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Современные тренды на сокращение вредных выбросов и повышение энергетической
эффективности вынуждают металлургов искать решения с целью минимизации расходов
энергии. Одним из таких решений является использование МНЛЗ в составе ЛПК,
ликвидирующее технологический этап нагрева заготовок.
Производство полосового проката в настоящее время может быть реализовано либо на
непрерывном широкополосном стане, либо на ЛПК. Каждая из технологий имеет свои
преимущества и недостатки, но при этом занимает собственную нишу в металлургической
отрасли. В данной обзорной работе рассмотрены причины появления ЛПК, проведено
сравнение непрерывных широкополосных станов с современными комплексами
бесконечной
и
квазибесконечной
прокатки:
проанализированы
сортамент,
производительность, качество продукции и энергетическая эффективность.
В ходе работы изучены открытые публикации [1-5], на основании которых сделан ряд
выводов: комплексы ISP, ESP, CSP и QSP созданы с целью быстрой адаптации под новый
марочный сортамент и ограниченный выпуск материалов с высокой добавочной
стоимостью, в то время как НШС имеет максимальную эффективность при массовом
выпуске однотипной продукции. Установлено, что широкополосные станы требуют более
высоких инвестиционных вложений и занимают большую площадь, однако располагают
более широким размерным сортаментом, поскольку не имеют ограничений на этапе
выплавки. Энергетическая эффективность двух технологий сопоставима, но баланс
использования газа и электроэнергии у ЛПК смещен в сторону электричества, что
позволяет снизить выбросы вредных газов в атмосферу.
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