
www.metinvestholding.com

Прокат горячекатаный 
конструкционный марки 
S460M/ML ДСТУ EN 10025-4:2007 
термомеханически-обработанная 
мелкозернистая свариваемая сталь 



НАЗНАЧЕНИЕ И  ПРЕИМУЩЕСТВА

Прокат горячекатаный конструкционный класса прочности 460МПа марок S460M, S460ML в соответствии с ДСТУ EN 10025-
4:2007 производится по технологии термомеханической контролируемой прокатки (thermo-mechanical controlled process, 
TMCP). Технология TMCP гарантирует низкий углеродный эквивалент (Ceq) и мелкозернистую структуру металла, что, в свою 
очередь, обеспечивает отличную свариваемость и формуемость в холодном состоянии.  

Прокат марок S460M применяется в сварных, болтовых высоконагруженных конструкциях в стальных каркасах зданий раз-
личного назначения, мостов, эстакад. Прокат марки S460ML благодаря высокой прочности, свариваемости и устойчивости 
к хрупкому растрескиванию может применяться в конструкциях с температурой эксплуатации до -50°C с гарантированными 
значениями ударной вязкости.

Применение высокопрочных марок S460M, S460ML по ДСТУ EN 10025-4:2007 с классом прочности 460MПа (аналог С440 по 
ГОСТ 27772-88) позволяет добиться снижения веса стальных конструкций и обеспечить сокращения затрат заказчика стро-
ительства при производстве, монтаже и огнезащите стальных конструкций.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Мариупольский МК им. Ильича, МК «Азовсталь»

ПАРАМЕТРЫ

6-50 x 1500-3200 x  6000-12000 мм
Изменение размеров согласовывается дополнительно

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПО ДСТУ EN 10025-4

Толщина, 
мм

Предел текучести, 
min МПа

Предел прочности, 
min МПа

Относительное удлинение, 
min %

≥16 460 540-720 17

16 < t ≤40 440 540-720 17

40 < t ≤50 430 530-710 17

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО ДСТУ EN 10025-4 (Max %)

Марка C Si Mn P S Nb V Ti Cr Ni Mo Cu Al 
(min) N CE*

S460M 0,18 0,65 1,80 0,035 0,030 0,06 0,14 0,06 0,35 0,85 0,23 0,60 0,015 0.027
0.45-
0.48

S460ML 0,18 0,65 1,80 0,030 0,025 0,06 0,14 0,06 0,35 0,85 0,23 0,60 0,015 0.027
0.45-
0.48

*   CE=C+Mn/6 +(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15 
** Cr, Ni, Mo, Cu, N – специально не добавляются

РАбОТА УДАРА (KV)

Марка Направление отбора проб
Температура испытаний, °С, min Дж

20 0 -10 -20 -30 -40 -50

S460M
Продольные образцы 55 47 43 40 - - -

Поперечные образцы 31 27 24 20 - - -

S460ML
Продольные образцы 63 55 51 47 40 31 27

Поперечные образцы 40 34 30 27 23 20 16
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Замена обычных конструкционных марок стали (С245, 
С345) на марки класса прочности 460МПа (класс С440) 
позволяет почти в 1,5 раза снизить металлоёмкость 
строительных конструкций за счёт использования ко-
лонн с меньшей толщиной стенки и полок при анало-
гичных показателях прочности на сжатие.

График иллюстрирует преимущества использования 
стали марки S460M при проектировании 8-этажного 
здания. Расчетная нагрузка на колонны первого этажа 
составляет 4250kN при использовании сетки колонн 
с шагом 7,5 м (связевой каркас). Применение проката 
марки стали S460M позволяет снизить металлоемкость 
на 39% по сравнению со маркой Ст3пс (С275) и на 26% по 
сравнению с 09Г2С (С345).

OOO «Метинвест Холдинг»
Роман Курашев
Директор по развитию продуктов и рынков
тел. +38  062 3881 789
roman.kurashev@metinvestholding.com

СВАРКА

ОбЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВОК

КОНТАКТЫ

Сталь S460 обеспечивает хорошую свариваемость для ручных и автоматических процессов при условии соблюдения общих 
правил сварки. Сварка защищенной дугой (SMAW) или ручная дуговая сварка металлическим электродом (MMA), сварка 
стальным электродом в газовой среде (MIG/MAG), дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW), и дуговая сварка под 
флюсом (SAW) – это процессы, успешно используемые для сварки данной марки. Благодаря низкому показателю углерод-
ного эквивалента, обычно нет необходимости  обеспечивать предварительный нагрев. 
Газовая сварка не допускается. Произведенные по технологии термомеханической прокатки мелкозернистые стали не 
пригодны для горячего формования и другой термообработки при температуре свыше 580 °C. Отжиг для снятия напря-
жений (530–580°C) необходим, только если этого требуют предписания или для снижения остаточного напряжения после 
сварки. Время выдержки в этом случае составляет 30-60 минут.

Для производства стальных конструкций из высокопрочных марок стали Метинвест поддерживает в наличии на сервисном 
металлоцентре в г. Киев наиболее востребованный сортамент горячекатаного листа марки S460M по ДСТУ EN 10025-4:2007 
в толщинах 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40 мм. х 2000 мм х 6000 мм.
Для относительно больших объектов (более 60 тонн) оптимальной схемой обеспечения поставок стального проката являют-
ся прямые вагонные поставки с завода-производителя в адрес заказчика (завода по производству металлоконструкций).

ООО «Метинвест Холдинг»
ул. Постышева,117, г.Донецк
83001, Украина
www.metinvestholding.com
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ПРОДАЖИ В РОССИИПРОДАЖИ В УКРАИНЕ 

Применение TMCP-проката в колоннах зданий 
(высота колонны – 4 м)

РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА

относительная 
масса

100%

87%

61%

Класс прочности*
Марка стали
Размер колонны, мм

С275
Ст3

305х305х158

С345
09Г2С

305х305х137

С440
S460М

305х305х97

* согласно ГОСТ 2772-88


