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Доли на рынке:
Балка

Арматура

63%

Фасонный прокат
(уголок и швеллер)

14%

43%

Лидер на рынке стальных мелющих шаров и стержней в России (70% рынка)
Ключевой игрок на рынке фасонного проката СНГ
Ключевой игрок на рынке метизной продукции СНГ
Крупнейший поставщик горячекатаной балки в СНГ
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Рельсы

Колеса

27%

72%

Сталь 14ХГНДЦ - свойства
□ Сталь 14ХГНДЦ не уступает по своим механическим свойствам сталям, используемым в опорах ВЛ в настоящее время.
Можно менять элемент на элемент без переработки проекта.

Сравнение механических свойств 14ХГНДЦ с 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 и С345 по ГОСТ 27772-2015
Сталь,
класс прочности
345

Предел текучести, не
менее

Временное
сопротивление

Относительное
удлиннение

KCV -20, не
менее

KCV -40, не менее

14ХГНДЦ

345

490-685

21

39

34

С345 (27772-15)

325-345 (толщина 20-2мм)

470-490 (толщина 20-2мм)

21

34

34

09Г2С (19281-14)

345

480

21

39

не нормируется

□
□
□
□
□

Класс прочности 14ХГНДЦ – С345
Механические свойства не уступают сталям, используемым с конструкциях инфраструктуры РЖД в настоящее время
Не требует покрытий при наличии циклов намокания-высыхания – сталь защищает себя от коррозии сама
Не требует ремонта с процессе монтажа и эксплуатации – оксидная пленка самовосстанавливается после повреждений
Коррозия затухает практически до нуля после 5 лет эксплуатации – подтверждено данными ВНИИЖТ и ЦНИИС*

* - статья А.Д. Конюхова «Мосты из атмосферостойкой стали» УДК 624.27 – 620.193 Вестник ВНИИЖТ 4/2011
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Сталь 14ХГНДЦ в опорах ВЛ - экономика

□

Применение стали 14ХГНДЦ в опорах контактной сети позволяет экономить от 10 000 рублей на тонне

Затраты на производство опор
14ХГНДЦ сталь,
руб/тн

Обычная сталь,
руб/тн

09Г2С + 15 000

Цена металла

Одинаково

Изготовление опоры

Оцинкование

0

+25 000

Транспортировка к месту монтажа

Одинаково

Монтаж

Одинаково

+25 000

(не нужно)

+15 000
Итого: -10 000 руб/тн

□

Почему 14ХГНДЦ:






Производится крупными металлургами – ЕВРАЗ, Северсталь, Уральская Сталь и др.
Имеет опыт применения – более 30 лет
Свариваемая – СТО 2.19-2015 ГК АВТОДОР
Экологична – не требует покрытий (ремонта покрытий), имеет природный цвет
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Обследование опор совместно с ЦНИИПСК и Северсталь от 03.12.19

□

Предварительный вывод: сталь находится в допусках ГОСТ после длительной эксплуатации
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Заключение ОРГРЭС
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Заключение ЦНИИСК
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Метизы Северсталь
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Контакты
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