
(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА , ОПУБЛИКОВАННАЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ )

(19) Всемирная Организация
Интеллектуальной Собственности

Международное бюро (10) Номер международной публикации
(43) Дата международной публикации WO 2019/027347 А 1

07 февраля 2019 (07.02.2019) W IP I Р С Т

(51) Международная патентная классификация : Respublika (RU). ПАНТЮХИН , Александр Павло -
С22С 19/05 (2006.01) вич (PANTYUKHIN, Aleksandr Pavlovich); ул . Но-

вогиреевская , 10, к в . 58, Реутов , Московская обл .,
(21) Номер международной заявки : PCT/RU201 7/001014

143964, Reutov, Moskovskaya obi. (RU). ПОЛОВОВ ,
(22) Дата международной подачи : Илья Борисович (POLOVOV, Il'ya Borisovich); ул .

29 декабря 2017 (29.12.2017) Волгоградская , 184, к в . 9, Екатеринбург , 620102,
Ekaterinburg (RU). СКИБА , Константин Владими -

(25) Язык подачи : Русский рович (SKIBA, Konstantin Vladimirovich); ул . Ч е-
(26) Язык публикации : Русский пецкая , 9, к в . 46, Глазов , Удмуртская Республика ,

427621, Glazov, Udmurtskaya Respublika (RU). ХАРИН ,
(30) Данные о приоритете : Пётр Алексеевич (KHARIN, Petr Alekseevich); ул .

2017127607 0 1 августа 2017 (01 .08.2017) RU Артековская , 2, корп . 2, к в . 369, Москва , 117452,

(71) Заявители : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Ч Е - Moscow (RU). ЧИНЕЙКИН , Сергей Владимиро -
ПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД " (STOCK вич (CHINEIKIN, Sergey Vladimirovich); ул . Перво -

COMPANY "CHEPETSKY MECHANICAL майская , 8, к в . 19, Глазов , Удмуртская Республика ,

PLANT") [RU/RU]; ул . Белова , 7, Глазов , Удмуртская 427620, Glazov, Udmurtskaya Respublika (RU). ШЕВА -

Республика , 427622, Glazov, Udmurtskaya Respublika КИН , Александр Фёдорович (SHEVAKIN, Aleksandr

(RU). АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУКА Fedorovich); проезд Дежнёва , 11, корп . 1, к в . 51,

И ИННОВАЦИИ " (JOINT STOCK COMPANY Москва , 127642, Moscow (RU).

"SCIENCE AND INNOVATIONS") [RU/RU]; Старо - (74) Агент : ЧЕРНЫХ , Илья Владимирович
монетный пер ., 26, Москва , 119180, Moscow (RU). (CHERNYKH, Ilya Vladimirovich); Госкорпорация
ШИПУ ЛИН , Сергей Александрович (SHIPULIN, "Росатом ", Блок по управлению инновациями , ул .Боль -
Sergey Aleksandrovich) [RU/RU]; ул .Сибирская , 37, к в . шая Ордынка , 24, Москва , 119017, Moscow (RU).
176, Глазов , Удмуртская Республика , 427628, Glazov,
Udmurtskaya Respublika (RU). (81) Указанные государства (если не указано иначе , для

каждого вида национальной охраны ) :А Е , AG, AL, AM,
(72) Изобретатели : АСЕЕВ , Михаил Анатольевич А О , AT, AU, AZ, ВA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ,

(ASEEV, Mikhail Anatol'evich); ул . Планерная , 20, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
корп . 1, к в . 2 11 Москва , 123481, Moscow (RU). БЕ - DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
ЛИКОВ , Сергей Владимирович (BELIKOV, Sergei HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP,
Vladimirovich); ул . Карла Маркса , 50, к в . 17, Екате - KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
ринбург , 620026, Ekaterinburg (RU). ДЕДОВ , Кирилл MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
Владимирович (DEDOV, Kirill Vladimirovich); ул . OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
Карла Маркса , 5, к в . 73, Глазов , Удмуртская Респуб - SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY,TH, TJ, TM, TN,
лика , 427628, Glazov, Udmurtskaya Respublika (RU). TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
КРИЦКИЙ , Александр Александрович (KRITSKIY,
Aleksandr Aleksandrovich); ул . Карла Маркса , 5, (84) Указанные государства (если не указано иначе , для
к в . 73, Глазов , Удмуртская Республика , 427628, каждого вида региональной охраны ) : ARIPO (BW, GH,
Glazov, Udmurtskaya Respublika (RU). МИТЮКОВ , GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ,
Рашид Амирович (MITYUKOV, Rashid Amirovich); UG, ZM, ZW), евразийский (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
ул . Республиканская , 18, к в . 10, Глазов , У д- TJ, TM), европейский патент (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
муртская Республика , 427620, Glazov, Udmurtskaya CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,

(54) Title: CORROSION-RESISTANT ALLOY

(54) Название изобретения : КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ СПЛАВ

(57) Abstract: The invention relates to metallurgy and more particularly to nickel-based alloys intended for use in aggressive oxidising
environments. The present nickel-based corrosion-resistant alloy contains: < 0.006 wt.% carbon, < 0.1 wt.% silicon, < 1.0 wt.% man-
ganese, 22.8-24.0 wt.% chromium, < 0.75 wt.% iron, 12.0-14.0 wt.% molybdenum, 0.01-0.03 wt.% niobium, 0.01-0.06 wt.% titanium,
0.1-0.2 wt.% aluminium, 0.005-0.01 wt.% magnesium, < 0.015 wt.% phosphorus and < 0.012 wt.% sulphur, with the remainder being

о nickel and unavoidable impurities.

(57) Реферат : Изобретение относится к металлургии , а именно к сплавам на никелевой основе , предназначенным для экс -
плуатации в агрессивных окислительных средах . Коррозионностойкий сплав на никелевой основе содержит , мае . % : углеродО
<0,006, кремний <0,1, марганец < 1,0, хром 22,8-24,0, железо <0,75, молибден 12,0-14,0, ниобий 0,01-0,03, титан 0,01-0,06, алю -

О миний 0,1-0,2, магний 0,005-0,01, фосфор <0,015, сера <0,012, никель и неизбежные примеси - остальное .

[продолжение на следующей странице ]



W O 7 7 Л llll I I I I 11III III III I llll I I II III II III

LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Опубликована :
— с отчётом о международном поиске (статья



Коррозионностойкий сплав

Изобретение относится к металлургий , к сплавам на никелевой основе , предназна -

ченным для эксплуатации в агрессивных окислительных средах .

Известен коррозионностойкий сплав Nicrofer 6616 hMo сплав С-4 (N°2.4610), со-

держащий мас .%: 14,5-17,5 Сг, 14,0-17,0 Mo, <3,0 Fe, <0,009 С , <1,0 Mn, <0,05 Si, <2,0 Со,

<0,7 Ti, <0,020 Р, <0,010 S, никель и неизбежные примеси остальное (Справочник «Кор -

розионностойкие , жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы », М ., Прометей -Сплав ,

2008г ., стр .. 304 - 306).

Сплав применяется для Изготовления оборудования , эксплуатируемого в широком

диапазоне химических сред , при комнатной и повышенной температурах . В частности -

для адсорберов при десульфурации дымовых газов ; ванн травления и установок регенера -

ции кислот ; установок для производства уксусной кислоты и агрохимикатов .

Наиболее близким аналогом настоящего изобретения является сплав

Х Н 65МВУ (ЭП 760) содержащий , мас .%: <0,02 С , <0,1 Si, <1,0 М п , 14,5-16,5 Сг , 15,0-17,0

М о, 3,0-4,5 W, <0,5 Fe, <0,012 S, <0,015 Р, никель и неизбежные примеси остальное (ГОСТ

5632-2014 - прототип ).

Сплав применяется для изготовления сварных конструкций (колонны , теплообмен -

ники , реакторы ), работающих при повышенных температурах в агрессивных средах окис -

лительно -восстановительного характера , в химической , нефтехимической промышленно -

ти (производство уксусной кислоты , эпоксидных смол , винил ацетата , меламина , слож -

ных органических соединений ) и других отраслях в интервале температур

от -70 до 500°С .

Сплав марки Х Н 65МВУ и его сварные соединения могут применяться в средах

KCl-AlCb-ZrCU только до 500°С , т .к . при температуре выше указанного значения у спла -

ва помимо межкристаллитной коррозии и коррозионного растрескивания происходит рез -

кое снижение относительного удлинения с 48% до 7,3-13% при 550°С и до 2,5% при

625°С и проявляется охрупчивание металла при приложении деформации .

Задачей , на решение которой направлено изобретение , является создание сплава

обладающего высоким уровнем коррозионных свойств при температуре до Т= 650° С в

рабочих средах хлоридных установок (KCl-AlCU-ZrCLt).

Технический результат изобретения заключается в получении сплава с повышен -

ным уровнем пластических свойств при эксплуатации в диапазоне температур от 550°С до







стичности и соответственно ухудшение технологичности сплава при металлургических

переделах

Ниобий в количестве 0,01-0,03%, связывает остаточный углерод и азот в карбиды ,

нитриды и карбонитриды , препятствует образованию по границам зерен карбидов и кар -

бонитридов хрома . Добавка ниобия в количестве , в 6 — 0 раз превышающем содержа -

ние углерода в сплаве , устраняет межкристаллитную коррозию сплавов и предохраняет

сварные швы от разрушения . При содержании ниобия менее 0,0 его взаимодействие с

остаточным углеродом малоэффективно , а содержание ниобия свыше 0,03 % не рацио -

нально для карбидообразования .

Превышение содержания кремния свыше 0,1% негативно сказывается на техноло -

гичности сплава , а также приводит к охрупчиванию сплава из-за увеличения содержания в

нём включений силикатов кремния .

Повышение содержания марганца более 1,0% приводит к появлению легкоплав -

кой эвтектики , которая приводит к разрушению слитка при обработке давлением и

снижает жаропрочность сплава , а также приводит к снижению стойкости против ло -

кальной коррозии .

Никель устойчив в НС1 даже при температуре кипения . Однако , в присутствии

хлоридов , ионов Fe(III) и других окислителей коррозия никеля и никельхром молибдено -

вых сплавов усиливается , с этим связано ограничение содержания железа не более 0,75

% .

Введение титана в количестве 0,01-0,06% повышает коррозионную стойкость в

расплавах солей циркония и гафния , связывает остаточный углерод в карбиды и приводит

к образованию достаточного количества йнтерметаллида типа Ni Ti, который при темпе -

ратуре эксплуатации 500-700°С положительно влияет на жаропрочность сплава . При со-

держании титана менее 0,01% не обеспечиваются требования по коррозионной стойкости ,

а превышение содержания титана выше 0,06% приводит к снижению технологичности

сплава и образованию нежелательных фаз в силу реакционной способности титана .

Алюминий и магний в количестве 0,1-0,2% и 0,005-0,01% вводятся в сплав для вы-

веденйя остаточного кислорода , а также , что касается алюминия , для образования интер -

металлида типа Ni Al, который положительно влияет на жаропрочность сплава . При вве-

дении данных элементов в количествах , менее указанных , не достигается необходимое

удаление остаточного кислорода . При превышении содержания данных элементов проис -

ходит образование грубых неметаллических включений .



изгиб по ГОСТ 14019-2003.

Как видно из таблицы 3, скорость коррозии сплавов (сплавов 1, 2), удовлетворяю -

щих заявленному составу , ниже скорости коррозии сплава -прототипа , визуальный осмотр



трещин не выявил , в отличие от сплава -прототипа . Скорость коррозии сплава 3, не удо -

влетворяющего заявленному составу , превышает скорость коррозии сплавов 1, 2 (однако

ниже скорости коррозии сплава -прототипа ), визуальный осмотр выявил трещину в образ -

е.
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Таблица 2 - Результаты определения пластических свойств путем изгаба на угол 90 гра -
дусов по ГОСТ 14019-2003

Таблица 3 - Результаты промышленных испытаний сплавов на стойкость против
коррозионного растрескивания в расплавах хлоридов

А
, _ -Ч Х „ - «



Формула изобретения

1. Коррозионностойкий сплав на никелевой основе , содержащий углерод ,

кремний , марганец , хром , молибден , фосфор , серу , железо , никель и неизбежные примеси ,

отличающийся тем , что он дополнительно содержит титан , алюминий , ниобий , магний в

следующем соотношении компонентов , мас .%:

Углерод <0,006

Кремний <0,1

Марганец <1,0

Хром 22,8-24,0

Железо <0, 75

Молибден 12,0-14,0

Ниобий 0,01-0,03

Титан 0,01-0,06

Алюминий 0,1-0,2

а содержание ниобия и углерода соотношением ;
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ссылочного документа , а также в других целях (как указано ) заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем , когда

"О" документ , относящийся к устному раскрытию , использованию , документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той ж е

экспонированию и т .д . категории , такая комбинация документов очевидна для специалиста

Р " документ , опубликованный до даты международной подачи , но после "&" документ , являющийся патенте м-аналогом

даты испрашиваемого приоритета

Дата действительного завершения международного поиска Дата отправки настоящего отчета о международном поиске

23 апреля 2018 (23.04.2018) 07 июня 2018 (07.06.2018)

Наименование и адрес ISA/RU: Уполномоченное лицо :
Федеральный институт промышленной собственности ,
Бережковская наб ., 30-1, Москва , Г -59, И .Н .Грязнова
ГСП -3, Россия , 125993
Факс : (8-495) 531-63-18, (8-499) 243-33-37 Телефон (8-495) 531-65-15

Форма PCT/ISA/210 (второй лист ) (Январь 2015)
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