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СЕМИНАР 
КОМПАНИИ NIEHOFF
NIEHOFF SEMINAR

12 и 13 октября 2021 года в ОАО «ВНИИКП» состо-
ялся семинар «Волочение медной проволоки – теория и 
практика», организованный компанией Maschinenfabrik 
Niehoff GmbH & Co.KG (Германия) совместно с 
ОАО «ВНИИКП», Ассоциацией «Электрокабель», Фон-
дом поддержки программ развития предприятий ка-
бельной промышленности и при участии ЗАО «Торговый 
Дом ВНИИКП».

В работе симпозиума приняли участие более 70 
специалистов кабельной промышленности из 29 компа-
ний, представляющих Россию, Беларусь и Узбекистан.

Представители компании Niehoff и их партнё-
ры – представители фирм ООО «Элкат» (Россия), Reber 
Systematic GmbH (Германия) и Carl Bechem GmbH (Гер-
мания) – сделали 8 докладов о влиянии компонентов 
технологического процесса на волочение и отжиг мед-
ной проволоки.

Ниже приводится краткое содержание этих до-
кладов.

На сегодняшний день на ряде заводов кабель-
ной промышленности стран СНГ ощущается дефицит 
квалифицированных кадров, отвечающих за процесс 
волочения. Старые опытные специалисты уходят на 
пенсию, а на их место заступают люди без специаль-
ного образования, часто не имеющие профессиональ-
ного опыта.

Компания Niehoff отмечает недостаточную ком-
петентность пользователей оборудования на местах, в 
результате чего становится понятно, что у специалистов 
не хватает знаний о процессах, происходящих в мате-
риале, назначении того или иного элемента оборудова-
ния, различии материалов разных марок, правильной 
работе с волочильной эмульсией и её обслуживании, 
различных типах волочильных фильер и влиянии техни-
ческого состояния оборудования как такового.

Поэтому было принято решение о проведении 
курса лекций, в которых бы рассказывалось в сжатой 
форме об основных принципах волочения и отжига, 
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особенностях процесса и влиянии тех или иных его ком-
понентов на результат. 

Образовательная программа должна дать слу-
шателям комплексное понимание процесса, благодаря 
которому у специалистов по волочению появилась бы 
возможность решать свои производственные задачи 
квалифицированно и эффективно.

Обзор базовых понятий процессов, происходя-
щих при волочении и отжиге медной проволоки

В данной части курса менеджер по продажам 
компании Niehoff Кирилл Дьячков рассказал о базовых 
процессах, которые происходят в материале. Процесс 
деформации в металле при прохождении проволоки че-
рез волочильную фильеру, изменение кристаллической 
решётки металла, упрочнение проволоки. Далее опи-
сывался процесс отжига, его назначение, зависимость 
происходящих в металле изменений от температуры и 
времени нагрева, а также объяснялось, за счёт чего обо-
рудование обеспечивает необходимые параметры.

Приводилось подробное описание процесса 
скольжения, объяснялся его принцип, влияние скольже-
ния на качество поверхности проволоки, износ тянущих 
барабанов и волочильных фильер. Также описывались 
условия, при которых обеспечивается оптимальное 
скольжение в машине – температура и жирность эмуль-
сии, количество витков на барабанах, состояние поверх-
ности тянущих бандажей и тип используемого материа-
ла (способ изготовления катанки).

Описание основных элементов волочильных ли-
ний, типовые комбинации оборудования, вспомога-
тельное оборудование, его назначение и особенности

В продолжении курса были перечислены основ-
ные элементы волочильных линий, их конструктивные, 
функциональные и технологические особенности. От-
дающие устройства, волочильные блоки различных ти-
пов и размеров, установки резистивного отжига посто-
янного и переменного тока, приёмники на катушки и в 
корзины, многониточные линии классического редук-
торного типа и линии, выполненные по новой, блочной 
концепции.

Было описано вспомогательное оборудование, 
такое как системы фильтрации, парогенератор и азот-
ный сепаратор – их плюсы и минусы, использование из-
мерительных инструментов, в том числе для косвенной 
диагностики качества продукции.

Основные типы медной катанки и влияние их осо-
бенностей на процесс волочения и отжига

Менеджер по продажам компании Niehoff Федор 
Шилков объяснил слушателям особенности основных 
видов медной катанки, встречающихся на рынке, описал 
процесс их изготовления и технологию производства. В 
данной части курса было уделено внимание влиянию 
различных примесей, присутствующих в металле, на про-
цесс волочения и отжига. Также было указано, что введе-
ние лигатур при производстве катанки огневого рафини-
рования, приводит к увеличению температуры отжига и 
повышенному износу контактных элементов отжига.

Волочильные фильеры и их влияние на процесс 
волочения

Часть доклада, посвящённая волочильным                       
фильерам, была подготовлена на основании консульта-
ций компании ESTEVES (Польша). В докладе были описа-
ны особенности фильер, изготовленных из натуральных 
и синтетических моно- и поликристаллических алмазов. 
Сравнивался срок службы того или иного вида фильер 
и зависимость стоимости производства проволоки от 
использования того или иного материала и геометрии 
отверстия.

Также рассматривались различные виды износа и 
дефектов волочильных фильер и способов их ремонта и 
восстановления.

Состояние рынка медной катанки в России
Президент Ассоциации «Электрокабель», гене-

ральный директор ООО «Элкат» М.В. Третьяков расска-
зал о влиянии на рынок катанки в РФ появления большо-
го количества установок, на которых перерабатывается 
медный лом, в результате чего выпускается всё больше 
катанки с характеристиками, отличающимися от приня-
тых в отрасли. Кроме того, что катанка, изготовленная 
из ломов, привносит в процесс волочения и отжига ряд 
трудностей, при последующей её утилизации и перера-
ботке становится крайне сложно удалить из меди все те 
вредные лигатуры, которые добавляются в процессе её 
производства.

Волочильная эмульсия и фильтрация
Генеральный директор Международной техноло-

гической компании Борис Энтин, выступающий от име-
ни компании Reber, напомнил о важности фильтрации 
эмульсии для высокой производительности процесса 
волочения, а также для увеличения срока службы во-
лочильных фильер и барабанов. Также были описаны 
разные варианты организации фильтровальных систем 
и их преимущества и особенности.

Представитель компании «Пропласт» Ольга Куз-
нецова добавила интересные факты о волочильной 
эмульсии, процедуре её подготовки и замены, кроме 
того рассказала о последствиях для процесса волочения 
нарушений правил эксплуатации эмульсии.

Влияние вращающихся элементов оборудования 
на качество поверхности проволоки

Менеджер по продажам Niehoff Кирилл Дьячков 
объяснил слушателям, как влияет на процесс волочения 
и отжига состояние и износ волочильных барабанов, 
контактных бандажей и направляющих роликов, а так-
же поделился приёмами, которыми пользуются инже-
неры компании Niehoff при наладке оборудования.

Анализ обрывов, их диагностика и борьба с ними
После обсуждения всех компонентов волочения: 

медной катанки, эмульсии, фильер и технического со-
стояния оборудования были рассмотрены различные 
виды обрывов проволоки, объяснены причины их воз-
никновения и даны рекомендации по устранению при-
чин их появления.
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Проведение плановых ремонтов оборудования и 
их влияние на производительность процесса волочения

В завершении программы курса была отдельно 
обоснована необходимость проведения плановых ре-
монтов блоков оборудования, закрытых для контроля и 
обслуживания, таких как редукторы волочильных бло-
ков. Поскольку в отличие от видимых частей оперативно 
контролировать их состояние затруднительно, то произ-
водство плановых ремонтов должно основываться на 
регламентах, определённых для разных видов машин, 
и специальной диагностике. Своевременно проведён-
ные работы позволяют поддерживать высокую произ-
водительность оборудования и избегать дорогостоящих 
ремонтов и длительных простоев при поломках.

Новинки от компании Niehoff (не вошедшие в 
курс обучения)

В последнее время на глобальном мировом рын-
ке наблюдается значительный рост производства кабе-
лей, предназначенных для передачи больших объёмов 
электроэнергии. В частности, морские кабели больших 
сечений (до 3500 мм2), проектируемые между значи-
тельно удалёнными друг от друга местами генерации 
и потребления. Конструкции таких кабелей используют 
проводники, скрученные из проволок с диаметрами бо-
лее крупными, чем было принято использовать ранее.

Кроме того, разработка нефтяных месторожде-
ний, находящихся на большой глубине, требует исполь-
зования кабелей питания погружных насосов с жилами 
больших сечений.

По этой причине появилась потребность непре-
рывного резистивного отжига медных проволок с диа-
метрами 5,60 – 6,50 – 7,30 мм.

Следуя появившемуся спросу на такое оборудо-
вание, компания Niehoff разработала новые модели 
резистивного непрерывного отжига переменного тока 
модели R 562 и R 602. Они имеют возможность отжи-
гать проволоку с диаметром до 6,50 и 7,30 мм соответ-
ственно.

Новые модели машин Niehoff сохранили тра-
диционную надёжность и функциональность, харак-
терную для всего оборудования компании. При этом 
новые возможности, которые открываются перед на-
шими заказчиками, позволяют им следовать за требо-
ваниями рынка и иметь преимущества перед своими 
конкурентами.

Компания Niehoff совместно с ОАО «ВНИИКП» и 
ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» планирует и в дальней-
шем проводить аналогичные обучающие семинары на 
регулярной основе раз в 2 года.
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