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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. 1. Общая часть. 

 

Конвертерный цех № 2 был введен в эксплуатацию в 1974 году. 

 

На настоящее время в состав цеха входят следующие отделения: 

 

- миксерное отделение с двумя миксерами емкостью по 2500 тонн, которые в 

настоящее время не эксплуатируются, чугун из чугуновозных доменных ковшей 

непосредственно переливается в заливочные ковши; 

- установка десульфурации чугуна №1 с продувкой чугуна смесью извести и 

магния; 

- конвертерное отделение с двумя конвертерами емкостью по 300 т; 

- отделение непрерывной разливки стали в составе пяти двухручьевых  МНЛЗ. В 

настоящее время осуществляется реконструкция МНЛЗ №№ 6 и 7.  Внепечная 

обработка стали производится на установках по доводке металла в ковше, которые 

размещаются в каждом разливочном пролете рядом с МНЛЗ. Установка доводки 

металла № 6 оборудована устройством химического подогрева стали. Кроме того, в 

отделении непрерывной разливки стали в ближайшее время должны быть сооружены 

два агрегата печь-ковш и один двухпозиционный циркуляционный вакууматор. В 

перспективе также предусматривается реконструкция МНЛЗ №№ 8 и 9. 

 

 Конвертерный цех № 2 в настоящее время работает с производительностью на 

уровне 5,5 млн. т стали в год. 

 В цехе выплавляются углеродистые, конструкционные, низкоуглеродистые и 

низколегированные марки стали. 

Для обеспечения обработки всего объема чугуна, используемого для выплавки 

стали, предусматривается сооружение в цехе двухпозиционной установки 

десульфурации чугуна № 2.  
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1. 2. Условия строительства. 
Общие климатические данные, принятые для проектирования: 

-_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; 

-_Преобладающее направление ветра – северо-восточное. 

Инженерно-геологические условия площадки. 

Для разработки проекта ОАО «ЛипецкТИЗИС» в 2007 г. были выполнены 

инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого строительства 

установки десульфурации чугуна № 2. 

В соответствии с изысканиями участок проектируемого строительства сложен 

песчано-глинистыми отложениями верхнечетвертичного возраста, перекрытых 

насыпными грунтами современного времени. 

По инженерно-геологическим условиям участок относится ко II категории 

сложности. 

На проектной глубине заложения 4,0 и 8,0 м отдельностоящих фундаментов 

залегают пески мелкие, насыщенные водой и суглинки мягкопластичные. 

Установившийся уровень подземных вод отмечен на абсолютных отметках 

109,4 – 110,8 м. Водовмещающими грунтами являются пески мелкие. Водоупор 

скважинными не вскрыт.  

Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Из-за сложных инженерно-геологический условий все существующие 

фундаменты свайные. 

Фундаменты под колонны расширяемой части загрузочного пролета также 

предусматривается выполнить на свайном основании. 
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Удлиняемая часть здания цеха представляет собой двухпролетное здание. 

Основу каркаса здания составляют двухпролетные рамы с жестким сопряжением 

колонн с фундаментами и ригелями покрытия. Шаг рам 12 м. 

Колонны каркаса двухветвевые и сплошностенчатые двутаврового сечения. 

Ригелями рам покрытия служат стропильные фермы. 

На стропильные фермы опираются щиты кровли. 

Пространственная жесткость обеспечивается поперечными рамами, 

продольными вертикальными связями и жестким диском покрытия. 

Несущие колонны пролета, фермы, подкрановые балки и площадки – стальные. 

Стеновое ограждение из панелей TRIMOTERM-FTV-60 фирмы «TRIMO-ВСК» 

(г. Ковров, Владимирской обл.) по стальным ригелям. Покрытие наружных 

поверхностей панелей на основе поливинилденфторида с маркировкой PVDF, колер 

светло-голубой RAL 5012. 

Покрытие цеха – стальные щиты. Настил щитов из стали 10ХНДП. 

Все посты управления выполняются из газосиликатного кирпича с наружной 

обшивкой профлистом с полимерным покрытием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


