0,2%

19,5

17,8

18,2

6,7%

1,5

30х0,25

30х0,242

12,95

12,27

5,2%

13,3

11,7

12,47

6,2%

2,5

50х0,25

50х0,242

21,71

20,45

5,8%

7,98

7,03

7,44

6,8%

при волочении проволоки диаметром
0,196 мм на многониточной машине
волочения

Сравнение показателей обрывности на ПМК и зарубежных
предприятиях при волочении проволоки в диапазоне 0,1-0,3 мм
Запас по УУ отностительно требований ТУ

40
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35
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Примеры обрывов, которые в настоящее время практически
полностью отсутствуют при переработке катанки ПМК

5
0

0,05

0,271

0,06

0,08

0,1

Плена

Выпавшее (шлаковое)
включение

* – по данным фирмы Niehoff (статья «Качественная медная катанка обеспечивает успешное
волочение и отжиг проволоки» в журнале «Кабель и провода» №3 за 2019 год)

0,196

0,25

0,3

Диаметр изготавливаемой проволоки, мм
ПМК

Диаметр

Европа (по данным Niehoff)

ПМК
2016-2019 гг

Southwire

Данные Niehoff*
Shouthwire
Европа
Показатель обрывности, т/обр

0,06

0,05

0,08

0,271

0,1

Инородное (металличес
кое включение)

9,075

8

10

Постоянный контроль технологического процесса
и поддержание технологических параметров в онлайнрежиме, позволили обеспечить выпуск качественной катанки
и практически полностью исключить обрывы проволоки изза дефектов катанки, что в свою очередь позволило достигнуть
показателей обрывности на уровне мировых производителей.

32,9

30
Обрывность, т/обр

Показатель
обрывности проволоки
≥ 18 тонн до обрыва

8

0,196

18,0

0,25

34,1

0,3

32,9

0,37

85,5

1,8
2,05

9,075

950
907,45

Снижение
эксплуатационных затрат
при волочении проволоки
Использование высококачественной катанки
производства АО «Уралэлектромедь» позволяет снизить
эксплуатационные затраты при волочении проволоки:
увеличение срока эксплуатации фильер, снижение расхода
электроэнергии на волочение и отжиг, увеличение срока
эксплуатации эмульсии и т.д.

На 40% выше
производительность
линий волочения
по причине
отсутствия простоев
из-за обрывов*

≥ 25 000/32 т

2 года

эксплуатационный
срок фильер
до замены

эксплуатационный
срок эмульсии
между заменами
(до проводимости
5000 мСм)

(для фильер
1,78 и 0,196 мм)

на 20%
меньше расход
электроэнергии
на отжиг*

28 м/с
скорость волочения
при изготовлении
проволоки
диаметром
0,196 мм

* – по данным фирмы Niehoff (статья «Качественная медная катанка обеспечивает успешное
волочение и отжиг проволоки» в журнале «Кабель и провода» №3 за 2019 год)

Обеспечение качества
медной катанки
производства ПМК
АО «Уралэлектромедь»
Высокое качество продукции АО «Уралэлектромедь»
обеспечивается постоянным совершенствованием системы
менеджмента качества, модернизацией производства
и обучением персонала с целью повышения его квалификации.

Стабильность
физико-механических
свойств медной катанки
Каждый изготовленный бунт подвергается тестированию
независимым отделом контроля качества.
Интегрированное в линию оборудование (дефектомат)
позволяет в режиме реального времени отслеживать
поверхностные дефекты и металлические включения.
Все технологические параметры производственного
процесса контролируются, архивируются, и используются
для детальной оценки качества продукции.
Независимо от этого, с заданной периодичностью
отбирается образцы катанки, которые затем используются
для оценки качества: проверяется электропроводность,
качество поверхности, диаметр, содержание кислорода,
относительное удлинение, химический состав и сравниваются
с фиксированными целевыми значениями.
Продукция допускается к отгрузке, после того как
подтверждено соответствие полученных результатов
установленным требованиям.

Техническая
поддержка
После поставки катанки потребителям,
АО «Уралэлектромедь» выполняет техническую поддержку
по следующим направлениям:
• совместные проекты по оптимизации производственной
цепочки.
• консультирование нашими опытными инженерами.
• современные методы анализа в собственной
исследовательской лаборатории для полного физикохимического анализа, в том числе с использованием
сканирующего микроскопа и исследовательский центр
с возможностями разработки новых продуктов и технологий.

Cпасибо за внимание!
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
Россия, Свердловская область, 624091,
г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1
+7 (34368) 4-61-73
elem.ru

