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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Одной из тенденций современного производства яв-
ляется использование износостойкого инструмента различного целевого на-
значения с повышенными прочностными характеристиками. Применение 
такого инструмента ведет, с одной стороны, к сокращению времени выпол-
нения основных операции при изготовлении детален как из специальных, 
так и из обычных материалов, с другой - к экономии инструмента, по-
скольку его производство своими силами не всегда является возможным, а 
использование услуг специализированных предприятий приводит к значи-
тельным временным потерям и финансовым затратам, поскольку они на-
ходятся в других регионах России, а иногда и за ее пределами. 

Повышение износостойкости инструмента обеспечивается различ-
ными способами, в том числе модификацией его рабочей части. Однако 
анализ существующих для этого методов позволил сделать вывод о том, 
что их использование требует достаточно длительных циклов обработки 
и высокого энергопотребления. В связи с этим одним из перспективных 
направлений является модификация рабочей части инструмента плазмен-
ным воздействием, в частности, воздействием низкотемпературной плаз-
мы комбинированного разряда. Особенностью разработанной в СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. технологии такого воздействия является то, что 
плазма формируется непосредственно у обрабатываемой поверхности, 
локализуясь на режущих кромках инструмента, воздействуя на них и су-
щественно изменяя их свойства при незначительных временных и энерге-
тических затратах. Комплексные исследования этих свойств показали, 
что количественно они могут характеризоваться различными показателя-
ми, одним из наиболее адекватных и информативных среди которых яв-
ляется твердость, характеризующая прочность при вдавливании. Однако 
результаты практической апробации модифицированного инструмента 
позволили установить, что повышение его прочности и износостойкости 
происходит в различной степени, а в ряде случаев вообще не регистриру-
ется, в том числе из-за поломок инструмента по различным причинам. В 
связи с этим актуальным является исследование результатов воздействия 
низкотемпературной плазмы на поверхность режущей части инструмента 
с целью оценки возможности использования твердости в качестве инте-
грального показателя качества процесса воздействия, во-первых, для аде-
кватного отображения структурных изменений в материале, во-вторых, 
для нахождения условий, в которых повышение износостойкости моди-
фицированного инструмента будет гарантированным. 

Цель работы: повышение качества процесса плазменной модифика-
ции рабочей части металлорежущего инструмента на основе интегрального 
оценивания степени повышения и сохранения ее твердости. 



Объект исследования-, поверхностный слой рабочей части металло-
режущего инструмента, модифицированного воздействием низкотемпера-
турной плазмы комбинированного разряда. 

Предмет исследования: алгоритмизация процедуры обработки ре-
зультатов оценки физико-механических свойств рабочей части металлоре-
жущего инструмента по параметру микротвердости. 

Методы и средства исследования. Работа представляет собой ком-
плекс исследований, направленных на обоснование возможности использо-
вания микротвердости для проведения достоверной оценки результатов 
плазменной модификации и эксплуатации металлорежущего инструмента, 
выполненных с использованием соответствующих разделов теорий резания, 
прочности, вероятностен и математической статистики, планирования экс-
перимента, положений технологии машиностроения и материаловедения и 
стандартной измерительной аппаратуры. Экспериментальные исследования 
проведены с использованием инструмента различного целевого назначения 
в условиях реального производства. 

Научная новизна работы заключается в установлении взаимосвязи 
между физико-механическими свойствами и статистическими характери-
стиками неоднородного по структуре поверхностного слоя рабочей части 
металлорежущего инструмента, модифицированного воздействием низко-
температурной плазмы комбинированного разряда, обосновании подхода и 
разработке процедуры количественного оценивания этой взаимосвязи, ос-
нованной на измерении микротвердости и анализе результатов измерений 
с использованием непараметрических статистических методов. 

Практическая ценность работы состоит в создании методического и 
профаммного обеспечения для анализа результатов плазменной модифика-
ции и эксплуатации модифицированного металлорежущего инструмента. 

Реализация работы была осуществлена в ОАО «КАМАЗ» (г. Набе-
режные Челны) и ОАО «Саратовский афегатный завод» при обработке заго-
товок из чугуна ЧВГ и легированных сталей 42ХМФА, 40Х, 45Г2, 40ХН2МА 
и ЗОХГСА на автоматических линиях, афегатно-вертикальных и токарно-
фрезерных станках и позволила не только подтвердить достоверность основ-
ных научных положений и выводов, но и разработать рекомендации по по-
вышению эффективности использования модифицированного инструмента. 

Представленные в работе результаты являются составной частью 
фундаментальных научных исследований, выполняемых кафедрой «Кон-
струирование и компьютерное моделирование технологического обору-
дования в машино- и приборостроении» ФГБОУ ВПО «Саратовский го-
сударственный технический университет имени Гагарина [O.A.» (СГТУ) 
по проектам в рамках государственного задания Министерства образова-
ния и науки РФ на оказание услуг (выполнение работ) в 2012-2014 гг. и 
Программы стратегического развития СГТУ на 2012-2016 годы. 



Апробация работы. Основные положения работы докладывались и 
обсуждались на VIII Международной научно-технической конференции 
«Efektivní nástroje moderních véd - 2012» (Прага, Чехия, 2012), Всероссий-
ской молодежной конференции «Наукоемкие технологии и интеллектуаль-
ные системы в наноинженерии» (Саратов, 2012), Международной научно-
практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в 
науке, производстве и образовании'2012 » (Одесса, Украина, 2012), IV Ме-
ждународной научно-технической конференции «Наукоемкие технологии 
в машиностроении и авиадвигателестроении (ТМ-2012)» (Рыбинск, 2012), 
IX Международной научно-технической конференции «Véda а vznik -
2012/2013» (Прага, Чехия, 2012), V Международной научно-технической 
конференции «Машиностроение - основа технологического развития Рос-
сии (TM-2G13)» (Курск, 2013), заседаниях кафедры «Конструирование и 
компьютерное моделирование технологического оборудования в машино-
и приборостроении» СГТУ в 2011-2013 гг. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 13 печатных 
трудах, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, 4 глав и заключения, изложенных на 112 страницах, списка литерату-
ры из 103 наименований, 57 рисунков, 8 таблиц и 3 приложений. Общий 
объем диссертации составляет 185 страниц. 

В связи с изложенным на защиту выносятся следующие научные по-
ложения работы, определяющие новизну решенных в ней задач: 

1. Методика анализа структуры и механических свойств модифици-
рованного поверхностного слоя рабочей части металлорежущего инстру-
мента и схема обработки его результатов. 

2. Показатель качества процесса плазменной модификации. 
3. Алгоритм оценивания результатов плазменной модификации и ре-

зультаты его обоснования. 
4. Результаты экспериментальной и практической реализации работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность диссертационной работы, приведе-
ны цель, объект и предмет исследования, научная новизна и практическая 
ценность, а также изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены существующие методы модификации ра-
бочих поверхностей режущего инструмента, анализ которых позволил сде-
лать вывод о том, что их применение требует достаточно длительных циклов 
обработки и высокого энергопотребления. В связи с этим одним из перспек-
тивных направлений является модификация плазменным воздействием, в ча-
стности, воздействием низкотемпературной плазмы комбинированного раз-
ряда, поскольку с ее помощью возможно получение поверхности с заданны-
ми свойствами, в том числе прочностными, характеризующимися твердостью 
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как сопротивлением инструментального материала упругому и пластическо-
му деформированию, степень которого зависит от среднего размера его зер-
на. При этом рост твердости имеет место лишь до некоторого критического 
значения среднего размера (так называемый наноразмерный эффект). Даль-
нейшее же его уменьшение приводит к снижению твердости из-за проскаль-
зывания по межзеренным фаницам (роташтоиньи! эффект). В результате 
повышение прочности и, как следствие, износостойкости инструмента про-
исходит в различной степени, поэтому актуальной является разработка про-
цедуры ее количественной оценки с целью повышения качества процесса 
воздействия низкотемпературной плазмы на поверхность режущей части ин-
струмента. Для достижения этой цели в работе выполнен комплекс исследо-
ваний, направленных на решение следующих задач: 

1. Обоснование методики анализа структуры и механических 
свойств модифицированного поверхностного слоя рабочей части металло-
режущего инструмента и схемы обработки его результатов. 

2. Обоснование показателя качества процесса плазменной модифи-
кации. 

3. Обоснование и разработка математического и алгоритмического 
обеспечения для оценивания результатов плазменной модификации. 

4. Экспериментальная и практическая реализация результатов иссле-
дований. 

Решению первых трех задач посвящена вторая глава работы. В ос-
нову решения были положены результаты изучения последствий воздейст-
вия плазмы на рабочую часть инструмента, позволившие зафиксировать 
наличие в приграничных областях слоя толщиной -3 ,0 мкм (рис. 1, а), в 
котором хорошо видны зоны вокруг карбидных зерен, содержащие много-
численные плоские частицы неправильной формы толщиной -100 нм и 
располагающиеся в виде сферы или облака. За пределами слоя число час-
тиц заметно сокращается. Формирование слоя происходит в состоянии 
расплава, о чем свидетельствует наличие мениска вокруг карбидного зерна 
в области сопряжения его с материалом. 

Высокоскоростное охлаждение по окончании воздействия плазмы 
приводит не только к сохранению выделившихся наноразмерных вклю-
чений, но и образованию в сформировавшемся слое аморфной (т.е. не-
упорядоченной, в отличие от исходной кристаллической) структуры 
(рис. 1, б). При этом максимальное выделение включений приходится на 
глубину, равную примерно радиусу растворившегося карбидного зерна, 
что соответствует 0,7-0,8 мкм, а минимум включений может находиться 
на границе растворившихся карбидных зерен, т.е. на глубине 1,4-1,6 
мкм. 

Изложенное означает, что энергия заряженных частиц плазмы, воз-
действуя на поверхностный слой, совершает работу по перестройке его 
структуры из исходной высокодефектной, образовавшейся в результате 



работы упругопластической деформации, в высоколегированную компо-
зитную, имеющую высокое сродство с материалом основы и содержащую 
неравномерно распределенные по глубине наноразмерные включения, что 
делает ее неоднородной с точки зрения механических свойств. Изложен-
ное означает, что интегральное оценивание качества сформированной 
структуры возможно только на основе учета количественных изменений 
этих свойств. 

Рис. 1. Вид II распределение карбидных зерен (а) и структура поверхности 
инструмента из стали Р6М5 после плазменного воздействия (б) 

Наиболее простым, быстрым и очень чувствительным способом оце-
нивания механических свойств материалов является измерение их твердо-
сти. Оно осуществляется без разрушения и порчи их поверхности, и, как 
правило, очень точно реагирует на самые тонкие, часто неуловимые мик-
роскопические изменения структуры. 

Твердость измеряется различными методами, однако в данном слу-
чае необходимо использование такого метода, который позволил бы оце-
нивать не ее обобщенную характеристику под действием фиксированной 
нагрузки, а распределение как в исходной, так и в сформированной при 
модификации структуре, т.е. микротвердость, с целью количественной 
оценки степени изменений физико-механических свойств поверхностного 
слоя в ней. 

С этой целью нагрузка Р при измерениях задается переменной (гру-
зами массой от 20 до 200 г с шагом 20 г), обеспечивающей свободное раз-
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мещение отпечатка в зерне без его продавливания или разрушения. Число 
измерений для каждой нагрузки принимается с учетом размеров поверхно-
сти и требований к размещению микроотпечатков на ней, но не должно 
быть менее трех. Измерения выполняются по методу Виккерса, который 
является наиболее чувствительным и универсальным, несложным и доста-
точно быстрым. После снятия каждой нагрузки и измерения размеров диа-
гоналей отпечатков алмазной пирамиды определяются величина микро-
твердости и глубина отпечатка. 

Вероятностный анализ результатов измерений позволил установить, 
что обработку полученных данных необходимо проводить в направлении 
определения для каждой глубины отпечатка коэффициента вариации с це-
лью проверки гипотезы о значимости разброса измеренных значений мик-
ротвердости относительно их средних значений. Если по результатам про-
верки коэффициент вариации не превысит 33%, то это даст основание счи-
тать оценку среднего несмещенной, поскольку систематические погрещно-
сти в ней в этом случае отсутствуют, и использовать ее для отображения 
распределения микротвердости по глубине модифицированного слоя. 

Апробация предложенной методики анализа и схемы обработки его 
данных проводилась на сменных двухгранных твердосплавных пластинах 
15САЯ ССОТ и включала измерение микротвердости до и после процеду-
ры их плазменной модификации с целью определения величины и направ-
ления структурных изменений в поверхностном слое. 

Результаты вычислений позволили установить, что оценки средних 
значений микротвердости во всех случаях оказались несмещенными, по-
этому могут использоваться для графического отображения распределения 
микротвердости по глубине модифицированного слоя. Однако анализ рас-
пределений показал, что они имеют не только качественные, но и количе-
ственные различия. Из этого следует, что сама по себе микротвердость не 
может быть показателем качества процесса модификации ни в абсолютном 
(например, ее максимум), ни в относительном (разность между значениями 
максимумов модифицированной и исходной поверхностей) выражении, 
поскольку в первом случае она будет характеризовать изменение свойств 
материала лишь в определенной (локальной) области измененной структу-
ры поверхностного слоя, во втором вычисление будет некорректным, по-
скольку максимумы у исходной и модифицированной поверхностей, веро-
ятнее всего, будут располагаться на различной глубине. 

Вместе с тем, анализ графиков позволил установить, что после мо-
дификации: 

- во всех случаях имеет место эффект смещения распределений в на-
правлении к началу координат по оси глубин отпечатков (т.е. к поверхности); 

- разброс значений микротвердости в распределениях относительно 
их среднего, рассчитанного по всем измерениям (т.е. по всей глубине мо-
дифицированного слоя), уменьшается. 



Это дало основание сделать вывод о том, что основным результатом 
модификации является уплотнение структуры материала, и предложить 
следующую процедуру его оценки: 

- определяются плотности материала в поверхностном слое рабо-
чей части инструмента до (р„) и после (р„) ее модификации как отноше-
ние микротвердости (НУ, кг/мм^) к глубине отпечатка (И, мм), получен-
ного в результате де1'1ствия каждой из п приложенных к поверхности ра-
бочей части нагрузок Р (т.е. локальные плотности): 

Р / = — . ' = 1 . - , « ; (1) 

- находятся разности между значениями плотностей, определенных 
при одинаковых нагрузках, т.е. локальные приращения плотности (Ар,): 

Ар, = р , , , - р „ , , / - 1 , ( 2 ) 
- вычисляется суммарное приращение плотности: 

и 
(3) 

Показатель (3) представляет собой количественную оценку уменьщения 
объема материала в модифицированном слое за счет уплотнения его структу-
ры (т.е. повышения прочности), поэтому в содержательном плане может трак-
товаться как интефальный показатель качества процесса модификации. 

Результаты вычисления данного показателя позволили установить, 
что даже у одной пластины, вершины которой обработаны в одинаковых 
условиях, он имеет различные значения, поэтому является актуальным про-
ведение исследований, направленных на поиск таких условий, в которых 
модификация будет обеспечивать гарантированное повышение прочности 
модифицированного слоя. В содержательном плане перечисленные задачи 
являются традиционными задачами теории планирования эксперимента, для 
проведения которого были решены вопросы, связанные с выбором входных 
факторов и диапазонов их изменения, а также плана эксперимента. 

Применение традищгонного подхода к обработке результатов факторно-
го эксперимента пoкaзaJ^o, что уравнения множественной рефессии описыва-
ют результаты модификации неоднозначно как на количественном, так и на 
качественном уровнях. В результате найти условия для обеспечения качества 
процесса модификации не представляется возможным, либо они будут иметь 
низкую практическую значимость. В связи с этим необходимо использование 
других процедур обработки результатов модификации, в частности, специаль-
ных методов теории выборок случайных процессов. При этом, поскольку в 
данном случае распределение приращений плотности материала после моди-
фикации не является нормальным, необходимо применять процедуры, не за-
висящие от вида распределений и предназначенные для решения задач обра-
ботки данных факторного эксперимента непараметрическими методами. 
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Непараметрнческие методы используют знаки и знаковые ранги и 
позволяют решать различные задачи, в частности, проверки гипотез о сов-
падении средних значений нескольких совокупностей и об однородности 
данных в совокупностях с помощью процедур дисперсионного анализа по 
одному или двум признакам, основанным на вычислении статистик Кру-
скала-Уоллиса или Фридмана. Сравнение результатов обработки данных 
факторного эксперимента с помощью этих процедур между собой показа-
ло, что в случае одновременного удовлетворения измеренных значений 
микротвердости обеим статистикам показатель Др^ достигает своего мак-
симально возможного значения. Таким образом, в отличие от рефессион-
ного анализа, непараметрический дисперсионный анализ дает возможность 
сформулировать стратегию процесса модификации: 

Apj. т а х , (4) 

которая позволяет найти условия достижения его максимально возмож-
ного качества в виде оптимального сочетания режимных параметров: 
потенциала смещения, подводимой СВЧ-мощностн и координаты поло-
жения обрабатываемого инструмента в рабочей камере технологической 
установки. 

Материалы выполненных исследований определили структуру алго-
ритма оценивания результатов процесса плазменной модификации рабочей 
части режущего инструмента на основе непараметрического дисперсион-
ного анализа (рис. 2). Алгоритм может быть реализован в виде компьютер-
ной программы, при этом все его шаги, включая принятие решений, вы-
полняются автоматически, что исключает возможность получения оши-
бочных результатов или их неверной интерпретации. 

Третья глава работы посвящена экспериментальным исследовани-
ям, связанным с изучением характера изменений состояния модифициро-
ванного инструмента по результатам его эксплуатации с целью подтвер-
ждения возможности использования микротвердости для интегрального 
оценивания качества процесса модификации. 

Исследования были проведены по результатам стойкостных испы-
таний трех концевых фрез 08x75 мм из твердого сплава RX10 в ОАО 
«Саратовский агрегатный завод» при фрезеровании заготовки из стали 
ЗОХГСА и двух сменных многогранных пластин из сплава Т15К6 с по-
крытием TiN в ОАО «Саратовский подшипниковый завод» при точении 
заготовок из стали ШХ-15 при различных сочетаниях параметров техно-
логического режима. Методика исследований включала изучение со-
стояния инструмента по фотографиям, полученным с помощью оптиче-
ской видеонасадки микротвердомера ПМТ-3 и цифрового микроскопа 
AKKORD, измерения микротвердости на режущих кромках фрез и пла-
стин и вычисление показателя Дрх. 
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Рис. 2. Алгоритм оценивания результатов плазменной модификации 
рабоче!! части металлорежущего инструмента 

И 



Результаты исследования фрез позволили сделать вывод о том, что 
на состояние их рабочей части в значительной степени влияют параметры 
технологического режима, изменяющие распределение сил на контактных 
поверхностях. В связи с этим модифицированный слой будет замедлять 
скорость процессов разрушения в тем большей степени, чем в большей 
степени условия резания будут близки к оптимальным, включая отсутствие 
конструктивных пофешностей и дефектов на рабочих поверхностях по ре-
зультатам проектирования и изготовления инструмента. 

Результаты исследования сменных многофанных пластин позволили 
установить, что плазменная обработка увеличивает микротвердость пере-
ходных зон между покрытием и сплавом Т15К6 за счет укрепления их 
адгезионных связей. Практически это приводит к уменьшению количества 
и размеров дефектов, образующихся в модифицированном покрытии TiN, 
особенно при работе на подаче, близкой к оптимальной, и снижает вероят-
ность его отслаивания в процессе резания. 

Оценка степени изменения состояния модифицированного слоя на 
примере пластин с использованием процедуры непараметрического корре-
ляционного анализа, основанного на вычислении коэффициента конкорда-
ции, показала, что плазменная модификация повышает устойчивость слоя 
к процессу образования и воздействия дефектов на рабочие поверхности и 
режущие кромки инструмента. Работа же на режиме, близком к оптималь-
ному, позволяет, целенаправленно изменяя направление и степень воздей-
ствия дефектов на модифицированный слой, стабилизировать его состоя-
ние и на этой основе обеспечивать наиболее полное выполнение им за-
щитных функций по отношению к остальной части поверхностного слоя, а 
не провоцировать ускорение процесса ее разрушения. 

В целом результаты проведенных экспериментальных исследований 
позволили сделать вывод о том, что измерение микротвердости дает воз-
можность проводить интегральное оценивание качества не только про-
цесса модификации, но и процесса эксплуатации модифицированного ин-
струмента, используя полученные результаты для поиска условий, в ко-
торых измененные механические свойства поверхностного слоя будут 
проявляться наиболее полно в направлении повышения не только проч-
ности, но и износостойкости инструмента. 

В четвертой главе представлены результаты практической реализа-
ции работы по материалам стойкостных испытаний метчиков и сверл из 
быстрорежущей стали Р6М5, а также сменных многофанных пластин из 
твердого сплава КХШ, предоставленных ОАО «КАМАЗинструментспец-
маш» и ОАО «Саратовский агрегатный завод». Испытания проводились в 
ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Саратовский агрегатный завод» на автоматиче-
ских линиях, агрегатно-вертикальных и токарно-фрезерных станках; усло-
вия эксплуатации инструмента после его плазменной модификации не из-
менялись. Результаты испытаний показали, что повышение прочности по-
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верхностного слоя способствует не только гарантированному обеспечению 
нормативной стойкости инструмента, но и ее повышению тем в большей 
степени, чем больше значение Ар^. Вместе с тем в ряде случаев к концу 
испытаний инструмент терял работоспособность вследствие сколов или 
поломок, что определило целесообразность проведения анализа результа-
тов с целью установления причин, которые привели к возникновению по-
добных ситуаций. Материалы анализа позволили сделать вывод о том, что 
основной их причиной стали погрешности конструктивных параметров 
инструмента и дефекты на его рабочей части, возникающие как при изго-
товлении п переточке, так и в процессе эксплуатации, особенно если ее ус-
ловия не соответствовали оптимальным. По материалам анализа были раз-
работаны и переданы на предприятия рекомендации, выполнение которых 
позволяет прогнозировать повышение износостойкости модифицирован-
ного инструмента в 1,5-3 раза. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Результаты исследований, выполненных по интегральному оценива-
нию качества процесса плазменной модификации рабочей части металло-
режущего инструмента по параметру микротвердости, позволяют сформу-
лировать следующие основные выводы. 

1. Прочность как один из показателей эксплуатационных свойств 
режущего инструмента повышается различными, включая плазменные, ме-
тодами, которые, однако, имеют длительные циклы обработки и высокое 
энергопотребление. В связи с этим наиболее перспективным является воз-
действие на рабочую часть инструмента низкотемпературной плазмы ком-
бинированного разряда, способствующее существенному увеличению из-
носостойкости. Однако для эффективного использования метода необхо-
димо исследование результатов воздействия низкотемпературной плазмы 
на поверхность рабочей части инструмента с целью нахождения условий, в 
которых повышение его прочности будет гарантированным. 

2. Энергия плазмы, воздействуя на инструментальный материал, совер-
шает работу по перестройке структуры его поверхностного слоя до глубины 
-3,0 мкм ш исходной высокодефектной в высоколегированную композитную, 
имеющую высокое сродство с материалом основы и содержащую неравно-
мерно распределенные по глубине наноразмерные включения растворенных 
карбидных зерен. Количественная оценка физико-механических свойств этой 
структуры вoз^южнa только на основе учета степени ее уплотнения сумми-
рованием приращений плотности по глубине модифицированной части по-
верхностного слоя. В содержательном плане данная сумма может тракто-
ваться как интегральный показатель качества процесса модификации. 

3. Результативность модификащщ рабочей части режущего инструмента 
воздействием низкотемпературной плазмы зависит не только от того, в каком 
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сочетании задаются его контролируемые (технологические) параметры, но и 
от того, в каком направлении действуют неконтролируемые факторы, многие 
из которых (прежде всего неоднородность исходной структуры и ск-рытые де-
фекты) носят неслучайный характер. В связи с этим количественное оценива-
ние результатов модификации традиционными методами статистической об-
работки данных может оказаться низкоэффективным. Применение процедур 
непараметрического дисперсионного анализа позволяет не только оценивать 
результаты модификации, но и находить условия, которые, обеспечивая их 
воспроизводимость и значимость, являются необходимыми для гарантиро-
ванного повышения прочности модифицированного инструмента. 

4. Износостойкость модифицированного инструмента зависит не 
только от степени изменения его механических свойств, определяющих 
повышение прочности рабочей части, но и от условий эксплуатации, опре-
деляющих направление и скорость изменения ее состояния в результате 
образования дефектов в поверхностном слое. Измерение микротвердости, 
вычисление плотности и процедура непараметрического корреляционного 
анализа позволяют проводить оценивание состояния и использовать полу-
ченные результаты для поиска условий, обеспечивающих повышение из-
носостойкости модифицированного инструмента. 

5. На состояние и режущие свойства модифицированной рабочей час-
ти инструмента существенное влияние оказывают отклонения в конструк-
ции, которые даже после плазменной обработки в ряде случаев приводят к 
саморазрушению ее рабочих элементов. Это связано с тем, что плазменная 
обработка является финишной операцией, поэтому конструктивные по-
фешности инструмента с ее помощью устранить невозможно. 

6. Основными условиями достижения практической эффективности 
процесса плазменной модификации являются: 

- обязательным - выполнение требований нормативно-технической 
документации и/или справочной литературы при проектировании и изго-
товлении рабочей части; 

- необходимым - воспроизводимость и значимость (по условию 
Др! -> max) результатов модификации; 

- достаточным - оптимизация параметров технологического режима. 
Выполнение первого условия позволит гарантированно обеспечивать 

нормативную стойкость, двух первых условий - повысить стойкость в 1,5-2 
раза, всех трех условий - повысить стойкость в 2-3 раза на основе макси-
мальной стабилизации состояния модифицированного слоя при резании и, 
как следствие, эффективного выполнения им защитных функций по отно-
шению к оставшейся неизмененной структуре поверхностного слоя рабочей 
части инструмента. 
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