
Производство  
медной катанки 

АО «Уралэлектромедь»
Изготовление высококачественной катанки

с улучшенными электротехническими свойствами 



Переплавка катодов  
марки М00к в шахтной 

печи, с проектной 
производительностью 

285 000 т / год

Гомогенизация 
расплава меди  
в печи-миксере 
ёмкостью 20 т

Подача расплава меди 
в литейную машину 
и поддержания О2 

в соответствии 
с маркой М001 

в литейном желобе

Формирование 
непрерывно 

литой заготовки 
сечением 120х70 мм 
в литейной машине 

с производительностью 
до 11,3 м / мин

Формирование 
в прокатном стане 

медной катанки 
диаметром  

8 или 10 мм со 
скоростью проката 

до 28 м / с

Формирование 
и упаковка бунтов 

весом 3-5 т 
с использованием 

бунтоукладчика 
и автоматической 
системы упаковки
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Принципиальная  
технологическая схема ПМК
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Сырьё для производства  
медной катанки ПМК

Содержание примесей (ppm –  0,0001%) в катанке КМ001 в соответствии с требованиями стандартов

 Bi Se Te ∑1 Sb As ∑2 Pb S Sn Ni Fe ∑5 Ag
ГОСТ Р 53803-2010 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 15 ≤ 5 ≤ 15   ≤ 10 ≤ 20 ≤ 25
ASTM (ETP C11040) ≤ 1 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 ≤ 5  ≤ 5 ≤ 15 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10  ≤ 25
EN (ETP1 CW003A) ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 15 ≤ 5 ≤ 15   ≤ 10  ≤ 25
Катанка ПМК* 0,3 0,7 0,6 1,6 1,5 0,3 2,8 1,1 3,4 0,5 1,3 1,2 4,7 8,0
* - средние значения за 2019 год

Сырьём для производства медной катанки ПМК, являются 
катоды медные марки М00к с содержанием меди 
более 99,99%, производимые на АО «Уралэлектромедь».
Благодаря использованию высококачественного сырья, 
содержание в катанке ПМК примесей значительно ниже 
установленных нормативов как российских, так и зарубежных 
стандартов.



Плавка медных катодов 
в шахтной печи

Плавка медных катодов происходит в шахтной печи «Asarco» 
(США), с производительностью 45 тонн/ч.
Шахтная печь не предназначена для рафинирования меди, 
поэтому загрузка отходов из ломов меди исключается.

Улучшения
• Для увеличения производительности печи была проведена 
модернизация с увеличением высоты шахтной печи 
на 2 метра и заменой скипового подъёмника на новый.
• С целью достижения равномерности свойств и улучшения 
качества медной катанки была внедрена система 
автоматического регулирования СО в горелках шахтной печи, 
а также внедрен автоматический режим работы печи. 
• Применение карбид-кремниевой футеровки мирового 
лидера Сант Габен (США) позволило значительно увеличить 
срок службы печи.



Транспортировка 
и подготовка  
жидкой меди для литья

Расплавленная медь из шахтной печи сразу подаётся 
в соединительный желоб, по которому жидкая медь 
передается от плавильной печи в печь-миксер ёмкостью 
20 тонн.
Расплавленная медь по литейному желобу поступает от 
печи-миксера в разливочный ковш и через разливочный ковш 
металл подается в литейную машину.

Улучшения
• Увеличена емкость печи-миксера за счет футеровки 
до 20 тонн.
• Увеличена емкость литейного ковша.
• Проведена модернизация литейного желоба 
для обеспечения автоматического поддержания 
содержания кислорода в меди.



Кристаллизация 
расплава  
в литейной машине

Расплавленный металл кристаллизуется в литейной машине 
фирмы «Hazelett» (США), которая представляет собой 
двухленточный кристаллизатор, предназначенный для литья 
и формирования медной заготовки сечением 120 х 70 мм.
Стандартная производительность составляет 10,5 м / мин.

Улучшения
• Модернизирована система автоматического управления 
литейной машиной.
• Внедрена система автоматической регулировки 
температуры литой заготовки в камере вторичного 
охлаждения.
• Модернизирована система покрытия лент маслом 
с установкой расходомеров.
• Модернизирована система подготовки графита.



Прокатка  
литой заготовки  
в прокатном стане

Литая заготовка деформируется в прокатном стане фирмы 
«Mannesman Demag Sack» (Германия) до катанки диаметром 
8,0 или 10,0 мм.
Прокат осуществляется последовательно в 14 прокатных 
клетях. Скорость прокатки до 28 м/с.

Улучшения
• Установлены 2 новые системы фильтрации прокатной 
эмульсии.
• Выполнена модернизация системы управления прокатным 
станом с внедрением новой программы и заменой всех 
двигателей постоянного тока на асинхронные.
• Выполнен переход на синтетическую эмульсию в прокатном 
стане фирмы Houghton (Германия).



Формирование  
бунтов и упаковка  
готовой продукции

Изготовленная катанка укладывается в бунты весом от 3,0  
до 5,0 т (длина катанки в бунте составляет от 7 до 11 км).

Улучшения
• Внедрена новая установка автоматической обвязки  
бунтов медной катанки пластиковыми лентами. 
• Выполнена модернизация бунтоукладчика для бунта 
диаметром 1600 мм (вместо 1650 мм).
• Автоматизирована система покрытия катанки воском.



Приемка  
и аттестация  
готовой продукции

Контроль качества медной катанки и медной проволоки 
осуществляет лаборатория участка контроля продукции.
Современное аналитическое и испытательное оборудование 
обеспечивает экспрессность и качество выполнения 
испытаний.

Улучшения
• Внедрена система автоматизированной идентификации 
готовой продукции. Каждый бунт катанки имеет уникальный 
идентификационный номер с фиксацией основных 
технологических параметров при которых данный бунт 
производился и физико-механических свойствах полученной 
продукции.
• Внедрен ускоренный тест на спиральное удлинение.
• Внедрено тестирование катанки на коррозионную стойкость.
• Выполнен переход на аттестацию медной катанки 
по назначению.
• Установлен второй дефектомат для подтверждения 
результатов.



В 2002 году запущена линия по производству проволоки 
медной круглой электротехнической.
В 2005 году  запущена линия по производству провода медного 
неизолированного гибкого и жилы токопроводящей медной. 
Вся продукция изготавливается на современном оборудовании 
фирмы «Maschinenfabrick Niehoff GmbH», Германия.
Одной из целей организации собственного участка волочения 
являлась возможность тестирования изготавливаемой катанки 
при волочении с последующим улучшением её качества 
и технологичности при переработке.

Участок  
волочения ПМК



Линия  
грубого волочения

На линии грубого волочения из бунтов катанки диаметром 
8,0 мм изготавливается проволока в диапазоне диаметров  
4,5-1,05 мм с плановой производительностью 12 000 т / год.
Проволока медная круглая электротехническая предназначена 
для изготовления проводов, кабелей, шнуров, а также других 
электротехнических целей. 
Совмещенная приставка отжига резистивного типа позволяет 
производить отжиг на рабочих скоростях волочения до 35 м /с .

Улучшения
• Установлена новая панель управления линией грубого 
волочения.
• Установлен новый азотный генератор для защиты 
проволоки в приставке отжига.
• Внедрен в работу автоматический pH-метр в эмульсии.
• Выполнен переход на новую эмульсию Haughton (Германия) 
с увеличением срока жизни в 2 раза.



Линия  
среднего волочения

На линии среднего волочения из проволоки диаметром  
1,78 мм (подтяжки) изготавливается «пасма» в диапазоне 
диаметров 0,64-0,196 мм.
Из полученной «пасмы» на крутильных машинах двойной 
скрутки, изготавливается токопроводящая медная жила 
сечением от 0,5 до 16,0 мм2 с производительностью  
до 3 000 т/год.
 

Улучшения
• Внедрен в работу автоматический pH-метр в эмульсии.
• Выполнен переход на новую эмульсию Haughton (США) 
с увеличением срока жизни в 1,5 раза.
• Создана система контроля качества медной катанки 
по критериям обрывности.
• Разработана и внедрена классификация дефектов медной 
катанки и проволоки.



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

Cпасибо за внимание!
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