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 ряду твердых материалов, ис-
пользующихся в технике, при-

боростроении, в оптике, оптоэлектрони-
ке, медицине, оборонной промышленно-
сти, микроэлектронике особое место за-
нимает лейкосапфир. Это связанно с та-
кими его свойствами как: высокая про-
зрачность; устойчивость к УФ-
излучению; устойчивость к механиче-
ским повреждениям и высоким темпера-
турам; высокие диэлектрические свой-
ства; особенности кристаллической ре-
шетки, позволяющие выращивать на 
нем эпитаксиальные слои; твёрдостью 9 
по шкале Мооса; малый коэффициент 
трения; химическая и биологическая 
пассивность. Лейкосапфир является 
бесцветной разновидностью корунда 
Al2O3. 

При этом твёрдость корунда отчет-
ливо меняется в зависимости от направ-
ления в кристалле. Хотя спайности у ко-
рунда нет, но по определённым направ-
лениям бывает хорошо выделена от-
дельность. Кристаллизуется в триго-
нальной системе. Кристаллическая 
структура корундов сложена атомами 
Al, окруженными 6 атомами О, которые 
образуют плотнейшую гексагональную 
упаковку. Слои последней расположены 
параллельно грани (0001) корунда Al за-
нимает 2/3 октаэдрических пустот в 
упаковке ионов кислорода. В виде круп-
ных кристаллов дипирамидальной, боч-

кообразной, таблитчатой, ромбоэдриче-
ской и др. формы корунды встречается 
редко; чаще вместе с др. минералами 
образует средне- и тонкозернистые аг-
регаты. Плотность 3950—4100 кг/м3; 
лейкосапфир обладает большой химиче-
ской стойкость и высокая температурой 
плавления (2020—2050 °С).  

Оксид А1203 кристаллизуются в 
структуре лейкосапфира (рис. 1), в ко-
торой атомы кислорода образуют почти 
не искаженную гексагональную плот-
нейшую упаковку. Ионы алюминия за-
нимают 2/3 октаэдрических пустот. Не-
смотря на простую формулу, структура 
этих соединений довольно сложна, по-
тому что в ней группы МО6 сопряжены 
не только по вершинам, или ребрам, но 
и по граням. 

Вследствие существования общих 
граней у пар октаэдров МО6 наблюдает-
ся два набора расстояний М-0 для окси-
да алюминия 1,89 и 1,93 Å; В связи с 
этим энергия кристаллической решетки 
Аl2O3 15916 кДж/моль. Общую форму-
лу лейкосапфира можно записать в ви-
де А12-хО3, где х =[0;2]. При промежу-
точных значениях ионы Al3+ распреде-
лены по тем октаэдрическим позициям, 
что заняты в структуре чистых компо-
нентов так, что в каждом конкретном 
узле решетки может существовать Al3+, 
причем вероятность их нахождения за-
висит  

В 
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от х. Если рассматривать структуру в 
целом, то можно усреднить занятость 
этих позиций и полагать, что каждая из 
них занята «усреднённым» ионом, кото-
рый имеет какие-то промежуточные 
свойства между Al3+. Есть также и дру-
гие модификации оксида алюминия, 
включая и метастабильные.  

Благодаря своим тепловым (см. табл. 
1) и электрическим свойствам  

 
лейкосапфир находит широкое приме-
нение в различных областях техники [1]. 

При этом его использование часто 
сопровождается высоким нагревом. В 
связи с этим особый интерес вызывают 
исследования изменения электрических 
свойств от температуры.  

Статическое значение диэлектриче-
ской проницаемости ε существенно за-
висит от структуры вещества и от внеш-
них условий (например, от температу-
ры), обычно меняясь в пределах от 1 до 
100—200 (у сегне-тоэлектриков до 
104—105, табл. 2). 

Такой разброс значений ε объясняет-
ся тем, что в разных веществах основ-
ной вклад в ε на низких частотах дают 
различные механизмы поляризации. В 
ионных кристаллах наиболее сущест-
венна ионная поляризация. На высоких 
частотах (ω ≥ 1014 гц) значения ε (ω) для 
разных ионных кристаллов близки к 1. 
Это обусловлено тем, что вклад от элек-
тронной поляризации, которая для этих 
частот только и имеет место, невелик. В 
ковалентных кристаллах, где основной 
вклад в поляризацию даёт перераспре-
деление валентных электронов,  

 Рис. 1. Кристаллическая решетка сапфира 
 

 
Таблица 1 
Тепловые свойства монокристалла лейкосапфира 

ω/2π, 
Hz 

λ, 
W/m*K 

сp, 
106 J/m3*K 

α, 
10-5m2/s 

b, 
103W*s1/2/m2*K 

25 47.0 3.30 1.43 12.6 
70 46.7 3.12 1.50 12.03 

100 48.7 3.20 1.52 12.4 
250 46.2 3.08 1.50 11.96 
500 46.5 3.10 1.51 11.95 
2000 47.0 3.05 1.48 12.0 

Примечание: λ – теплопроводность, ср – теплоемкость, α – температуропроводность, b – тепло-
вая активность. 
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Таблица 2 
Диэлектрическая проницаемость ε некоторых  
твёрдых диэлектриков 
Диэлектрик ε 
Kaмeнная соль, NaCI 6,3 
Рутил, Ti02 (вдоль оптической оси) 170 
Лейкрсапфир при t=25 °С, частоте 102…108 Гц 8,6 
Алмаз, С 5,7 
Кварц, Si02 4,3 
Лёд, Н20 (при — 5 °С) 73 
Титанат бария, ВаТi03 (при 20 °С перпендикулярно оптической оси) 4000 

 
 
Таблица 3 

Химическая формула Al2O3 
Кристаллический класс Гексогональная сингония, класс 3m 
Константы решетки, Å a=4.785, c=12.991 
Плотность, г/см3 3.98 
Точка плавления, °K 2303 

Твердость Knoop (daN/mm2): 1800, параллельный C-оси, 2200 
перпендикуляров к C-оси,по Моосу: 9 

Тепловой коэффициент линейного расши-
рения, °K-1, в 323°K 

6.66*10-6 параллельный оптической оси, 5*10-6 пер-
пендикулярный оптической оси 

Теплопроводность, W / (м. x°K) в 300°K 23.1 параллельный оптической оси, 25.2 перпен-
дикулярный оптической оси 

Удельное сопротивление, Ом x см 1016 (25 °), 1011 (500 °), 106 (1000 °) 

Постоянный диэлектрик 11.5 (103 - 109 гц, 25 °) параллельный C-оси, 9.3 
(103 - 109 гц, 25 °) перпендикуляр к C-оси 

Диэлектрическая сила, V/cm 4*105 
Тангенс потери 1*10-4 
 
 
Таблица 4 

Сопротивление Z, кОм Температура 
t, Со 

Температура 
t, К ν =0,1 кГц 

ω= 628 рад/с 
ν =1 кГц 

ω= 6280 рад/с 
ν =10 кГц 

ω= 62800 рад/с 
600 873 13,54 13,54 13,44 
550 823 17,23 17,2 16,97 
500 773 20,75 20,67 20,37 
450 723 25,7 25,6 25,3 
400 673 32,15 32,06 31,84 
350 623 37,87 37,85 37,45 
300 573 50 49,5 49,25 
250 523 75,2 75,18 72/ 
200 473 160 159,5 141 
20 293 1550 1490 1280 
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статическая проницаемость ε мало от-
личается от высокочастотной ε1 (ω). При 
этом величина ε зависит от жёсткости 
ковалентной связи, которая тем меньше, 
чем уже запрещённая зона Δ. Например, 
для алмаза (Δ = 5,5 эв) ε = 5,7. Для крем-
ния (Δ = 1,1 эв) ε = 12. Большой вклад в 
ε1 даёт ориентационная поляризация. 
Поэтому в полярных диэлектриков ε 
сравнительно велика, на-
пример, для воды ε = 81. 

Электрические свойства 
лейкосапфира отражены в 
табл. 3. 

Для установления зави-
симости электрического со-
противления лейкосапфира 
от температуры нами были 
проведены специальные ис-
следования. 

Исследования велись на 

двух образцах. Первый образец зажи-
мался между двумя медными пластина-
ми (рис. 2), которые являлись клеммами 
и подключались к прибору «Измеритель 
иммитанса». При этом конструкция 
представляла собой плоский конденса-
тор. Зажатая пластина лейкосапфира 
помещалась в печь для нагрева до 600 
оС. Затем печь отключалась, для исклю-
чения лишних наводок электрополей на-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Закрепление лейкосапфировой пластины в первом опыте 
 

 
Рис. 3. Эквивалентная электри-
ческая схема образца

Пластинки из медной фольги 

Лейкосапфировая пластина 

U=U0 sin ωτ 

Ra

1/ωεC0 
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гревающего элемента. При постепенном 
остывании печи и пластины на приборе 
«Измеритель иммитанса» производи-
лось снятие показаний электросопро-
тивления и ёмкости лейкосапфира на 
трёх частотах: 0,1 кГц, 1 кГц и 10 кГц. 
Были получены следующие данные 
представленные в табл. 1-3. 

Параметры лейкосапфировой пла-
стины: 

• толщина равна 4,65 мм,  
• диаметр составил 43,35 мм. 
Для такой схемы  

2
2 2 2

0

1Z R ,
C

= +
ω ε

 

где Z – импеданс, R(Т) – активное со-
противление, Ом; ω - частота колебаний 
(рад/с), ε(Т) – диэлектрическая прони-
цаемость образца, С0 – ёмкость конден-
сатора (Ф) при ε = 1. 

2
0

0
d

C ,
4h

ε π
=  

где d – диаметр образца, h – его высота, 
ε0 – электрическая постоянная (εо = 
8,85*10-12 Ф/м) 

Полученные данные можно с высо-
кой степенью корреляции аппроксими-
ровать зависимостью вида 
Z = a.exp(b/T) , 
где коэффициенты a и b приведены в 
таблице:        

Частота  
ν =0,1 кГц 
ω= 628 
рад/с 

ν =1 кГц 
ω= 6280 
рад/с 

ν =10 кГц 
ω= 62800 
рад/с 

а, 
кОм 

2.1605275  2.2766461  2.315138  

B, К-1 1926.7943 1899.9043 1850.4769 
Пример зависимости приведен на 

рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Зависимость импеданса образца от температуры 
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Данная зависимость полностью соот-
ветствует теоретической зависимости 
удельной электропроводности диэлек-
триков от температуры 

σ∼
−

,
E

kTe  
где Е – ширина запрещенной зона для 
носителей зарядов (эквивалентная энер-
гии их активации), k – постоянная 
Больцмана, Т – температура в К. 

Следовательно, по экспериментальным 
данным можно оценить ширину запре-
щенной зоны для данного образца 
E = b.k = 1,38.10-23. 1892,4 = =2,612.10-20 
Дж = 0,163 эВ  
в среднем в диапазоне 0,1 – 10 кГц. 

Кроме того, подобные измерения мо-
гут служить средством для оперативно-
го измерения средней интегральной 
температуры образца непосредственно в 
процессе обработки: 

0

0

1T
Z1 1 ln

T b Z

=
−

 

В свою очередь, знание средней тем-
пературы образца в совокупности с из-
вестной зависимостью коэффициента 
линейного теплового расширения и 
толщиной образца позволяют опреде-
лить изменение его размеров в процессе 
обработки и соответствующим образом 
скорректировать величину врезной по-
дачи обрабатывающего инструмента.
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 процессе размерно-регули-
руемого микрошлифования (1) 

на ОП материала воздействует механи-
ческое поле с широким диапазоном час-

тот. Воздействию механического поля 
при квазипластичном микрошлифова-
нии подвергается в основном поверхно-
стный слой. После  

В 
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отслоения областей этого слоя в виде 
мельчайших частичек (мезообъемов) 
обрабатываемого материала остается 
ненарушенный поверхностный слой с 
заданной шероховатостью нанометрово-
го микрорельефа и с ненару-шенным 
подповерхностным слоем. Результат 
достигается в том случае, когда  собст-
венные частоты колеба-ний частиц по-
верхностного слоя вхо-дят в резонанс с 
воздействующими частотами колебаний 
инструмента. Процесс квазипластиче-
ского микро-шлифования носит автоко-
лебатель-ный характер. Динамика со-
стояния каждой конкретной УОС в мо-
мент выхода её на размерно-
управляемый автоколебательный режим 

микрошлифования хорошо прослежива-
ется из анализа осциллограмм (2).  

Исходя из этого, одним из основных 
критериев получения поверхнос-ти за-
данной шероховатости при размерно-
регулируемого микрошлифовании явля-
ется критерий частоты автоколебаний 
УОС. Осциллограммы полученные в 
процессе квазипластичного шлифования 
представляют собой классическую кар-
тину биения нескольких частот. 

Для анализа осциллограмм применя-
лась следующая методика. При обработ-
ке осциллограмм можно выделить три 
характерные частоты для каждого обра-
батываемого минерала. ω1 > ω2 >> ω3, и 
две амплитуды A1>A2 
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Колебательный процесс частиц по-
верхностного слоя в случае близких час-
тот можно записать в следующем виде: 
y = A1cosω1t + A2cosω2t + A3cosω3t =  
= 2 A2 [cos(ω1- ω2)t]. [cos(ω1+ ω2)t] + 
+(A1 – A2)cos ω1t + A3cosω3t 

Для расшифровки осциллограмм 
принимаем следующие соотношения: 
ωmin = ω1- ω2 , ωmax = ω1+ω2 , ω1= (ωmin + 
ωmax)/2 , ω2= (ωmax - ωmin)/2,  

A2 = Amax/2, A1 = Amin + Amax/2 
Для проверки достоверности методи-

ки расшифровки построим математиче-
скую функцию по параметрам снятых 
при проведении экспериментальных ис-
следованиях осциллограмм процесса 
квазипластичного микрошлифования 

(рис. 1 слева) и сравним с реально полу-
ченной осциллограммой (рис. 1 справа). 

Для монокристалла белого лейко-
сапфира функция периодического коле-
бательного процесса имеет вид: 

3

3

( ) 0,4cos(5,9 10 ) 0,3cos(314 )
0,6cos(4,9 10 )

y t t t
t

= ⋅ + +

+ ⋅
 

(График на рис. 1 вверху слева). 
Для монокристалла желтого лейко-

сапфира: 
3 3

3

( ) 17cos(4,9 10 ) 15cos(3,7 10 )
7cos(20 10 ) 15cos(314 )

y t t t
t t

= ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ +
 

(График на рис.1 вверху справа). 
По этой методике были проанализи-

рованы осциллограммы, полученные в 
процессе квазипластичного микрошли-
фования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Результаты статистической обработки осциллограмм 
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Статистический анализ осцилло-
грамм выявил, что в процессе квазипла-
стичного шлифования монокристаллов 
алмаза и лейкосапфира наблюдаются 
две частоты, соответствующие собст-
венным частотам колебаний мезообъе-
мов твердого и мягкого кристаллогра-
фических направлений. При квазипла-
стическом шлифовании поверхности 
поликристаллического алмаза выявлено 
три частоты, предположительно соот-
ветствующие трем направлениям по-
разному ориентированных зерен алмаза.  

На рис. 2 приведены результаты ста-
тистической обработки осциллограмм, 
которая строилась на основе выявления 
часто повторяющихся частот колебаний. 

С учетом ранее проведенных теоре-
тических исследований было сделано 
предположение о взаимосвязи упругих 
свойств кристалла с частотами собст-
венных колебаний различных наност-
руктурных кластеров элементов поверх-
ностного слоя. 

Это положение было проверено экс-
периментально. Анализ зависимостей 
частот собственных колебаний различ-
ных наноструктурных кластеров эле-
ментов поверхностного слоя  от упру-
гих свойств материала представлен за-
висимостью на рис. 3. Частотный пара-
метр может использоваться в качестве 
управляющего параметра для автомати-
зации процесса квазипластичного мик-
рошлифования поверхности твердых 
материалов (3). При этом анализ темпе-
ратурного и частотного параметров, свя-
занных между собой, позволит прини-
мать адаптивные действия по смене ре-
жимов обработки, препятствующие хруп-
кому разрушению обрабатываемого ма-
териала.
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Рис. 3 

 
Теплова Т.Б. – кандидат технических наук, докторант, кафедра «Физика горных пород и 
процессов», Московский государственный горный университет. 
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