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Введенный в строй в 1970 году Липецкий стан 2000 горячей прокатки (ПАО 

«НЛМК»), производит рулонный прокат шириной до 1850 мм и толщиной от 1,45 мм до 

16,0 мм. Прокатываются стали различных марок - от низкоуглеродистых до высокопроч-

ных, углеродистых, а также электротехнических. Производимый прокат применяется во 

многих отраслях экономики, включая стройиндустрию, судостроение, автомобилестрое-

ние и т.д. 

Возрастающие требования к качеству поставляемого металла привело к созданию раз-

личных высокопрочных марок стали (классов прочности 600 МПа и выше), которые при 

относительно низкой собственной массе повышают грузоподъемность оборудования (кра-

нов, самосвалов и т.д.) с сохранением габаритов корпусов или каркасов, изготовленных из 

подобных марок. 

Однако, имеющиеся характеристики клетей не позволяют прокатывают высокопроч-

ный металл выше марки S460MC большой ширины. В результате, возникает необходи-

мость модернизации оборудования прокатного стана. 

Помимо обеспечения качественных показателей продукта, всегда в приоритете стоит 

вопрос минимизации производственных затрат, что может быть достигнуто путем сокра-

щения затрат на ремонт за счет уменьшения количества обслуживаемого оборудования.  

Поэтому, целью данной работы является разработка проекта по реконструкции черно-

вой группы линии стана 2000 ПАО «НЛМК». Была спроектирована группа, состоящая из 

двух пар горизонтальных и вертикальных клетей на замену непрерывной черновой груп-

пы клетей.  
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