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Атмосферостойкая сталь
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Обзор

По механическим свойствам данные стали соответствуют обычным
конструкционным сталям.
Эти стали можно использовать непокрытыми в обычных условиях
наружного воздуха, в которых поверхность стали подвергается
воздействиям погодных колебаний, т.е. она постоянно смачивается и
высыхает. В этом случае на поверхности металла образуется
защитный патинный слой. Стали также можно использовать в
окрашиваемых металлоконструкциях. Атмосферостойкость улучшает
прочность лакокрасочного покрытия и, таким образом, умешает
потребность в перекрашивании. Погодоустойчивые стали
выдерживают вызываемую дымовыми газами коррозию лучше, чем
обычные конструкционные стали; кроме того, их окалиностойкость
лучше при высоких температурах.
Широкое применение атмосферостойкая сталь нашла в 
мостостроении. 
В последнее время  сталь стали применять для изготовления 
декоративных вывесок и в дизайне.

Наиболее распространённым брендом атмосферостойкой стали является COR-TEN.
COR-TEN — зарегистрированная торговая марка United States Steel Corporation (USS). Иногда называется «Corten steel».
Первая разработанная кортеновская сталь получила наименование A 242 («COR-TEN A») от ASTM International.
Кортеновская сталь появилась в строительной практике относительно недавно - регистрация американской торговой марки COR-TEN датируется
2003-м годом.
Кортеновые стальные листы кажутся бронзовыми, хотя на поверку они просто ржавые — в этом и есть секрет «вечной» стали с бархатистой
фактурой: её окисная пленка не размывается водой, поэтому сталь, раз заржавев, навсегда сохраняет свой благородно-коричневатый цвет.
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Защитное покрытие 

15 дней 45 дней 6 месяцев 2 года 5 лет 22 года 40 лет 

На поверхности образуется оксидный слой или патина, которая, благодаря легирующими добавкам, является плотной или плохо пропускающей 
дополнительный кислород. 
После образования защитной патины скорость коррозии минимальна.
Благодаря тому, что сталь защищает себя сама, можно сэкономить на расходах, связанных с поверхностными обработками и последующим 
ремонтом.
Для равномерного покрытия металла патиной необходимо избавить поверхность металла от загрязнений в виде масел, окалин, ржавчин и т.д.
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Европейский центр Солидарности, г.Гданьск, Польша. Сталь марки S355K2W+N

Строительство
Промышленность
Архитектура и дизайн
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Проект Cleveland Bridge, Великобритания, ёмкость 3700 тонн, cталь марки S355J2W+N

Конструкционные марки стали 
с легирующими добавками. 
Секрет «вечности» – внешний 
оксидный слой, блокирующий 
внутреннюю коррозию
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Забор вокруг больницы в г.Харрогейт, Северный Йоркшир, Англия. Марка S355K2W+N

Производство на 
площадках НЛМК в 
Дании и России

Офис НЛМК в г.Москве
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Проект реконструкции 
здания с применением 
погодоустойчивой 
стали

Проект реконструкции Учебного центра Московских теплосетей, г. Москва, Россия. Проект заморожен.



888

Где ещё?..
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Характеристики проката производства НЛМК

Нормодокумент
Содержание химических элементов, % 

C Mn Si S Р Cr Ni Cu Al Ti V Nb Mo N

S235J0W
(DIN EN 10025-5)

≤0,13
0,20-
0,60

≤0,40 ≤0,035 ≤0,035
0,40-
0,80

≤ 0,65
0,25-
0,55

≥ 0,02 0,02-0,1
0,02-
0,12

0,015-
0,06

≤ 0,30
≤ 

0,009

S355J0W
(DIN EN 10025-5)

≤ 0,16
0,50-
1,50

≤ 0,50 ≤ 0,035
≤ 

0,035
0,40-
0,80

≤ 0,65
0,25-
0,55

≥ 0,02 0,02-0,1
0,02-
0,12

0,015-
0,06

≤ 0,30
≤ 

0,009

Нормодокумент Толщ., мм т, Н/мм2 в, Н/мм2 4, %

S235J0W
(DIN EN 10025-5:2005-02)

- ≥235 360-510 ≥24

S355J0W
(DIN EN 10025-5:2005-02)

- ≥355 470-630 ≥20

Хром – образует на поверхности защитную пленку.

Медь – плохо растворимо в железе, сегрегируется вокруг неметаллических 
включениях. Повышает коррозионную стойкости в 3-4 раза. Повышает стойкость в 
соляных и серных кислотах.

Никель – влияет на торможение диффузионных процессов ,  снижает скорость 
коррозии в 1,5-2 раза. 

Молибден –повышает атмосферостойкость стали на 20-30 %. Более эффективно 
влияние молибдена в присутствии меди и хрома.

Кремний – положительно влияет на коррозионную стойкость .

Размеры плоского проката:
толщина: 2-14 мм
ширина - 1000-1800 мм
длина- 2000-8000 мм
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КОНТАКТЫ:
ООО «ПКП«Техэнергопром» — Украина (головной офис) 

49000, Украина, г. Днепр, ул. В. Мономаха, 17а к.706

Директор:
Савушкин Вадим Витальевич 

+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 778-13-02 [факс]
+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88

e-mail: info@tep.dp.ua

ООО «Техэнергопром Р» - Россия

141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12, пом. 1, оф. 826

Генеральный директор:
Яриновская Людмила Кузьминична

+7 (499) 348-20-60

e-mail: tepp.ru@gmail.com

Dolphin Steel LTD — Великобритания

20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU England

Официальный представитель в Украине: Савушкин 
Вадим

+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88

e-mail: dolphinsteelltd@gmail.com

ООО «НПП «Техэнергопром Georgia» - Грузия 

Республика Грузия, г. Тбилиси

Директор:
Жвания Александр

+9 (955) 7111-95-76

e-mail: alikozhvaniya@gmail.com
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