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(54) Сплав на основе железа
(57) Реферат:

Изобретение относится к области черной
металлургии, в частности к составам сплавов на
основежелеза, которыемогут быть использованы
в машиностроении. Сплав на основе железа
содержит, мас.%: марганец 0,5-1,0; хром 20,0-24,0;

алюминий 3,5-4,5; молибден 0,3-0,4; иттрий 0,1-
0,3; лантан 2,5-3,0; кобальт 7,0-10,0; железо -
остальное. Сплав характеризуется высокой
ударной вязкостью. 1 табл.
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(54) IRON-BASED ALLOY
(57) Abstract:

FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

ferrous metallurgy, in particular to compositions of
iron-based alloys that can be used in machine building.
Iron-based alloy contains, wt. %: manganese 0.5–1.0;
chromium 20.0–24.0; aluminium 3.5–4.5; molybdenum

0.3–0.4; yttrium 0.1–0.3; lanthanum 2.5–3.0; cobalt
7.0–10.0; rest is iron.

EFFECT: alloy is characterized by high impact
strength.

1 cl, 1 tbl

Стр.: 2

R
U

2
6
6
3
5
0
1

C
1

R
U

2
6
6
3
5
0
1

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2663501


Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к составам
сплавов на основе железа, которые могут быть использованы в машиностроении.

Известен сплав на основе железа, содержащий мас. %: углерод 0,001-0,006; кремний
0,1-1,0; марганец 0,1-1,0; хром 20,0-24,0; алюминий 3,5-4,5; азот 0,001-0,005; молибден
0,5-1,5; иттрий 0,03-0,5; железо - остальное [1].

Задачей изобретения является повышение ударной вязкости сплава.
Технический результат достигается тем, что сплав на основе железа, включающий

углерод, кремний, марганец, хром, алюминий, молибден, иттрий, дополнительно
содержит лантан и кобальт, причем компоненты находятся при следующем
соотношении, мас. %: марганец 0,5-1,0; хром 20,0-24,0; алюминий 3,5-4,5; молибден 0,3-
0,4; иттрий 0,1-0,3; лантан 2,5-3,0; кобальт 7,0-10,0; железо - остальное.

В таблице приведены составы сплава на основе железа.

Хром, марганец, молибден, кобальт, алюминий, иттрий, лантан увеличивают ударную
вязкость сплава. Кобальт, лантан имолибден препятствуют возникновениюи развитию
трещин при механических нагрузках.

Сплав может быть выплавлен в электропечах.
Источники информации:
1. SU 552369, 1977.

(57) Формула изобретения
Сплав на основе железа, включающий углерод, кремний, марганец, хром, алюминий,

молибден, иттрий ижелезо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лантан
и кобальт, причем компоненты находятся при следующем соотношении, мас. %:
марганец 0,5-1,0; хром 20,0-24,0; алюминий 3,5-4,5; молибден 0,3-0,4; иттрий 0,1-0,3;
лантан 2,5-3,0; кобальт 7,0-10,0; железо - остальное.
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