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1.4. Объемно-планировочное решение здания 

Вновь возводимый пролёт расширения пролета подготовки промежу-
точных ковшей размещается во вставке примыкающей: к конвертерному 
отделению вдоль оси А в осях 6…12, к участку подготовки и ремонта 
промковшей, к ОНРС вдоль оси Б в осях 22…28, к соединительной галереи 
вдоль оси 12 конвертерного отделения.  

Вставка прямоугольная в плане с размерами по строительным осям 27 
х 57 м, отметка низа стропильной фермы +18,600.  На кровле предусмотрен 
светоаэрационный фонарь шириной 12 м. 

Кровля вставки располагается ниже кровли конвертерного отделения 
вдоль оси А, в уровне кровли участка подготовки и ремонта промковшей 
ОНРС вдоль оси Б и выше кровли соединительной галереи вдоль оси 12 
конвертерного отделения.  

За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 113,300.  
Для устройства столбчатых фундаментов под колонны каркаса вставки 

в осях 25…28 у оси Б ОНРС предусмотрен демонтаж: плит перекрытия, ри-
гелей, колонн, частично стен существующей подземной венткамеры №2 и 
13 ЭП. 

Вставка оборудована мостовым краном грузоподъёмностью 80/20 т. 
Уровень головки рельса на отметке +14,000. 

В осях 25/1…26 расположен подвесной кран грузоподъёмностью 5 т. 
Отметка низа монорельса +21,089. 

В осях 22/1… 25 установлены технологические стенды и площадки для 
обслуживания промковшей.  

В осях 26…27 расположена передаточная тележка. 
В осях 25… 27/1 вдоль оси А конвертерного отделения во внутренней 

встройке размещены вспомогательные помещения. 
Вдоль буквенных осей вставки строятся: водопроводный  и электрока-

бельный тоннели.  
Пожарно-техническая классификация вставки по Федеральному закону 

Российской Федерации от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»: степень огнестойкости – IV, класс 
функциональной пожарной опасности - Ф5.1, класс конструктивной  по-
жарной опасности – СО.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5. Конструктивное  решение здания. 

Фундаменты: ростверки столбчатые железобетонные монолитные на 
свайном основании из буронабивных свай диаметром 
1200 мм с извлекаемой обсадной трубой.  
Столбчатые железобетонные монолитные.  
Предельные марки бетона В25, W8, F100. Арматура 
А240, А400 ГОСТ 5781-82*; 
 

Фундаментные бал-
ки: 

сборные железобетонные по серии 1.415-1 вып.1 под 
стены пролетами 6 м. 
 

Колонны каркаса: стальные ступенчатые по типу серии 1.424.3-7 вып.7. 
Надкрановая часть – сварной двутавр, подкрановая -  
решетчатая из горячекатаных широкополочных двутав-
ров по СТО АСЧМ 20-93.  
Шаг колонн 12 м. 
 

Подкрановые бал-
ки: 

стальные по серии 1.426.2-7 вып.5. 
 

Фермы покрытия: стальные индивидуальные с из парных уголков.  
Шаг ферм 12 м. 
 

Кровля: стальные щиты без утепления. Балки щитов из металло-
проката по СТО АСЧМ 20-93, настил из стали 10ХНДП. 
 

Фонарь: по серии 1.464-13/82 вып.2 с двумя ярусами верхнепод-
весных переплетов с одинарным остеклением. Перепле-
ты из трубчатых профилей марки ПТ. Механизмы от-
крывания по серии 1.464.2-25.93 вып.5. 
 

Водосток: внутренний. 
 

Стены наружные: панели металлические трёхслойные с утеплителем из 
плиты теплоизоляционной марки ПТСМ (изготовитель  
«ЗСК Сэндвич-панель» г. Липецк). Класс пожарной 
опасности К0. Фахверк стальной по серии 1.432.2-24. 
 

Цоколь: кирпичный до отм.+1,200. 
 

Ворота: индивидуальные откатные. 
 

Двери: стальные по чертежам ОАО «НЛМК» ДСРК ПКУ. 
 

Полы: бетонные с упроченным верхним слоем (п.9 приложение 



 
 

1 СНиП 2.03.13-88) по монолитному железобетонному 
подстилающему слою на уплотненном щебнем грунте.  
 

Отмостка по оси 
27/1: 

асфальтобетон по щебеночному основанию. 
 

Площадки для об-
служивания обору-
дования: 

стальные.  
 

Лестницы площадок 
для обслуживания 
оборудования: 

стальные по серии 1.450.3-7.94. 
 

Ограждение лестниц 
и площадок для об-
служивания обору-
дования: 

стальные из труб диаметрами 33,5 и 48 мм. 

Общая устойчивость вставки обеспечивается за счет жесткого сопря-

жения колонн каркаса с фундаментами вдоль цифровых осей и связями 

вдоль буквенных осей. Сопряжение ферм  с колоннами - шарнирное. 

                       
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


