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Удивительный парадокс  
заключается в том,  
что ржавчина защищает 
атмосферостойкую сталь 
от разрушения и делает 
ее долговечнее.

В результате естественного окисления  
антикоррозионные свойства  
атмосферостойкой стали улучшаются, а на ее 
поверхности развивается благородная патина.  
Пурпурно-коричневая патина является  
отличительной чертой атмосферостойкой 
стали и служит надежной броней от коррозии. 

Атмосферостойкие стали появились на рынке 
в 1933 году, а первым масштабным проектом  
из атмосферостойкой стали является штаб-
квартира компании John Deere World (США), 
построенная архитектором Ээро Саариненом 
в 1960 году. 

В 1977 году атмосферостойкая сталь была  
использована в металлоконструкциях  
арочного моста через ущелье Нью-Ривер  
в Западной Вирджинии (на момент завершения 
строительства – моста с самыми длинными 
пролетами в мире).

54 Введение



6 Введение

Специалисты по достоинству оценили  
свойства строительного и архитектурного  
материала. 

Долговечность, отсутствие расходов  
на эксплуатацию, экологичность,  
выразительность, способность вписываться  
в городской пейзаж и природную среду –  
эти преимущества привели к значительному 
росту популярности атмосферостойкой стали 
по всему миру. 

Сегодня сферы применения 
атмосферостойкого проката самые разные – 
его используют и в гражданском (отделка 
жилого квартала «Зиларт» в Москве), и в 
промышленном строительстве (конструкции 
железнодорожного моста через реку Снежная). 

Отдельного внимания заслуживает опыт  
использования атмосферостойких сталей  
при реконструкции исторического квартала 
Ротерманни (1-я пол. XIX века) в Таллине.

Сталь,  
проверенная временем
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В буклете вы найдете описание  
атмосферостойких марок стали, их сферы  
применения и преимущества. Уверены,  
международная и российская практика  
их применения вдохновит вас на интересные 
совместные проекты.

«Северсталь» предлагает 
ознакомиться  
с атмосферостойкими 
марками стали  
собственного  
производства. 

9
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Атмосферостойкие стали классифицируются как высокопрочные  
низколегированные углеродистые стали. Их характеристики указаны  
в ГОСТ Р55374-12, ТУ 14-1-5355, СТО 00186217-327-19 и в американском стандарте 
ASTM A606/A606M-18.

Атмосферостойкие стали содержат менее 0,2 % углерода, легирующие  
элементы – в основном медь, хром, никель, фосфор, кремний и марганец –  
составляют менее 5 % стали.

Как и обычные углеродистые, атмосферостойкие стали окисляются, но благодаря 
особому химическому составу скорость их коррозии намного ниже, чем  
у стандартной углеродистой стали.

Атмосферостойкие стали можно разделить на две категории: с содержанием  
фосфора менее 0,035 % и с содержанием фосфора более 0,035 %. Высокий  
уровень фосфора улучшает коррозионную стойкость стали. 

Фосфор не используется в толстом прокате для металлоконструкций, так как  
способен образовывать фосфид железа (FeP3) во время сварки, что может  
затруднить свариваемость и стать причиной хрупкости зоны сварки. 

По этой причине обычно доступны фосфорные атмосферостойкие стали  
толщиной менее 12 мм.

«Северсталь» предлагает современные марки атмосферостойких сталей для различных областей  
применения. 

Мелкозернистая высокопроч-
ная конструкционная сталь, 
оптимизированная с точки 
зрения процесса обработки 
и эксплуатационных характе-
ристик.

Специально разработан  
для производства  
насосно-компрессорных 
труб, используется  
в архитектурных  
и художественных целях.

Атмосферостойкая сталь  
с повышенной устойчивостью 
к коррозии.  
Особенно подходит  
для внешней и внутренней  
отделки зданий.

Горячекатаный  
прокат  
14ХГНДЦ 

Горячекатаный  
травленый прокат 
А606 

Холоднокатаный  
прокат А606  
(марка стали 45)

Что такое  
атмосферостойкие  
стали

Атмосферостойкая сталь – конструкционная  
сталь с улучшенной коррозионной стойкостью  
за счет добавления меди.
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Под влиянием негативных факторов среды на поверхности стали образуется 
слой оксида железа. На начальных этапах сложная смесь оксидов железа  
покрывает поверхность, создавая слой ржавчины. На низколегированной  
углеродистой стали слой оксида железа – пористый, скорость окисления  
со временем ускоряется и может привести к полному разрушению металла.  
На поверхности атмосферостойкой стали слой ржавчины образует своего рода 
барьер, и скорость коррозии, наоборот, замедляется. Это происходит за счет 
легирующих элементов, таких как медь, фосфор, никель или хром. Их сплавы 
создают стабильный оксидный слой, который становится защитным барьером 
для поверхности металла и предохраняет ее от кислорода, влаги и загрязняющих 
веществ.

В то время как привычная сталь ржавеет, атмосферостойкая покрывается  
благородной патиной.

•       Медь повышает адгезию, прочность  
и эластичность патины.

•      Фосфор действует как катализатор для меди 
и повышает начальную реакционную  
способность атмосферостойких сталей, что 
приводит к равномерному распределению 
коррозии без пятен, придает патине  
однородный вид, а также ускоряет  
«заживление» при случайном повреждении 
оксидного слоя.

•      Хром и никель способствуют образованию 
нерастворимых основных сульфатов,  
которые снижают пористость оксидного 
слоя, обеспечивая защиту базовой  
поверхности металла от воды и кислорода.

•      Хром, никель и кремний улучшают  
механические характеристики стальной 
основы.

Окислительный слой на поверхности нелегированной конструкционной стали  
и атмосферостойких сталей

Кристаллический 
слой ржавчины

Атмосферостойкая сталь

FeSO4FeSO4

O2
O2H2O H2OSO2

SO2

Конструкционная сталь 

Аморфный слой ржавчины

Кристаллический 
слой ржавчины

Антикоррозионные 
свойства

Как работает атмосферостойкая сталь?

Влияние легирующих элементов
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В момент 
установки

Через 1 год Через 6 лет

Наилучшие результаты достигаются в тех  
случаях, когда сталь не имеет постоянного  
контакта со стоячей водой.

Влага способствует созданию оксидного слоя. 
По мере высыхания оксидный слой  
обезвоживается и образуется стойкий  
«клейкий» слой с низкой проницаемостью – 
защитная патина.  

Внешний вид патины зависит от времени, 
средней температуры, влажности,  
концентрации в воздухе диоксида серы (SO2) 
и хлоридов. Например, в городских условиях 
патина приобретает более темный цвет.  
Поверхности, подверженные воздействию  
непогоды, будут иметь более мелкое зерно, 
чем защищенные поверхности.

Для формирования патины требуется чередование  
влажной и сухой погоды.

Благодаря характерной патине и ее текстуре сталь идеально вписывается  
как в городскую, так и в природную среду, при этом ее цвет с течением времени 
меняется от привычного серого и оранжевого до темно-коричневого. 

Невозможно точно предсказать окончательный цвет стали, так как он зависит 
от состава атмосферы, количества солнечных дней, влажности, преобладающих 
ветров и т.п.

50 оттенков  
патины

Атмосферостойкая сталь, как и современный мир,  
изменчива и разнообразна. 
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Высокие концентрации хлорид-ионов  
негативно влияют на адгезию патины.  
В соответствии с EN ISO 9223, если в морском 
воздухе уровень хлоридов превышает  
классификацию солености S2 (т. е. Cl < 300 мг/
м2/день), то атмосферостойкие стали можно 
использовать на расстоянии не ближе двух 
километров от побережья. Также следует 
избегать прямого контакта атмосферостойких 
сталей с противогололедными реагентами.

В городских условиях ничто не угрожает  
атмосферостойким сталям, однако  
промышленные выбросы и выхлопы могут  
повлиять на развитие патины. Скорость  
коррозии в таких условиях намного выше,  
так как промышленная пыль или грязь,  
которые  оседают на поверхности металла, 
удерживают влагу и соли. Согласно EN ISO 
9223, рекомендуется использование  
атмосферостойких сталей в среде  
с содержанием SO2 > 200 мг/м2/день.

Смена влажной и сухой погоды необходима для стабильного оксидного слоя  
на поверхности стали. Это накладывает ряд ограничений на условия, в которых 
могут быть применены атмосферостойкие стали:

•      закрытые помещения с высокой влажностью;

•     постоянный контакт с водой;

•      постоянный контакт с влажной почвой.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в первые несколько лет небольшое 
количество оксида железа с поверхности стали вымывается дождем и может 
окрасить соседние материалы. Соответственно, внешняя отделка зданий требует 
продуманного решения. Когда оксидный слой стабилизируется, процесс  
практически сходит на нет.

Условия  
использования

Атмосферостойкие стали подходят для  
использования в различных типах климата  
и погодных условиях. Тем не менее определенные 
факторы могут ограничивать их долговечность:  
постоянная высокая влажность и агрессивная  
среда. 

Влажность Промышленные газыАгрессивная среда
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2322 Атмосферостойкие стали компании «Северсталь» 1 По ГОСТ 5915 и ИСО 4032, производство болтов и гаек – по ГОСТ 7798, ИСО 4014 и 4017.

Горячекатаный плоский  
прокат 14ХГНДЦ

Горячекатаный травленый 
плоский прокат А606

Метизная продукция:  
проволока, сетки, габионы, 
колючая проволока

Труба, швеллер, уголок  
и сложные стальные  
фасонные профили марки 
стали 14ХГНДЦ

Сварочная проволока марки 
стали 14ХГНДЦ

Крепеж1 марки стали 
14ХГНДЦ различных  
классов прочности

Сортовой прокат марки стали 
14ХГНДЦ

Холоднокатаный плоский 
прокат А606 (марка стали 45)

Атмосферостойкие 
стали компании  
«Северсталь»

«Северсталь» обладает 65-летним опытом  
выпуска сталей и сплавов и предлагает оценить 
качественные характеристики атмосферостойких 
сталей собственного производства.
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Преимущества  
и возможности

Архитекторы и строители, дизайнеры и художники 
высоко оценили преимущества и возможности  
атмосферостойких сталей производства компании 
«Северсталь».

•      Обрабатываются на том же оборудовании, 
что и конструкционная сталь

•      Не требуют специального навыка или  
расходных материалов 

•      Обладают отличной свариваемостью  
(желательно использовать сварочную  
проволоку из того же или аналогичного  
металла)

•      Сталь поддается 100 %-ной переработке

•      Не требуется использование  
лакокрасочных материалов 

•      Отсутствуют опасные летучие органические 
соединения 

•      Низкий углеродный след

Вклад  
в экологию

Удобство  
обработки

•      Меняющийся со временем натуральный 
цвет патины

•      Гармоничное сочетание с природой  
и городской средой 

•      Не требуют защитного покрытия.  
Ожидаемая продолжительность  
использования 80–100 лет

•      Отсутствие затрат на техническое  
обслуживание

Экономическая  
целесообразность

Уникальный  
внешний вид
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Наименование механического 
свойства

Класс  
прочности

Толщина проката, мм Нормы механических 
свойств, минимальное  
значение

min max

Предел прочности, σв, Н/мм2 
390 2,0 11,9 520

345 2,0 50,0 490

Предел текучести, σт, Н/мм2 
390 2,0 11,9 390

345 2,0 50,0 345

Относительное удлинение, δ5, % 
390 2,0 11,9 20

345 2,0 50,0 21

Изгиб на 180° 345/390 2,0 50,0
До параллельности 
сторон,  без надрывов 
и трещин

Горячекатаный  
прокат 14ХГНДЦ

14 ХГНДЦ – атмосферостойкая мелкозернистая  
высокопрочная конструкционная сталь, оптимизи-
рованная для упрощения обработки и улучшенная 
с точки зрения эксплуатационных характеристик.

Механические характеристики

•      Мостостроение

•      Опоры линий электропередач

•      Металлоконструкции зданий и сооружений

•      Конструкционные трубы

•      Трубы прочего назначения,  
кроме магистральных,  
водогазопроводных

•      Морские контейнеры

Назначение

•      Рулон, лента, лист горячекатаные 

•      Стандарт на марку стали – ГОСТ Р55374-2012,  
СТП 105-П.135-06, ТУ 14-1-5355-98

•      Класс прочности 345, 390

•      Прокат поставляется с гарантией  
свариваемости по ГОСТ Р55374-2012

Описание

•      Толщина: 2,0–50,0 мм 

•      Ширина: 950–2500 мм

•      Длина (лист): 2000–12 000 мм

Размеры
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Наименование механического свойства
Толщина проката, мм Нормы механических свойств

min max min max

Предел прочности, σв, Н/мм2 2,0 5,2 555  –

Предел текучести, σт, Н/мм2 2,0 5,2 480  –

Относительное удлинение, δ, 0,5% 2,0 5,2 22  –

Твердость по Роквеллу, HRB 2,0 5,2  –  99

Микротвердость 2,0 5,2  –  252

Горячекатаный  
травленый  
прокат А606

•      Гибкая насосно-компрессорная труба

•      Фасадные решения

•      Малые архитектурные формы

Назначение

•      Рулон, лента, лист травленые  
горячекатаные

•      Марка стали А606  
по СТО 00186217-327-2019

•      Размер зерна не крупнее 8-го  
по ASTM E 112 

•      Без термообработки 

Описание

•      Толщина: 2,0–5,2 мм 

•      Ширина: 930–1650 мм

Размеры Механические характеристики
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Подходит для отделки зданий, архитектурного  
и художественного применения.

Наименование механического свойства
Нормы механических свойств,  
минимальное значение

Предел прочности, σB, Н/мм2 450

Предел текучести, σT, Н/мм2 310

Относительное удлинение, δ, % 22

Холодный изгиб на 90° Без трещин и расслоений

Холоднокатаный  
прокат А606 
марка стали 45

•      Производство фасадных систем,  
в том числе вентилируемых фасадов

•      Производство малых архитектурных форм

Назначение

•      Рулон, лента, лист  
холоднокатаные с обрезной кромкой

•      Стандарт на продукцию ASTM A606/
A606M-18

•      Размер зерна не крупнее 8-го по ASTM E 112 

•      Отжиг 

Описание

•      Толщина: 0,5–3,0 мм

•      Ширина: 1000–1500 мм

•      Длина (лист): до 12 000 мм

Размеры Механические характеристики
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Наименование механического свойства
Толщина проката, мм

Нормы механических 
свойств

min max min max

Временное сопротивление разрыву, σB, Н/мм2 6,0 8,0  – 735

Относительное сужение, ψ, % 6,0 8,0 48  –

Сортовой  
прокат 14ХГНДЦ

Механические характеристики

•      Общее

•      Изготовление метизной продукции – сетка, 
крепеж

•      СТО 00186217-463-2018

•      СТО 00186217-464-2018

Стандарт на продукцию

Назначение

•      Холодное волочение СТО 00186217-463-2018

•      Холодная высадка СТО 00186217-464-2018

•      Катанка: 5,5–9,0 мм

•      Круг: 10–100 мм

•       Квадратный прокат: 10,0/12,0 мм, возможно 
производство размером до 125 мм 

•      Полосовой прокат: в широком диапазоне  
ширин и толщин от 4х40 мм  
до ширины 150 мм

РазмерыСпособы деформации
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Наименование механического свойства
Толщина  
проката, мм Нормы механических свойств, 

минимальное значение
min max

Предел текучести, σT, Н/мм2 4,0 9,0 375

Временное сопротивление разрыву, σB, Н/мм2 4,0 9,0 510

Относительное удлинение, δ5 , % 4,0 9,0 20 

Холодный изгиб, 180° 4,0 9,0
d = 2a, 
где d – диаметр оправки; 
a – толщина полосы

Ударная вязкость KCV при t = -20 °C, Дж/см2 4,0 9,0 29

Ударная вязкость KCU при t = -60 °C, Дж/см2 4,0 9,0 33

Швеллер и уголок 
14ХГНДЦ

Механические характеристики

•      Общее

Назначение

•      Стандарт на марку стали ТУ 14-105-629-99

•      Швеллер по ГОСТ 8240-97 

•      Угол равнополочный по ГОСТ 8509-93 

•      Угол неравнополочный

Описание

•      Швеллер: 5,0/ 6,5/ 8,0/ 10,0 мм

•      Угол равнополочный:  
25,0/ 32,0/ 35,0/ 40,0/ 50,0/ 63,0/ 75,0 мм

•      Угол неравнополочный:  
63х40, 75х50, 100х63 мм

Размеры
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Наименование механического свойства
Толщина проката, мм Нормы механических 

свойств, минимальное  
значениеmin max

Предел прочности, σT, Н/мм2 

3,0 16,0 490

3,0 11,99 520

12,0 16,0 Факультативно

Предел текучести, σB, Н/мм2

3,0 16,0 345

3,0 11,99 390

12,0 16,0 Факультативно

Относительное удлинение, % 

3,0 16,0 21

3,0 11,99 20

12,0 16,0 Факультативно

Труба  
14ХГНДЦ

Механические характеристики

Назначение

Описание

•      Трубы электросварные прямошовные  
круглого сечения

Наружный диаметр: 159,0/219,0 (219,1)/ 273,0 
(273,1)/325,0 /377,0/ 426,0 мм 

Толщина стенки: 3,0–16,0 мм с шагом 0,5 мм 

Длина: 7500–16 000 мм

•      Трубы электросварные прямошовные  
квадратного и прямоугольного сечения

Размер профилей: 80–300 мм 

Толщина стенки: 3,0–16,0 мм с шагом 0,5 мм 

Длина: 7500–16 000 мм

•      Мостостроение

•      Опоры линий электропередач

•      Конструкционные трубы

•      Трубы прочего назначения, кроме  
магистральных, водогазопроводных 

•      Трубы электросварные прямошовные  
круглого сечения

•      Трубы электросварные прямошовные  
квадратного и прямоугольного сечения  
с радиусом углов скругления в соответствии  
с ГОСТ 30245 - 2003

•      Стандарт на марку стали –  
СТО 99787933-013-2018

•      Марка стали 14ХГНДЦ 

Размеры
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 Диаметр проволоки, мм Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2)

0,8 882–1323 (90–135)

1,0 882–1323 (90–135)

1,2 882–1323 (90–135) 

1,6 882–1274 (90–130)

2,0 784–1176 (80–120)

2,5 686–1029 (70–105)

3,0 686–1029 (70–105)

Проволока  
14ХГНДЦ

Механические характеристики

Назначение

Описание Размер

•      Общее 

•      Сварка конструкций из одноименной  
марки стали

•      Холоднотянутая сварочная проволока

•      Марка стали 14ХГНДЦ

•       Стандарт на продукцию  
СТО 03362949-ТУ 006-2019

•      Диаметр: 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 
2,5 / 3,0 мм
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