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Сталь является одним из наиболее широко используемых 
конструкционных материалов в мире. Для оборудования пищевых и 
перерабатывающих производств хорошо зарекомендовали себя нержавеющие 
стали. Пищевая сталь – это нержавейка, безопасная для приготовления в ней 
пищи/еды, созданная специально для производства в промышленности посуды 
и мелкой бытовой техники. Пищевая сталь долговечна, имеет свойства не 
окисляется, очень прочная посуда и устойчива к коррозии, также при готовке 
не меняет вкусовых качеств и отставляет запах продуктов натуральным. Также 
пищевая сталь не образует соединений с компонентами пищи/продуктов. Это 
экологически чистая пищевая сталь позволяющая сохранить высокий процент 
полезных веществ в продуктах и при приготовлении пищи. Пищевая сталь как 
правило используется для производства посуды, кухонных принадлежностей и 
мелкой бытовой кухонной техники. Пищевая сталь, сохраняет великолепный 
внешний вид в течении всего срока эксплуатации посуды или техники. 
Марками нержавеющей стали, используемыми в пищевой промышленности, 
являются AISI 304 и AISI 316. 

В настоящее время растет внимание к потенциальным преимуществам 
нанотехнологий в современном машиностроении. Целый ряд компаний и 
научно-исследовательских институтов, создают наноструктурированные стали 
и исследуют из свойства. 

Наноструктурированные стали обладают повышенными физико-
механическими свойствами. Прочность такой стали возрастает в 3-4 раза, а 
твердость – на порядок, при улучшении хладостойкости и многократном 
увеличении коррозионной стойкости. 

Японские исследователи предложили новый метод термомеханической 
обработки, который, авторы назвали температурной формовкой или 
темпформингом («tempforming»). В качестве модельного сплава использовалась 
низколегированная сталь, содержащая 0,4% C, 2% Si, 1% Cr, и 1% Mo. 
Формовка образцов производилась с эквивалентной деформацией порядка 1,7 
после отпуска стали при 500 °C. Последующие механические испытания нового 
материала показали отличные результаты, по сравнению со сталью закаленной 
обычным образом и отпущенной при 500 °C. В частности, значение ударной 
прочности по Шарпи для образцов после температурной формовки (TP-
образец) составляет 226 Дж, что почти в 16 раз больше, чем в аналогичном 
испытании с обычной сталью. Для TP-образцов наблюдается максимум в 
интервале температур от -60 °C до -20 °C, при дальнейшем повышении 
температуры ударная прочность уменьшается. Подобное поведение 
объясняется микроструктурой стали. После темпформинга происходит 
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удлинение зерен вдоль кристаллографического направления, которое совпадает 
с направлением прокатки. Средний поперечный размер зерен металла составлял 
порядка 260 нм, размер сферических карбидных частиц, диспергированных в 
железной матрице не более 50 нм. 

Компания «ТЗК Техоснастка» (Москва) в промышленном масштабе 
приступила к выпуску посуды с антибактериальным эффектом. Этот эффект 
достигается путем внедрения в материал, из которого изготавливается посуда, 
наночастиц серебра, которые создают на поверхности пластика защитную 
самоочищающуюся пленку, подавляющую рост большинства вредных бактерий 
и грибов. Для этого используется специальная технология, разработанная на 
основе изучения свойств серебра, механизма взаимодействия его ионов с 
бактериальной микрофлорой. 

Антибактериальный эффект достигается благодаря активным ионам 
серебра Ag+ в наноструктуре поверхности пластика, к которым бактерии не 
могут адаптироваться и погибают. Механизм действия Ag+ на микроорганизмы 
выглядит следующим образом: активные ионы серебра Ag+ проникают через 
клеточную мембрану бактерии, и она теряет свою протеиназу. Также ионы 
серебра помогают разрушить ДНК бактерий и микроорганизмов, которые 
погибают, потеряв способность к делению и размножению. 

Таким образом, применение нанодобавок при производстве сталей и 
получение наноструктурированных сталей, является еще одним резервом, 
обеспечивающим высокие характеристики (эксплуатационные и др.) деталей 
для ответственных узлов оборудования пищевых и перерабатывающих 
производств. 
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