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В связи с растущими требованиями к повышению экономической эффективности и 

снижению потребления энергоресурсов, машиностроители по всему миру нацелены на 

уменьшение веса металлоконструкций. Это означает переход к применению материалов с 

более высокими механическими характеристиками. Для этих целей разработаны стали 

классов прочности 700 МПа и выше. 

 

Металлургические компании вынуждены адаптироваться под растущий спрос со стороны 

потребителей, расширяя сортамент продукции. Борьба за ключевые рынки сбыта ведется 

как среди российских, так и среди зарубежных производителей металлопроката. Однако, 

российские производители в лице крупнейших комбинатов сталкиваются с трудностями 

при освоении новых видов продукции ввиду устаревания оборудования и необходимости 

его модернизации. Как правило, используемое оборудование позволяет производить 

необходимый прокат лишь в ограниченном диапазоне размеров. 

 

В ходе работы изучены открытые публикации [1-5], проанализирован рынок 

высокопрочных сталей, а также современные конфигурации широкополосных станов 

горячей прокатки. Установлено, что в данном рыночном сегменте наиболее востребованы 

полосы толщиной от 4 мм и шириной от 1250 до 1550 мм. В результате разработана 

концепция реконструкции технологической линии стана 2000 г.п. ПАО «НЛМК». Согласно 

проекту, в черновую группу добавляется новая современная нереверсивная кварто-клеть, 

позволяющая расширить сортамент стана и производить современные высокопрочные 

низколегированные стали без снижения производительности. 
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