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Некоторые экспериментальные особи сортов Roy-
al Delight и Новелла не отличались от исходных.
По-видимому, полиплоидные луковицы-детки
обладали невысокой жизненностью и зимостой-
костью; в основном, отрастали побеги из лукови-
чек, не подвергшихся полиплоидизации. Растени-
ям, сформировавшиеся при участии колхицина,
следует обеспечивать более благоприятные для
роста и развития условия.

Для увеличения выхода полиплоидных лу-
ковиц-деток следует индивидуально к каждому
виду или сорту подбирать сроки обработки чешуй
раствором колхицина (на какой день после их
отделения от донца).
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Одна из наиболее важных задач современ-
ного материаловедения заключается в поиске
таких структурных состояний, которые обеспечи-
вают высокий уровень показателей конструктив-
ной прочности, в том числе для режущего инст-
румента износостойкости, теплостойкости и
ударной вязкости.

Практика эксплуатации режущего инстру-
мента (РИ) из быстрорежущих сталей показывает,
что в большинстве случаев причиной неудовле-
творительной стойкости инструмента является
его хрупкое разрушение или смятие режущей
кромки из–за низких пластических характери-
стик. Заслуживают внимания различные способы
изотермической закалки, позволяющие резко по-
высить пластические характеристики РИ, но при
этом несколько снижаются их прочностные свой-
ства.

Исследованиями, выполненными в Комсо-
мольском-на-Амуре государственном техниче-
ском университете, установлено, что одним из
перспективных путей повышения теплостойкости
и износостойкости РИ является изотермическая
закалка в интервале бейнитного «предпревраще-
ния», в качестве нагревающей и охлаждающей
среды использование псевдоожиженного слоя
сыпучих материалов. Максимальной теплостой-
костью обладают образцы из стали Р18 после изо-

термической закалки в интервале бейнитного
«предпревращения», исключающего промежу-
точные превращения и в том числе бейнитное.
Изотермическая закалка быстрорежущих сталей в
интервале бейнитного «предпревращения» пре-
дупреждает выделение карбидов, что способству-
ет увеличению твердости и теплостойкости. Кро-
ме того, особое состояние «предпревращения»,
вызванное ослаблением межатомных связей в
кристаллической решетке, приводит к упорядоче-
нию структурной (кристаллической) неоднород-
ности, и улучшению свойств РИ из быстрорежу-
щих сталей. Сравнительная оценка износостойко-
сти РИ при высокоскоростной обработке показа-
ла, что его стойкость увеличивается в 1,3…1,7
раза, пользование нитроцементации такого инст-
румента увеличивает его стойкость в 3,1 раза, а
обработка электроимпульсным воздействием – в
3,9 раза.

Результаты экспериментов свидетельству-
ют о перспективности проведения исследований
на других конструкционных сталях.
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