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Аннотация. Для повышения эффективности процесса ре-

зания упрочненным лазерным излучением инструментом 

предложено использовать комплексный подход, позволяю-

щий построить многофакторную модель, адекватно описы-

вающую функциональную взаимосвязь стойкости инстру-

мента с физико-техническими параметрами, характеризую-

щими как режим облучения, так и режим резания. Обосно-

вана целесообразность такого подхода, проведена его апро-

бация при лазерном упрочнении токарных резцов, установ-

лены границы применимости модели стойкости упрочненно-

го инструмента, сформулированы требования к условиям 

лазерной термической обработки и эксплуатации инстру-

мента. Показано, что наличие упрочненного слоя на рабочей 

поверхности режущего инструмента существенно изменяет 

условия контактного взаимодействия при точении. Экспе-

риментально подтверждена целесообразность использования 

упрочненного инструмента при режимах резания, превыша-

ющих технологические. Производственные испытания 

упрочненного инструмента подтвердили обоснованность 

разработанных рекомендаций и показали стабильный рост 

стойкости инструмента до 2,5 раз. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Применение наукоемких ресурсо- и энергосберегаю-

щих упрочняющих технологий на производстве выдвигает 

на первый план задачу определения рациональных режи-

мов металлообработки, обеспечивающих наибольшую 

работоспособность режущего инструмента (РИ). 

Большое число используемых способов упрочнения, 

богатый спектр обрабатываемых и инструментальных ма-

териалов, возможность упрочнения инструмента различ-

ной номенклатуры и назначения и применение его в усло-

виях варьирования режимов эксплуатации ставят перед 

технологами задачу определения характеристик процесса 

механической обработки для достижения наибольшего 

положительного эффекта, главным образом по критерию 

износостойкости. Рассмотрение и учет при решении оп-

тимизационной задачи всех факторов, оказывающих вли-

яние на стойкость РИ (или, по крайней мере, наиболее 

значимых из них), вызваны сложностью и разнообразием 

перекрестных связей между отдельными компонентами 

исследуемого процесса и предполагают качественно но-

вый уровень поиска оптимальных режимов. Определение 

этих режимов практически невозможно на основе не-

большого ряда экспериментальных данных. Поэтому для 

оценки совместного влияния факторов, определяющих 

стойкость инструмента после упрочнения, целесообразно 

использовать методологию многофакторного эксперимен-

та, где в качестве варьируемых факторов рассматриваются 

факторы, характеризующие режим упрочнения и резания. 

В такой постановке проблема повышения стойкости 

упрочненного инструмента ранее не рассматривалась, что 

определяет ее актуальность и цель настоящей работы, со-

стоящую в разработке новой методологии моделирования 

и оптимизации упрочняющей обработки с использовани-

ем концентрированных потоков энергии и анализе ее эф-

фективности. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Проанализируем с рассмотренных выше позиций про-

цесс резания инструментом, упрочненным импульсным 

лазерным излучением (ЛИ). Как правило, изменение ре-

жима резания или облучения оказывают влияние на стой-

кость инструмента. Поэтому, несмотря на известные 

успехи в практической реализации процесса лазерной за-

калки, по-прежнему актуальной остается проблема повы-

шения эффективности применения упрочненного инстру-

мента. Как показано в [1] это может быть достигнуто 

только на основе комплексного анализа процессов лазер-

ного упрочнения и резания, предметом которого является 

нахождение и описание перекрестных связей, действую-

щих между варьируемыми факторами и параметром оп-

тимизации (например, стойкостью РИ). 

За основу при построении схемы влияния факторов 

при реализации модели процесса резания инструментом, 

упрочненным импульсным ЛИ, примем представление 

процесса лазерной термообработки (ЛТО), предложенное 

Э.В. Рыжовым [2] (1990 г.). Для дальнейшего развития 

знаний об исследуемом процессе рассмотрим его на более 

высоком иерархическом уровне. 

Комплексный подход применительно к процессу реза-

ния упрочненным инструментом и оценка совместного 

влияния на его стойкость режимов упрочнения и эксплуа-

тации реализуются, если представить его как технологи-

ческую систему (ТС), позволяющую учитывать сложную 

взаимосвязь отдельных факторов, оказывающих влияние 

на стойкость упрочненного РИ. 
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В данном технологическом процессе выделим две под-

системы первого иерархического уровня, каждая из кото-

рых обладает определенным набором элементов, свойств 

и связей (рис. 1): 

- подсистема технологической операции упрочнения (M1); 

- подсистема технологической операции резания (M2). 

Свойства элементов e1 ,..., e4 подсистемы M1, характе-

ризующих режим упрочнения (рис. 1), определяют её вы-

ходные характеристики. Причем параметры качества по-

верхностного слоя упрочняемого материала: шерохова-

тость облученной поверхности, микротвердость и глубина 

зоны лазерного воздействия (ЗЛВ) зависят от сочетания 

свойств элементов системы. Значения ряда факторов, 

определяющих выходные характеристики подсистемы M1, 

в свою очередь зависят от свойств элементов. В частно-

сти, плотность энергии ЛИ выбирается, исходя из свойств 

поверхностного слоя упрочняемого материала, свойств 

среды и покрытия в зоне обработки. 
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Рис. 1. Технологический процесс резания упрочненным инструментом как система 
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Свойства элементов e5, e6 подсистемы M2, характери-

зующих режим эксплуатации (рис. 1), определяют выбор 

режима резания для обеспечения требуемых выходных 

характеристик системы, в частности, стойкости упрочнен-

ных резцов. На вход подсистемы M2 поступают также вы-

ходные характеристики подсистемы M1, их совместное 

действие определяет выходную характеристику ТС в це-

лом. Наличие упрочненного слоя на рабочей поверхности 

РИ существенно изменяет условия контактного взаимо-

действия при точении. Выходные характеристики подси-

стемы M1 наряду с факторами, характеризующими режим 

резания и поступающими на вход подсистемы M2, опре-

деляют выходную величину системы в целом. Совокупное 

действие этих величин придает системе M новые качества, 

не свойственные каждой из подсистем в отдельности. 

Аналогичные рассуждения справедливы для любого из 

методов упрочняющей обработки, т.к. имеющиеся экспе-

риментальные результаты по применению радиационного 

облучения, объемной термической и ультразвуковой об-

работки свидетельствуют о существенно отличающихся 

результатах стойкостных испытаний для различных усло-

вий эксплуатации упрочненного инструмента. 

РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ 

В соответствии с предлагаемым комплексным подхо-

дом к оценке эффективности метода упрочняющей обра-

ботки инструмента (например, лазерной обработки (ЛО)) 

исследования целесообразно осуществлять по следующей 

схеме: 

1) с целью сокращения общего объема эксперименталь-

ных работ из большого числа факторов, влияющих на 

эксплуатационные характеристики упрочненного инстру-

мента, одним из известных методов (ранговой корреля-

ции, случайного баланса, дисперсионного анализа) выде-

лить факторы, оказывающие основное влияние на его 

стойкость; 

2) на основе многофакторного эксперимента провести 

комплексное исследование влияния режимов и условий 

упрочнения и эксплуатации РИ на его стойкость, заклю-

чающееся в нахождении функциональной связи между 

параметром оптимизации (например, стойкостью инстру-

мента, силовыми характеристиками процесса резания и 

пр.) и исследуемыми факторами (режимами упрочнения и 

эксплуатации); 

3) осуществить прогнозирование стойкости упрочненного 

инструмента для заданных условий эксплуатации; 

4) получить интерпретацию результатов натурного экспе-

римента и разработать рекомендации по использованию 

упрочненного инструмента; 

5) установить новые качества, присущие изучаемой си-

стеме в целом, провести их исследование и определить 

степень влияния на стойкость инструмента. 

Предлагаемый комплексный подход к анализу эффек-

тивности упрочнения РИ был реализован поэтапно при-

менительно к процессу резания инструментом, упрочнен-

ным импульсным ЛИ. 

На этапе выделения факторов, значимо влияющих на 

процесс изнашивания облученного РИ, наиболее суще-

ственные результаты получены при реализации метода 

случайного баланса [3]. На примере точения Р18-

12Х2Н4А установлена и проанализирована функциональ-

ная связь стойкости упрочненного РИ и комплекса физи-

ко-технических величин, определяющих режимы обра-

ботки и упрочнения, выявлены значимые взаимодействия 

факторов, анализ которых указывает, что для увеличения 

стойкости резцов должно быть выполнено упрочнение их 

передней поверхности на воздухе. В этом случае наличие 

образующейся окисной пленки обусловливает снижение 

коэффициента трения между стружкой и передней по-

верхностью инструмента, что способствует уменьшению 

температуры в зоне резания и увеличению его стойкости. 

Используя ротатабельное униформ-планирование вто-

рого порядка, при заданных ограничениях на величину 

подачи (S = 0,2 мм/об) получена регрессионная модель, 

адекватно описывающая функциональную связь стойко-

сти упрочненного инструмента с комплексом параметров, 

характеризующих как режим ЛО, так и режим эксплуата-

ции РИ: 

T = – 175,37 – 10,76V + 672,75t + 5,43E + 
(1) 

+ 0,15VE – 3,47tE – 0,07E
2
 – 171,1t

2
. 

Здесь V – скорость резания (м/мин), E – энергия ЛО (Дж), 

t – глубина резания (мм). В многофакторном эксперимен-

те при построении модели указанные факторы варьирова-

лись в следующих пределах: V от 30 до 55 м/мин, E от 30 

до 60 Дж, t от 1,0 до 2,0 мм. Построение модели, как и 

проведение экспериментов по методу случайного баланса, 

осуществлялось на примере точения конструкционной 

легированной стали 12Х2Н4А модельными проходными 

резцами из стали Р18. Однократное облучение резцов по-

сле стандартной термообработки проводилось на воздухе 

по передней режущей поверхности. 

Анализ модели (1) показывает, что на величину стой-

кости упрочненного инструмента наряду с линейными 

факторами (V, E, t) существенное влияние оказывают не-

линейные эффекты взаимодействия отдельных факторов, 

такие как: "скорость резания  энергия облучения" (VE) и 

"глубина резания  энергия облучения" (tE) по величине 

сравнимые с линейными. Наличие подобных эффектов 

свидетельствует о неаддитивном вкладе в изменение 

стойкости влияния отдельных факторов и необходимости 

тщательного выбора условий ЛО в соответствии с кон-

кретными режимами резания. Выполнение этой предпо-

сылки является одним из резервов повышения стойкости 

упрочненного РИ. 

Интерпретация квадратичной модели стойкости 

упрочненного инструмента выполнена на основании ана-

лиза поверхности отклика и уравнения стойкости в кано-

ническом базисе, полученном для нескольких комбинаций 

двух произвольно выбранных факторов, определяющих 

стойкость упрочненного инструмента в соответствии с 

моделью (1). Типичный вид поверхности отклика при 

фиксированном значении скорости резания V = 55 м/мин 

представлен на рис. 2. Прослеживается отчетливая связь 

стойкости инструмента, как с режимом упрочняющей ЛО, 

так и с режимом эксплуатации. В частности, заметное 

увеличение стойкости наблюдается с ростом энергии ЛИ 

при глубине резания, не превышающей 1,5 мм (рис. 2). 

Однако детальный анализ поведения инструмента может 

быть осуществлен только на основе построения двумер-

ных сечений поверхности отклика. 
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Рис. 2. Участок поверхности отклика в реализованном 

диапазоне изменения факторов (V = 55 м/мин) 

Двумерные сечения поверхности отклика были постро-

ены в соответствии с уравнениями стойкости в канониче-

ском базисе для комбинаций двух произвольно выбранных 

факторов (t и E; V и E), оказывающих существенное влия-

ние на стойкость упрочненного инструмента, при фикси-

рованном значении третьего фактора на определенном 

уровне. Например, для факторов, определяющих глубину 

резания и энергию ЛО (при V = 55 м/мин) двумерные се-

чения поверхности отклика, построенные в координатах 

(E, t) имеют вид, показанный на рисунке 3. Здесь рядом с 

кривыми проставлены значения периода стойкости 

упрочненных резцов (мин). Аналогичные кривые равной 

стойкости можно построить в системе координат (Е, V) 

при различных значениях третьего фактора (например, 

при t = 2 мм или t = 1 мм). 

Процедура построения канонического уравнения и 

двумерных сечений поверхности отклика подробно опи-

сана в [4]. Полученные зависимости свидетельствуют о 

сложном и взаимообусловленном совместном влиянии 

режимов резания и облучения на стойкость упрочненного 

инструмента. 

 
Рис. 3. Стойкость упрочненного инструмента 

при вариации режимов резания и упрочнения 

при V = 55 м/мин 

Анализ уравнения стойкости в каноническом базисе и 

двумерных сечений поверхности отклика (рис. 3), позво-

ляет сделать выводы, касающиеся выбора условий облу-

чения и эксплуатации упрочненного инструмента: 

- стойкость упрочненного инструмента существенным 

образом зависит от совместного влияния режима упроч-

нения и режима резания. 

- повышение энергии ЛО (~ на 25%) при данном значении 

глубины резания приводит к увеличению стойкости более 

чем в два раза. 

- при одинаковом уровне введенной энергии наибольшая 

стойкость достигается с ростом глубины резания при её 

изменении в выбранном для данной модели диапазоне 

значений. 

Последнее положение справедливо, если предполо-

жить, что износостойкость облученной зоны при трении в 

условиях высоких контактных давлений и температур, 

характерных для обработки резанием, определяется сте-

пенью завершенности фазовых превращений в метаста-

бильной структуре ЗЛВ, связанной со способностью оста-

точного аустенита после ЛО превращаться в мартенсит 

деформации при трении и подлежит последующей про-

верке. 

Целесообразность использования упрочненного ин-

струмента при режимах резания, превышающих техноло-

гические, подтверждена результатами испытаний на износ 

при трении скольжения на машине трения СМТ-1 по схе-

ме диск (12Х2Н4А) – колодка (Р18) [4]. Проведенные ме-

таллофизические исследования (металлография, рентге-

нофазовый анализ) поверхности трения свидетельствуют 

о том, что лазерная обработка приводит к смещению 

начала отпускных процессов в зоне контакта при трении в 

сторону более высоких скоростей скольжения. Это наряду 

со снижением количества остаточного аустенита (~ в 2,0-

2,5 раза) (рис. 4) в приповерхностном слое, связанным с 

его способностью превращаться в мартенсит деформации 

при трении, является предпосылкой роста стойкости 

упрочненного РИ при интенсификации режимов нагруже-

ния. 

Анализ поведения кривых равной стойкости (рис. 3) 

позволяет констатировать, что ЛО приводит к росту стой-

кости инструмента, эксплуатируемого при режимах реза-

ния, когда рост термодинамической напряженности в зоне 

резания не приводит к развитию процессов разупрочнения 

[4]. В данном случае это резание с глубинами t  1,5 мм. 

При t > 1,5 мм стойкость инструмента практически не за-

висит от уровня энергии облучения и сохраняется практи-

чески постоянной для данного значения глубины резания, 

т.е. в этих условиях точения лазерная обработка практиче-

ски не оказывает влияния на работоспособность инстру-

мента. Оптимальное сочетание режимов ЛО и режимов 

резания упрочненным инструментом приводит к суще-

ственному увеличению стойкости инструмента. По срав-

нению с необлученным инструментом стойкость возрас-

тает более чем в 4 раза (при t = 1,5 мм). Увеличение пода-

чи до значения t = 2,3 мм более чем в 10 раз сокращает 

стойкость инструмента по сравнению с необлученными 

резцами. 
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Рис. 4. Изменение количества остаточного аустенита 

после трения и ЛО 

Применение комплексного подхода к оценке эффек-

тивности процесса резания инструментом, упрочненным 

импульсным ЛИ, позволяет сформулировать требования к 

условиям ЛТО и эксплуатации инструмента. Можно вы-

делить группу частных требований, относящихся к кон-

кретным условиям проведения эксперимента и группу 

общих требований, распространение которых на различ-

ные типы РИ подлежит проверке и апробации в производ-

ственных условиях. 

В частности, разработанная многофакторная модель 

процесса резания упрочненным инструментом может быть 

использована в инженерной практике для прогнозирова-

ния его стойкости при изменении режимов резания и 

упрочнения в пределах, определяемых условиями прове-

дения эксперимента [5]. 

Общие рекомендации по выбору режимов упрочнения 

и эксплуатации РИ, полученные на основе анализа мате-

матической модели процесса резания упрочненным ин-

струментом, заключаются в следующем: 

1) лазерное упрочнение следует проводить на воздухе по 

передней режущей поверхности инструмента. В этом слу-

чае наличие окисной пленки оказывает существенное вли-

яние на интенсивность его изнашивания; 

2) наиболее предпочтительно использовать упрочненный 

инструмент при более интенсивных режимах резания. 

Эффективность ЛО возрастает при увеличении как глуби-

ны, так и скорости резания. 

Эффективность лазерного упрочнения инструмента на 

воздухе по передней режущей поверхности и его примене-

ния при интенсификации процесса резания подтверждена 

результатами производственных испытаний. Режимы ме-

ханической обработки при проведении испытаний соот-

ветствовали технологическим, обычно применяемым на 

данных типах операций. По результатам испытаний сверл 

(Р12М3Ф2К8, Р6М5), резцов (Р9К5, Р18), разверток 

(Р9К5), дисковых фрез (Р18, Р6М5) при обработке жаро-

прочных и жаростойких сплавов и сталей: ХН73МБТЮ-

ВД, ХН68ВМТЮК-ВД, 15Х18Н12С4ТЮ, 20Х13гк, 12Х2Н, 

Х18Н9Т, ст.40Х и др. достигнуто стабильное 2,0-2,5 крат-

ное повышение стойкости упрочненного инструмента и 

получено прямое экспериментальное подтверждение вы-

водов, сделанных на основании анализа многофакторной 

модели процесса резания упрочненным инструментом [6], 

а именно: 

- показано, что стойкость сверл (Р12М3Ф2К8)  18,3мм, 

упрочненных по передней поверхности, возрастает в 

~1,8-2,0 раза при обработке сплава ХН73МБТЮ-ВД. То-

гда как стойкость сверл с упрочненной задней поверхно-

стью остается на уровне стойкости контрольного инстру-

мента; 

- получено, что упрочненные по передней поверхности 

спиральные сверла (Р6М5)  3,8 мм имеют стойкость 

выше стойкости неупрочнённого инструмента в 1,5 раза 

при V = 4,2 м/мин; в 1,7 раза при V = 6,0 м/мин; в 2,0 раза 

при V = 8,5 м/мин при обработке стали 40Х. 

Предложенная методология моделирования и анализа 

эффективности упрочняющей обработки может быть рас-

пространена на технологии упрочнения, основанные на 

использовании концентрированных потоков энергии для 

повышения эксплуатационных характеристик большой 

номенклатуры РИ. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования процесса резания упроч-

ненным инструментом позволяют сформулировать сле-

дующие выводы: 

1. Предложена новая методология моделирования и 

анализа эффективности упрочняющей обработки концен-

трированными потоками энергии, в частности импульс-

ным ЛИ, основанная на комплексном исследовании влия-

ния на стойкость упрочненного РИ основных физико-

технологических параметров, характеризующих как про-

цесс упрочнения (плотность энергии, кратность обработ-

ки, наличие защитного газа и др.), так и процесс резания. 

2. В рамках разработанного подхода на основании 

стойкостных испытаний упрочненного РИ получена адек-

ватная математическая модель, описывающая функцио-

нальную связь стойкости упрочненного инструмента с 

режимами резания и упрочнения. 

3. Установлено, что на стойкость упрочненного ин-

струмента существенное влияние оказывают не только 

линейные эффекты, характеризующие процессы резания и 

упрочнения, но и нелинейные эффекты их взаимодей-

ствия, по величине соизмеримые с линейными и опреде-

ляющие неаддитивный вклад в изменение стойкости ин-

струмента режимов резания и упрочнения. Определен 

комплекс требований к технологии упрочнения и эксплуа-

тации инструмента. Установлены границы применимости 

модели стойкости упрочненного инструмента. 

4. Показано, что для достижения наибольшего поло-

жительного эффекта при упрочнении необходимо ЛО 

осуществлять с учетом конкретных режимов эксплуата-

ции инструмента. Разработаны рекомендации по рацио-

нальному применению упрочненного инструмента. 

5. Результаты производственных испытаний подтвер-

ждают основные положения и выводы предложенной ме-

тодологии моделирования и анализа эффективности 

упрочняющей обработки концентрированными потоками 

энергии. 
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Abstract. To improve the efficiency of the cutting process with 

laser hardened tool proposed to use an integrated approach that 

allows to construct a multi-factor model that adequately de-

scribes the functional interconnection of tool wear resistance with 

physical and technical parameters that characterize the regime of 

irradiation, and cutting mode. The expediency of this approach is 

proved, its approbation with laser hardening lathe tools was car-

ried out, the limits of applicability of the model of wear resistance 

of hardened tools were installed, the requirements for laser heat 

treatment and operation instrument were formulated. It is shown 

that the presence of the hardened layer on the working surface of 

the cutting tool significantly changes the conditions of contact 

interaction with turning. The feasibility of using hardened tool 

when cutting conditions exceeding the technological confirmed 

experimentally. Production tests of the hardened tool confirmed 

the validity of the developed recommendations and showed 

growth stable of the tool wear resistance up to 2.5 times. 

Keywords: modeling, technological system, hardening tech-

nology, laser processing, cutting tools. 

REFERENCES 

1. Yaresko S.I., Nerubay M.S. Physical and technological 

features of cutting by tools hardened by laser radiation [Fizi-

ko-tekhnologicheskie osobennosti rezaniya instrumentom, 

uprochnennym lazernym izlucheniem], Metallobrabotka 

[Metalworking], 2001, no. 1, pp. 22-27. (in Russ.) 

2. Ryzhov E.V., Gorlenko O.A. Matematicheskie metody v 

tekhnologicheskikh issledovaniyakh [Mathematical methods in 

technological researches], Kiev, Naukova dumka, 1990, 184 p. 

(in Russ.) 

3. Yaresko S.I., Kayukov S.V., Nerubay M.S. Detection by 

method of random balance of factors that significantly affect 

the wear resistance of the cutting tool, hardened by laser 

radiation [Vyyavlenie metodom sluchaynogo balansa faktorov, 

sushchestvenno vliyayushchikh na stoykost rezhushchego 

instrumenta, uprochnennogo lazernym izlucheniem], Fizika i 

khimiya obrabotki materialov [Physics and Chemistry of Ma-

terials Processing], 1996, no. 6, pp. 78-87. (in Russ.) 

4. Yaresko S.I. Modelling results of cutting by the hard-

ened tool [Rezultaty modelirovaniya protsessa rezaniya up-

rochnennym instrumentom], Izvestiya Samarskogo naychnogo 

tsentra RAN [Proceedings of the Samara Scientific Center of 

RAS], 2006, vol. 8, no. 2, pp. 445-457. (in Russ.) 

5. Yaresko S.I. Forecasting of wear resistance of hardened 

cutting tool [Prognozirovanie stoykosti uprochnennogo 

rezhushchego instrumenta], Vestnik mashinostroenia [Russian 

Engineering Research], 2002, no. 10, pp. 41-44. (in Russ.) 

6. Yaresko S.I. Approbation in production conditions of 

modeling results of cutting process by tool, hardened by laser 

radiation [Aprobatsiya v proizvodstvennykh usloviyakh re-

zultatov modelirovaniya protsessa rezaniya instrumentom, 

uprochnennym lazernym izlucheniem], Uprochnyayushchie 

tekhnologii i pokrytiya [Hardening technology and coatings], 

2007, no. 8, pp. 8-13. (in Russ.) 

 

 

 

__________________ 

mailto:scisec@fian.smr.ru

