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1.1 Характеристика района объекта строительства 

Новолипецкий металлургический комбинат расположен в Левобережном 

районе г. Липецка. Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая 

температура воздуха плюс 5°С, максимальная плюс 38°С, минимальная минус 

38°С. Самый теплый месяц — июль, самый холодный — январь. Среднегодовое 

количество осадков 630мм. Высота снежного покрова - 0,57м. Направление 

ветров северозападное, скорость 3,8 - 25 м/с. Глубина промерзания почвы - от 1,3 

до 1,4м. 

Территория района проектирования приурочена к междуречью рек 

Воронеж - Матыра и представляет собой плоскую пониженную равнину 

четвертичных надпойменных террас. 

В геологическом отношении местность сложена четвертичными и 

неогеновыми аллювиальными отложениями первой и второй надпойменных 

террас, мощностью 40 - 55м, которые подстилаются известняками верхнего 

девона. Рельеф участка относительно ровный, абсолютные отметки 111,8 м -114,4 

м. 

Гидрогеологические условия характеризуются относительно выдержанным 

залеганием слоев и идентичностью физико-механических свойств. 

Геолого-литологический разрез представлен следующими грунтами: 

- растительный грунт (местами) - 0,2м; 

- песок кварцевый, мелкозернистый, средней плотности, слабовлажный.   

Проектируемые здания и сооружения инфраструктуры реверсивного стана ПХПП 

размещаются в центральной части территории комбината: 

- насосная станция оборотного водоснабжения расположена с западной 

стороны ПХПП. 

 

 

 

 

 



 

1.2 Общие климатологические данные 

-_климатический район строительства IIв по СНиП 23-01-99; 

-_расчетная зимняя температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99: 

наиболее холодных суток минус 31оC; наиболее холодной пятидневки 

минус 27оС при обеспеченности 0,92; 

-_зона влажности наружного воздуха района строительства по СНиП 23-02-

2003 – сухая. 

-_Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85* для III 

района – 180 кгс/м2; 

-_Нормативная глубина промерзания грунта – 1,4 м. 

-_Скоростной напор ветра на высоте до десяти метров по СНиП 2.01.07-85* 

для II района – 30 кгс/м2; 

1.5 Конструктивное и объемно-планировочное решение 

Здание насосной станции одноэтажное с размерами в плане по наружным 

граням цоколя 24,86x37,2м. Машинный зал насосной с размерами в плане 

15,3x36,0м высотой 9,6м до низа стропильных ферм заглублен на отм.-6,5м. 

Помещение КТП и служебные помещения располагаются в пролете 9,0x36,0м 

высотой до низа балок покрытия 4,5м. 

Пролет здания – 15,3 м. 

Отметка кранового рельса – +9,0м. 

Отметка верха здания – +11,9м. 

Длина здания по крайним осям – 36,0 м. 

За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 112,800.               

Уровень ответственности здания - нормальный (Федеральный закон от 30 декабря 

2009г. №384-Ф3 « Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»), коэффициент надежности по ответственности - 1,0. Машинный зал 

оборудован подвесным краном грузоподъемностью 5,0тс; пролет крана 12,0м.   

Подземная часть машинного зала выполняется из монолитного железобетона; 

класс бетона В22,5, F200; арматура класса А240, А400 ГОСТ 5781-82. Надземная 



 

часть здания конструктивно решена в металлическом каркасе. Общая 

устойчивость здания обеспечивается поперечными рамами и связями по 

колоннам из плоскости рам. Пространственная жесткость обеспечивается 

жестким диском покрытия в виде системы прогонов и профилированного настила 

кровли. 

Колонны – стальные сплошного сечения, шаг колонн 6,0 м. 

Стропильные фермы – стальные из гнутосварных профилей 

прямоугольного сечения с уклоном кровли 10%. 

Покрытие – стальной профилированный настил Н80,5-745-1,0 по 

металлическим прогонам. 

Стены наружные - панели металлические трехслойные δ=120мм 

(изготовитель ЗСК «Сэндвич-панель» г. Липецк). Класс пожарной опасности СО. 

Стены внутренние и перегородки - из мелких стеновых блоков из ячеистого 

бетона по ГОСТ 21520-89*. 

Кровля - рулонная из наплавляемого материала «Унифлекс». 

Ворота - металлические распашные индивидуальные. 

Полы - бетонные с упрочненным верхним слоем. Экспликация полов 

приведена в таблице 3. 

Пожарно-техническая классификация здания по Федеральному закону 

РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ:  

- степень огнестойкости - IV,  

- класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1,  

- класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

- Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


