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Исследована возможность использова-
ния кратных закалок стали Р18 из надкритиче-
ской и субкритической областей с целью акти-
визации перераспределения легирующих эле-
ментов в стали, изменения дисперсности и, 
возможно, состава фаз при распаде твердого 
раствора в процессе отпуска. 

В качестве варьируемых параметров 
термоциклической обработки (ТЦО) использо-
ваны: температура Тн нагрева из субкритиче-
ской области ; температура Тз закалки из над-
критической области ; число m нагревов до Тн 
и Тз; температура То отпуска и количество 
циклов отпуска n. 

Анализ полученных данных и уравнений 
регрессии показывает, что предварительный 
нагрев перед закалкой в низкотемпературной 
(субкритической) области с последующим ус-
коренным охлаждением полезен. При этом важ-
но отметить, что для повышения стойкости N 
необходимо Тн поддерживать на верхнем уров-
не. В то же время одновременно желательно 
повышение Тз до 1270 °С при сохранении То на 
нижнем уровне (520 °С), а кратность оконча-
тельного отпуска n должна быть равна 3. 

Действие предварительного нагрева пе-
ред закалкой сводится: к снятию остаточных 
напряжений в поверхностных зонах после пла-
стической деформации при изготовлении; по-
лигонизационным процессам, конкурирующим 
с рекристаллизацией матрицы при закалке; к 
наведению дополнительных центров роста ау-
стенита при α → γ превращении (за счет пла-
стической деформации при ускоренном охлаж-
дении после низкотемпературного нагрева). В 
итоге предварительного нагрева до Тн обеспе-
чивается неупорядоченная перекристаллизация 
при α → γ-превращении. Это должно способ-
ствовать росту твердости стали, теплостойко-
сти и работоспособности инструмента. 

Один из исследованных режимов был 
применен при термообработке опытной партии 
сверл d = 10 мм из стали Р18. Параметры обра-
ботки следующие: Тн = 700 °С с охлаждением в 
масле; Тз = 1270 °С, m = 1, То = 520 °С,  
τ0 = 30 мин, n = 3 (общая длительность отпуска  
1 час). Исследования показали повышение стой-
кости сверл в 2 раза при сверлении отверстий в 
стали 40Х по сравнению с типовой обработкой. 
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В 21 веке биотехнологию относят наряду 

с электроникой и информатикой к числу при-
оритетных наук, с помощью которых могут 
быть быстро достигнуты важнейшие результа-
ты, определяющие социально-экономический 
прогресс общества. 

Биотехнология, по определению Евро-
пейской биотехнологической федерации, это 
наука, которая, основываясь на применении 
знаний в области микробиологии, биохимии, 
генетики, генной инженерии, иммунологии, 
химической технологии, приборо- и машино-
строения, использует биологические объекты 
(микроорганизмы, клетки тканей животных и 
растений) или молекулы (нуклеиновые кисло-
ты, белки и др.) для промышленного производ-
ства полезных для человека и животных ве-
ществ и продуктов. 

Бурное развитие в последние годы моле-
кулярной биологии, генетики и генной инжене-
рии поставило биотехнологию на новый уро-
вень и позволило разрабатывать интенсивные 
процессы вместо экстенсивных, получать су-
перпродуценты многих биологически активных 
веществ, создавать лекарственные препараты и 
многие другие продукты, необходимые челове-
ку, на основе методов генной инженерии. 

Острая потребность в новых технологи-
ях, позволяющих ликвидировать нехватку про-
довольствия и энергии, улучшить состояние 
здравоохранения и охраны окружающей при-
родной среды, выдвигает биотехнологию на 
передний край научно-технического прогресса. 

В одних отраслях промышленности био-
технологические методы успешно заменяют 
традиционные, например, химические, в дру-
гих являются основой технологических про-
цессов. В последние десятилетия в мире ин-
тенсивно развиваются сельскохозяйственная и 
пищевая биотехнологии, где особенно широко 
используются технологические процессы, ос-
нованные на жизнедеятельности микроорга-
низмов и продуктах их метаболизма. 

В настоящее время в России, как и во 
всем мире, большое внимание уделяется ком-
бинаторике пищевых продуктов. Общеизвест-
но, что для повышения пищевой ценности и 
улучшения органолептических показателей 


