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В статье приведены результаты экспериментальных исследований по 
ультрапрецизионной обработке алмазным лезвийным монокристалличе-
ским и абразивным инструментом хрупких материалов — дигидрофос-
фата калия, монокристаллического кварца, кварцевого стекла, ситалла, 
сапфира, германия. Приведены режимы обработки, при которых достиг-
нута шероховатость обработанных поверхностей оптического класса.

The article presents the results of experimental studies on ultra precising 
processing of brittle materials (potassium dihydrogen phosphate, single 
crystal quartz, quartz glass, glass-ceramic, sapphire, germanium) with 
diamond blade single-crystal abrasive tools. It presents treatment 
regimens in which the roughness of optical grade of the machined surfaces 
is achieved.
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Технологии обработки материаловУДК 67.02

Традиционная технология обработки поверх-
ностей деталей из хрупких оптических материалов 
предусматривает предварительное шлифование 
алмазными кругами зернистостью различного гра-
нулометрического состава в строгой последова-
тельности от крупных до мелких фракций. Далее 
применяется окончательное химико-механическое 
полирование микропорошками (свободным абра-
зивом). У этой технологии имеются существенные 
недостатки — относительно низкая производи-
тельность и стабильность процесса, сложность 
автоматизации и управления, влияние квалифика-
ции полировщика на качество обработки. 

В ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» и МГТУ имени 
Н.Э. Баумана в рамках Соглашения по Федераль-
ной целевой программе проводят комплекс техно-
логических исследований и конструкторских раз-
работок, направленных на повышение 
производительности, точности и качества обработ-

ки хрупких оптических материалов. Исследования 
основаны на положении о «квазипластичности» 
хрупких материалов. Квазипластичность — это 
проявление пластичных свойств в поверхностном 
слое хрупких материалов при определенных режи-
мах обработки. При резании с нанометровыми тол-
щинами срезаемого слоя контактное взаимодей-
ствие инструмента с обрабатываемой поверхностью 
создает условия, при которых происходит направ-
ленное квазипластичное удаление поверхностного 
слоя материала с формированием шероховатости 
в пределах нескольких нанометров и минималь-
ным дефектным слоем.

Первая установка, специально созданная 
для исследования процессов при алмазном шлифо-
вании в нанометровом диапазоне толщин, была 
спроектирована Yoshioko [1]. Далее исследования 
были продолжены T. Bifano и T. Dow в 80-х годах 
20 века на установке «PEGASUS» [1]. В результате 
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проведенных экспериментов на большом количе-
стве аморфных стекол, монокристаллов и керами-
ческих материалов авторами были установлены 
условия хрупко-пластичного перехода, при кото-
ром все материалы, независимо от их твердости 
и хрупкости, в процессе механической поверхност-
ной обработки претерпевают переход от хрупкого 
режима разрушения к квазипластичному [2, 3, 4]. 

Алмазная обработка хрупких оптических мате-
риалов в режиме квазипластичного резания может 
быть реализована при наличии:

➔➔ ультрапрецизионного жесткого оборудования, 
обеспечивающего глубину резания в пределах 
0,5−2 мкм, подачу заготовки в пределах 
0,1−5 мкм/об, кинематику резания с толщиной 

сре заемого слоя от единиц до нескольких десят-
ков нанометров;

➔➔ монокристаллических алмазных резцов с радиу-
сом округления режущей кромки 30−50 нм;

➔➔ алмазных кругов на металлической или кера-
мической связке, зернистость алмазоносного 
слоя которых составляет 1–5 мкм.
В рамках данной работы экспериментальные 

исследования были проведены на специальных 
ультрапрецизионных экспериментальных стендах 
для шлифования и фрезерования летучим резцом 
(рис. 1 и 2). Параметры стендов приведены 
в табл. 1 и 2.

Объектами исследований при алмазном шлифо-
вании и фрезеровании были заготовки из хрупких 
оптических материалов: монокристаллического 
дигидрофосфата калия (KDP), монокристалличе-

 Рис. 2.  
Специальный 
ультрапреци-
зионный стенд 
для фрезерова-
ния летучим 
резцом

Таблица 1. параметры ультрапрецизионного стенда 
для шлифования

№ 
п/п

Наименование параметров Величина 
параметров

1. Диапазон частот вращения шлифо-
вального круга, мин–1

200–6 000

2. Диапазон частот вращения поворотно-
го стола, мин–1

0,01–300

3. Ход продольного суппорта, ось Z (суп-
порт врезания), мм

100

4. Ход поперечного суппорта, ось X, мм 150

5. Ход вертикального суппорта (установ-
ка круга по высоте), ось Y, мм

100

6. Ход поворотного стола (установочное 
движение), ось В, угл. град.

20

7. Количество осей, шт.: 
ось X — поперечный суппорт;
ось Z — продольный суппорт (суппорт 
врезания);
ось B — поворотный стол; 
ось S — вращение шлифовального 
круга

4

8. Рабочая подача продольного суппор-
та, мм/мин

5–200

9. Дискретность перемещения попереч-
ного суппорта, мкм

0,1

10. Дискретность перемещения продоль-
ного суппорта, мкм

0,1

11. Точность позиционирования осей Z и Х 
на длине 100 мм, мкм

0,5

12. Точность позиционирования поворот-
ной оси «В», угл. с

1

13. Мощность электродвигателя шлифо-
вального круга, кВт

1

 Рис. 1.  Специальный ультрапрецизионный стенд 
для шлифования
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ского кварца, кварцевого стекла, ситалла, монокри-
сталлического германия и сапфира. 

Обработка заготовок при алмазном шлифова-
нии осуществлялась на следующих режимах: глу-
бина резания — 1 мкм, частота вращения шлифо-
вального круга — 2 000 об/мин. Образец был 
закреплен на поворотном столе диаметром 300 мм, 
который вращался с частотой от 0,01 до 0,07 об/мин. 
Обработка проводилась алмазным шлифовальным 
кругом диаметром 80 мм с зернистостью 1−3 мкм 
и концентрацией алмазных зерен равной 100% 
на керамической связке, без применения СОЖ. 

Для контроля шероховатости обработанных 
поверхностей использовалась система 
NanoFocus® µSurf®. Система работает по принци-
пу конфокального измерения с источником белого 
света и предназначена для контроля качества 
поверхностей с шероховатостью до 1 нм. Проводи-
лось трехкратное измерение шероховатости 
поверхности. В табл. 3 приведены режимы обра-
ботки, максимальная толщина срезаемого слоя 
для алмазного круга, а также результаты измере-
ний по шероховатости обработанной поверхности. 

На рис. 3, а приведена обработанная поверх-
ность монокристаллического кварца. Из рисунка 
видно, что при обработке материал находился 
в пограничном состоянии, то есть в состоянии 
хрупко-пластичного перехода. Об этом можно 
судить по одновременному наличию сколов 
на обработанной поверхности и по наличию «сле-
дов подачи» режущего инструмента. «Следы пода-
чи» — следы обработки в квазипластичном режиме 
на обрабатываемой поверхности, которые совпада-
ют с траекторией движения режущего инструмента 
[5, 6]. Поскольку материал в зоне резания находил-
ся в пограничном состоянии, то шероховатость 
обработанной поверхности имеет относительно 
большое значение — 34 нм. Можно предположить, 
что толщина срезаемого слоя — 8,9 нм — не обеспе-

Таблица 2. параметры ультрапрецизионного стенда 
для алмазного фрезерования

№ 
п/п

Наименование параметров Величина 
параметров

1. Диапазон частот вращения шпинделя, 
мин–1

50–3 000

2. Ход продольного суппорта, ось Z (суп-
порт врезания), мм

100

3. Ход поперечного суппорта, ось X, мм 200

4. Количество осей, шт.: 
ось X — поперечный суппорт;
ось Z — продольный суппорт(суппорт 
врезания);
ось S — вращение шлифовального 
круга

3

5. Рабочая подача продольного суппор-
та, мм/мин

5–200

6. Дискретность перемещения попереч-
ного суппорта, мкм

0,1

7. Дискретность перемещения продоль-
ного суппорта, мкм

0,1

8. Точность позиционирования осей Z и Х 
на длине 100 мм, мкм

0,5

9. Мощность электродвигателя шлифо-
вального круга, кВт

1

Таблица 3. режимы алмазного шлифования хрупких 
оптических материалов 

Обрабаты-
ваемый 
материал

Скорость 
вращения 
поворот-
ного  
стола,  
об/мин

Подача 
заготовки 
на оборот 
шлифоваль-
ного круга, 
мкм/об

Макси-
маль-
ная 
толщи-
на сре-
за, нм

Шерохова-
тость обра-
ботанной 
поверхно-
сти*, Ra, нм

Монокри-
сталличе-
ский кварц

0,02 9,4 8,9 34

Кварцевое 
стекло

0,05 24 22,6 6

Ситалл 0,07 33 31 3

0,05 24 22,6 3

0,03 14,1 13,3 3

0,01 4,7 4,1 3

Сапфир 0,07 33 31 1

0,05 24 22,6 2

0,03 14,1  13,3 2

*Примечание: поверхность с шероховатостью менее 10 нм 
относится к оптическому классу.

 Рис. 3. Вид поверхностей заготовок  
из хрупких материалов, обработанных методом 
ультрапреци зионного алмазного шлифования 
(масштаб 400:1): 
а — монокристаллический кварц;  
б — кварцевое стекло

а б
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чивает полный переход материала в состояние ква-
зипластичности.

На рис. 3, б приведена обработанная поверх-
ность кварцевого стекла. На этой поверхности 
практически отсутствуют сколы и трещины, пре-
валируют следы подачи. Обработка поверхности 
происходит в режиме квазипластичного резания, 
шероховатость такой поверхности составила 6 нм. 

Аналогичные результаты получены при алмаз-
ном шлифовании ситалла с подачей 4 мкм/об (тол-
щина среза 4,1 нм, шероховатость Ra = 3 нм) 
(рис. 4, г).

По результатам ультрапрецизионного алмазно-
го шлифования различных хрупких материалов 
шероховатость обработанной поверхности соста-
вила от 1 до 34 нм. При шлифовании в режиме ква-
зипластичного резания шероховатость обработан-
ной поверхности кварцевого стекла, ситалла 
и сапфира не превышает 6 нм, то есть относится 
к оптическому классу. 

Обработка заготовок монокристаллов дигидро-
фосфата калия и германия алмазным монокри-
сталлическим инструментом в нанометровом диа-
пазоне толщин срезаемого слоя осуществлялась 
на специальном ультрапрецизионном стенде по 
схеме фрезерования однорезцовой головкой. Пара-
метры алмазного резца, установленного в головку, 
режимы фрезерования и значения шероховатости 
обработанной поверхности приведены в табл. 4. 
Диаметр однорезцовой головки составляет 35 мм. 

Все эксперименты проведены на частоте вращения 
шпинделя 1 000 об/мин.

На рис. 5 показаны фотографии поверхностей 
хрупких материалов, обработанных однорезцовой 
алмазной фрезерной головкой при различных зна-
чениях толщины срезаемого слоя.

Как следует из рис. 5, при уменьшении толщины 
срезаемого слоя на обработанной поверхности чет-
ко прослеживаются «следы подачи» режущего 
инструмента, то есть поверхностный слой перехо-
дит в состояние квазипластичности [7]. С умень-
шением толщины срезаемого слоя снижается 
шероховатость обработанной поверхности. Эле-
менты оптики и микроэлектроники из дигидро-
фосфата калия и германия могут быть обработаны 
алмазным монокристаллическим инструментом 
с шероховатостью оптического класса [8, 9, 10, 11].

При ультрапрецизионной алмазной обработке 
хрупких материалов в нанометровом диапазоне 
толщин среза образуется стружка переменной 
нанометровой толщины. Внешний вид стружки 
показан на рис. 6.

При алмазном шлифовании такая стружка нака-
пливается в межзеренном пространстве алмазонос-
ного слоя, что приводит к «засаливанию» круга. 
Избежать засаливания поверхности круга можно 
путем применения правки. Правка алмазных шли-
фовальных кругов, зернистость которых составляет 
менее 5 мкм, не может быть осуществлена механи-
ческим методом по причине шаржирования алмазо-

 Рис. 4.  Обработанная поверхность ситалла при продольной подаче (масштаб 250:1):  
а — 33 мкм/об; б — 24 мкм/об; в — 14,1 мкм/об; г — 4,7 мкм/об

а б в г

Таблица 4. режимы алмазного фрезерования хрупких оптических материалов 

Обрабатываемый 
материал

Радиус алмаз-
ного резца 
при вершине, 
мм

Радиус 
округления 
режущей 
кромки, нм

Передний 
угол, град.

Задний 
угол, град.

Глубина 
резания, 
мкм

Толщина 
срезаемого 
слоя, нм

Количе-
ство про-
ходов

Ra, мкм

Дигидрофосфат 
калия KDP

2

50 0 –7 1

77,4 3 12

2 31,3 8 16

2 5,6 3 3

Германий 3,6 5,6 3 1
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носного слоя частицами правильного инструмента. 
Поскольку правка шлифовального круга вне станка 
сказывается на точности обрабатываемой поверх-
ности, а также снижает производительность обра-
ботки, рекомендовано использовать непрерывную 
электрохимическую правку (ECD-правка) [12, 13]. 

По результатам конструкторских проработок 
смоделирована, разработана и изготовлена уста-
новка, обеспечивающая непрерывную электрохи-
мическую правку алмазного круга непосредствен-
но при ультрапрецизионном алмазном 
шлифовании заготовок из хрупких материалов.

Проведенные экспериментальные исследования 
показывают, что при режимах резания, обеспечи-
вающих нанометровые значения срезаемого слоя, 
поверхностный слой хрупкого материала перехо-
дит в состояние «квазипластичности», образуется 
поверхность без сколов и трещин, с шероховато-
стью в пределах нескольких нанометров. Метод 
алмазного шлифования обеспечивает меньшую 
толщину срезаемого слоя, чем алмазное фрезерова-
ние летучим резцом, поэтому он предпочтителен 
для обработки хрупких материалов более высокой 
твердости. В случае обработки хрупких материалов 
меньшей твердости, можно использовать метод 
алмазного фрезерования летучим резцом.

Для получения требуемого качества поверхно-
стей из хрупких материалов (шероховатость Ra = 
1 нм, минимальная погрешность обработки — 

10 нм на площади 100 × 100 мм, минимальный раз-
мер трещиноватого слоя) необходимо повысить 
жесткость и точность используемого оборудо-
вания. В рамках дальнейших исследований 
планирует ся создание специального ультрапреци-
зионного стенда для наноразмерной обработки 
алмазным монокристаллическим и абразивным 
инструментом оптических материалов в режиме 
квазипластичного резания с узлами на аэростати-
ческих опорах повышенной жесткости. 
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