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 настоящее время в России выпуска-
ются светоизлучающие диоды (СИД) 

красного, оранжевого, желтого и желто-зеленого 
свечения с уровнем яркости не более 0,5–4,0 кд. 
Основой для них традиционно являются полу-
проводниковые твердые растворы галлий – алю-
миний – мышьяк, алюминий – галлий – индий – 
фосфор. Однако, для получения полного спектра 
цветового излучения с высокой яркостью (от 
красного до фиолетового и белого) необходим 
переход на другие полупроводниковые материа-
лы, в частности переход на гетероэпитапсиаль-
ные структуры, состоящие из сапфировой под-
ложки (α – Al2O3) с нанесенным из газовой фазы 
гетероэпитаксиальным слоем нитрида галлия 
(индия, алюминия). Однако пока в России произ-
водство таких нитридных СИД голубого, зелено-
го (526 нм), синего (472 нм), белого свечения от-
сутствует. Поэтому обработка поверхности лей-
косапфира заданного высокого качества для по-
лучения подложек в промышленном масштабе 
является актуальной научной задачей. 

Необходимость решения такой задачи оп-
ределяется мировой тенденцией развития тех-
нологического оборудования для производства 
нового поколения полупроводниковых прибо-
ров с большой степенью интеграции из сверх-
твердых и хрупких материалов, монокристал-
лов и алмазов.  

Лейкосапфир является разновидностью ко-
рунда, представляет собой бесцветный про-
зрачный минерал, оксид алюминия Al2 O3. 
Природные минералы встречаются достаточно 
редко и представляют собой драгоценные юве-
лирные камни. Для технических целей приме-
няют синтетический корунд.  По данным ис-
следований, основные физические свойства 
синтетических корундов весьма близки к при-
родным. Искусственно выращенные кристаллы 
лейкосапфира получают в виде пластин боль-
ших размеров с определенной заданной кри-

сталлографической ориентацией. Кристаллы 
лейкосапфира (А1203) относятся к тригональ-
ной сингонии, класс симметрии 3m, параметры 
решетки а = 4,758, с = 12,991. Спайность несо-
вершенная по (1011), (1012). По данным (1) 
твердость по шкале Маоса – 9, твердость по 
Ричвеллу –12.Плотность безпримесного лейко-
сапфира 3,82 г⋅см-3, микротвердость 20208,6 
МН⋅м-2, Модуль упругости зависит от ориента-
ции. Средний модуль упругости 347,742 ГН⋅м-

2, Прочность на сжатие параллельно оптической 
оси 2984,202 МН⋅м-2, перпендикулярно оптиче-
ской оси 1442 МН⋅м-2. Прочность на изгиб па-
раллельно оптической оси 360, 7 МН⋅м-2. Тем-
пература плавления 2050 ºС, температура пере-
хода в пластическое состояние 1750 ºС. При 
повышении температуры от 20 ºС до 1000 ºС ко-
эффициент теплопроводности уменьшается в 5 
раз от 29,3076 вт⋅м-1⋅град до 5,86152 вт⋅м-1 град. 
Удельная теплоемкость при этом растет от 837,36 
дж⋅кг-1⋅град до 1078, 568 дж⋅кг-1*град. Коэффици-
ент термического расширения при повышении 
температуры увеличивается от 5,4⋅10-6 град-1 (при 
20 ºС) до 8,4 ⋅10-6 град-1 (при 1000 ºС). 

Наиболее трудно обрабатываемой для обес-
печения геометрической и размерной точности 
является поверхности, расположенные перпенди-
кулярно к оси кристаллизации при выращивании 
монокристалла лейкосапфира, обладающие ани-
зотропией в связи с тригональной структурой 
кристаллической решетки. В указанной плоско-
сти расположены осесимметричные между собой 
и противоположно направленные друг относи-
тельно друга соответственно три оси с «твердым» 
и три оси с «мягким» направлениями в структуре 
кристаллической решетки монокристалла. 

Традиционные методы обработки таких по-
верхностей предусматривают предварительную 
размерно-регулируемую обработку на двух-
сторонних торцешлифовальных станках сво-
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бодным абразивом с получением размерной и 
геометрической точности в пределах 1–3 мкм. 

Последующая доводочная обработка таких 
поверхностей со съемом припуска до 50 мкм на 
одну сторону основана на методе безразмерно-
го «истирания кристаллической решетки» в ус-
ловиях применения «агрессивных» поверхно-
стно-активных веществ для удаления слоев на-
рушенных предшествующими механическими 
процессами обработки. При этом точность 
геометрической формы и разброс размеров по 
толщине пластины лежит в пределах 5–10 мкм. 
Практикой установлено, что чем выше размер-
ная и геометрическая точность обработки, тем 
выше процент выхода годных полупроводни-
ковых приборов с каждой стороны обработан-
ной пластины. 

Требования к точности обработки лейко-
сапфировых пластин, идущих для изготовле-
ния светодиодов к экранам телевизоров, в два 
раза выше, так как обработку поверхностей 
осуществляют с обеих сторон пластины. При 
этом толщины таких пластин не превышает 
330 мкм. 

Одним из способов механической обработ-
ки твердоструктурных минералов и кристаллов 
является шлифование в режиме пластичности 
(2). 

Результатами работ академика В.Е. Панина 
в области физической мезомеханики установ-
лен закон взаимного подобия между движе-
ниями дислокационных дефектов на микро-
масштабном уровне и движениями трехмерных 
структурных элементов на мезомасштабном 
уровне в кристаллической решетке материала, 
подвергаемого динамическому нагружению . 

Новизна предлагаемых технологических 
решений (3) основана на модели пластической 
деформации кристалла в мезообъемах при 
шлифовании, которая состоит в следующем. 
При внешнем упорядоченном воздействии 
ритмичного поля в виде периодических каса-
тельных напряжений в упругой обрабатываю-
щей системе (УОС) шлифовального станка ди-
намическому воздействию со стороны режу-
щих зерен вращающегося инструмента подвер-
гается обрабатываемая поверхность (ОП) на 
площади макромасштабного уровня. При этом  
в период синхронного накопления усталости 
преимущественно к возвратно-поворотным 
модам деформации формируется однослойная  

ячеистая структура в виде множества трехмер-
ных мезообъемов. Эти мезообъемы движутся в 
релаксационном режиме по схеме «сдвиг + ма-
териальный поворот». В конце периода син-
хронного накопления усталости исходная мо-
нокристаллическая структура преобразуется в 
поликристаллическую структуру одновремен-
но срезаемую со всей указанной площади в ви-
де множества единичных пластически дефор-
мированных частичек основного кристалла с 
формированием при этом бездефектной струк-
туры приповерхностного слоя на обработанной 
поверхности.  

Осуществление процессов микрорезания 
сверхтвердых хрупких материалов в соответст-
вии с указанной моделью впервые позволяет 
реализовать обобщенную концепцию техноло-
гической диагностики, включающей в себя 
формализацию физических процессов и усло-
вий размерно-регули-руемого бездефектного 
микрорезания, получение оперативной, досто-
верной и достаточной информации с после-
дующим целенаправленным использованием 
этой информации для определения фактиче-
ского состояния параметров всех составляю-
щих звеньев упругой обрабатывающей систе-
мы в любой текущий момент времени. 

Для формирования движущихся в релакса-
ционном режиме мезообъемов, каждый из ко-
торых за время своей «жизни» непосредствен-
но подвергается по крайней мере одноразовому 
внешнему импульсному воздействию со сторо-
ны вершины конкретного режущего зерна ре-
гулярного микрорельефа вращающейся произ-
водящей инструментальной поверхности 
(ПИП), необходимо обеспечить достаточную 
жесткость, высокую разрешающую способ-
ность и стабильность дискретных перемеще-
ний исполнительных органов УОС. Такая УОС 
реализована в шлифовальном станочном моду-
ле (3) с интеллектуальной системой программ-
ного управления (ПУ) модели АН15ф4 (рис. 1). 

В этом станке осуществляется динамиче-
ское импульсное воздействие зерен вращаю-
щейся ПИП на ОП кристалла, которое является 
результатом сложения двух векторов: вектора 
сжимающего напряжения, определяемого по-
тенциальной энергией сжатия и вектора каса-
тельного напряжения, определяемого кинети-
ческой энергией. Основные параметры станоч-
ного модуля приведены в статье (4). 
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Особенностями станочного модуля являют-
ся суперпрецизионное исполнение приводов и 
применение в нем принципиально новых и 
уникальных безгистерезисных редукторов цик-
лоидального зацепления. Такие приводы по-
зволяют осуществить микрокоординатные пе-
ремещения крупногабаритных и массивных 
исполнительных органов станочного модуля 
одновременно по 6-и координатным осям в ре-
жиме контурного управления с разрешающей 
способностью 0,005–0,0001 мкм. Все это по-
зволяет осуществлять процесс микрорезания в 
режиме локальной потери сдвиговой устойчи-
вости (от воздействия каждого единичного 
микроконцентратора касательных напряжений) 
только в кристаллической решетке с соответст-
вующим (по указанному закону физической 
мезомеханики) самоорганизующимся форми-
рованием унитарной ячеистой субструктуры на 
обрабатываемой поверхности в виде движу-
щихся в режиме релаксационных колебаний по 
схеме «сдвиг + материальный поворот» мно-
жества единичных трехмерных мезообъемов; 

Применение тестовых методов в системе 
управления станочного модуля дает возмож-
ность не только диагностировать, но и прогно-
зировать состояние параметров резания путем 
математического анализа средствами персо-
нального компьютера в системе числового про-
граммного управления (ЧПУ) станка взаимо-
связи выходных параметров системы резания, 
как ответной реакции управления ее входными 
параметрами. При этом в качестве регулирую-
щего воздействия используется интенсивность 
удаления припуска по определенному алго-
ритму, обеспечивающему получение заданных 
выходных параметров.  Математическая мо-
дель диагностирования процесса микрошлифо-
вания позволяет сопоставить в реальном мас-

штабе времени входные и выходные парамет-
ры этого процесса. 

На основе информации о динамических и 
статических составляющих упругих деформа-
ций в обрабатывающей системе такая техноло-
гическая диагностика позволяет обеспечить ус-
тойчивое получение заданных выходных пара-
метров обработки за счет самонастраивающе-
гося компьютерного управления режимами ин-
тенсивности съема припуска в каждой точке 
касания вершины режущего зерна производя-
щей инструментальной поверхности с обраба-
тываемой поверхностью. Динамика состояния 
каждой конкретной упругой обрабатывающей 
системы в момент выхода ее на размерно-
управляемый режим шлифования может быть 
прослежена из анализа осциллограмм. При 
этом возможна однозначная идентификация 
состояния параметров шлифования. 

В результате такой обработки исключается 
хрупкое разрушение обрабатываемой поверх-
ности и возникновение на ней рисок, сколов, 
трещин и тому подобных дефектов, что позво-
ляет получать нанометровый рельеф и высокое 
качество поверхностей обрабатываемого изде-
лия без дополнительных доводочных опера-
ций. 

Опыт технологии размерно-регулируе-мой 
обработки натуральных алмазов в «твердом» 
направлении (111) кристаллической решетки в 
соответствии с указанной моделью пластиче-
ской деформации в мезообъемах (5) зафикси-
ровал возможность достижения нанометрового 
рельефа на обработанной поверхности при от-
сутствии так называемого «алмазного фона» 
(т.е. при этом отсутствуют следы механообра-
ботки). В тоже время при обработке связанным 
алмазным инструментом изделий из натураль-
ных алмазов в «мягком» направлении методом 
безразмерного «истирания кристаллической 
решетки» фиксируется наличие на обработан-
ной поверхности так называемого «алмазного 
фона».  

В настоящее время отсутствует опыт раз-
мерно-регулируемой обработки натуральных 
алмазов и других алмазоподобных полупро-
водниковых материалов в «мягком» направле-
нии кристаллической решетки по указанному 
методу пластической деформации в мезообъе-
мах.  

При установившемся режиме пластичного 
шлифования со стационарными режимами ин-
тенсивности съема скорость врезной подачи в 
направлении сжимающих упругих деформаций 

 
 

Рис. 1 
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системы равна отношению между линейными 
размерами мезообъемов и временем их жиз-
ни до отрыва. При этом имеет место автоко-
лебательный характер динамической состав-
ляющей сжимающей упругой деформации 
обрабатывающей системы с амплитудой, 
равной линейному размеру мезообъема и с 
частотой, соответствующей времени жизни 
этой системы.  

Наличие указанных анизотропных осо-
бенностей обрабатываемых плоских поверх-
ностей лейкосапфировых пластин требует 
дополнительного проведения теоретической 
и экспериментальной отработки технологии 
критически бездефектной размерно-
регулируемой обработки сверхтвердых и 
хрупких пластин диаметром 51–152 мм (с 
рельефом Rz менее 1 нм, неплоскостностью 
менее 0,3 мкм и разнотолщинностью менее 1 
мкм), а также отработки процесса планари-
зации на таких пластинах многослойных 
проводниковых структур.  

На станочном модуле с ЧПУ модели 
АН15ф4 обрабатывался монокристалл искус-
ственного лейкосапфира цилиндрической 
формы диаметром 31,5 мм и высотой 16,8 
мм. Обработка производилась с целью выбо-
ра рациональных режимов микрошлифова-
ния поверхности лейкосапфира при различ-
ных скоростях движения стола станочного 
модуля и различных величинах врезной по-
дачи. Первоначально момент касания опре-
делялся с помощью осциллографа С1-73, ко-
торый подсоединялся к пьезодатчику, нахо-
дящемуся под шпинделем на котором был 
закреплен обрабатываемый кристалл лейко-
сапфира. На первом этапе микрошлифование 
производилось алмазным шлифовальным 
кругом диаметром 150 мм на керамической 
связке  с зернистостью  20-14мкм. Съем при-
пуска осуществлялся по управляющей про-
грамме №00002, представляющей собой мно-
гократно зацикленный алгоритм, согласно 
которого первые 3 врезные подачи составля-
ли по 0,25 мкм; следующие 4 врезные врез-
ные подачи составляли  по 0,2 мкм, затем 5 
врезных подач составляли по 0,15мкм. Затем 
7 врезных подач осуществляли по 0,1мкм и 
последние 14 врезных подач осуществляли 
по 0,05мкм. Каждый цикл заканчивался от-
водом  по оси Z на величину 1,7мкм. Итого 
за каждый один цикл стол совершал 34 двой-
ных прохода, при этом суммарное переме-
щение ОП на ПИП в сторону удаления при-

пуска (с учетом отскока) составила 2 мкм.  
Скорость перемещения стола станочного мо-
дуля вдоль оси Х составляла 18,25 мм*с-1. 
Затем  шлифование производилось этим же 
шлифовальным кругом по программе 
№00005, которая представляет собой алго-
ритм, каждый шаг которого обеспечивает 
врезную подачу 0,25 мкм. Скорость переме-
щения стола станочного модуля вдоль оси Х 
составляла 9 мм*с-1. Процесс обработки со-
провождался нагреванием кристалла. Для ос-
тывания кристалла процесс микрошлифова-
ния останавливали на 10 минут. Таким обра-
зом было снят припуск 325 мкм. Съем произ-
водился задней кромкой шлифовального круга. 
При визуальном наблюдении поверхность кри-
сталла выровнялась, но на поверхности оста-
лись полосы. Для их удаления круг диамет-
ром 150 мм был выровнен методом его ал-
мазной правки, при этом выступающая зад-
няя кромка была удалена. При съеме припус-
ка по программе № 00002 со скоростью про-
дольного прохода 14,6 мм*с –1 произошел 
скол кристалла из-за повышенного нагрева 
обрабатываемой поверхности. После этого 
съем припуска производился на более высо-
ких скоростях перемещения стола и с более 
длительными выводами кристалла из под 
круга. Обработка поверхности кристалла 
производилась по программе №0002 с отво-
дами шлифовального круга каждые 30-50 
мин и переходом на программу №0000, 
представляющую из себя выхаживание без 
врезной подачи. Переход с одной программы 
на другую осуществлялся при увеличении  
амплитуды сигнала (наблюдаемого на ос-
циллографе С1-73 при показаниях 0,1 V и 0,1 
ms).  При наборе натяга, соответствующего 
10,5 мкм, длина трещины в месте скола стала 
увеличиваться. Поэтому дальнейшее шлифо-
вание производилось в режиме выхаживания 
по программе №0000. Набор натяга происхо-
дил за счет теплового расширения кристалла.  

В этом режиме была обработана вся по-
верхность кристалла лейкосапфира без новых 
повреждений поверхности (рис. 2) и он был ре-
комендован для дальнейшей чистовой обра-
ботки алмазными шлифовальными кругами с 
более мелкой зернистостью.  

На втором этапе обработки для шлифова-
ния был применен алмазный круг диаметром 
250 мм на связке из костной муки с зернисто-
стью 5-7 мкм. Для обоснованного выбора ра-
циональных режимов шлифования наблюдение 
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и запись осциллограмм проводилось на осцил-
лографе“Vellaman” PCS64 с последующей их 
расшифровкой и физической интерпретацией. 

Проведенные испытания показали целесо-
образность обработки поверхности лейкосап-
фира на станочном модуле АН15ф4 в связи с 
воспроизводимыми результатов обработки. 

Практическая реализация указанной техно-
логии позволяет решить проблему автоматиза-
ции процессов получения полированных по-
верхностей с нанометровым рельефом на пла-
стинах из сверхтвердых хрупких материалов и, 
при этом, позволяет отказаться от трудоемкой 
технологии химико-механической полировки в 
агрессивных средах. 

Такая технология обеспечивает воспроиз-
водимость результатов обработки наукоемкой 
продукции (светодиодов для экранов телевизо-
ров, инрекционных лазеров с длиной волны 
400 нм и других) в условиях автоматизирован-
ного производства с его приемлемой для по-
требителя стоимостью. 
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