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Хрупкие оптические материалы – основа 
промышленных технологий создания устройств 
фотоники. Обработка хрупких материалов путем 
резания в режиме квазипластичности позволяет 
снизить вероятность образования трещин, что 
ведет к уменьшению глубины дефектного 
слоя и повышению качества обрабатываемой 
поверхности.

Изделия и  компоненты из  хрупких мате-
риалов  – ситалла, керамики, кварцевого 
стекла и  лейкосапфира  – широко исполь-

зуются в  приборостроении, оптической, элек-
тронной и  оборонной отраслях. Обработка хруп-
ких оптических материалов при изготовлении 
деталей заданных форм поверхностей с  шеро-
ховатостью и  точностью в  нанометровом диа-
пазоне – основная задача промышленной тех-
нологии. Для повышения производительности 
обработки хрупких материалов необходимо 
уменьшить долю основного времени, приходя-
щегося на  черновые и  получистовые операции, 
и  повысить качество поверхностей, получаемых 
после полирования и  химико-механической 
обработки.

Процесс взаимодействия хрупкого материала 
с  режущей поверхностью инструмента при обра-
ботке как лезвийным, так и  абразивным инстру-
ментом, можно разделить на  несколько стадий. 
Первая стадия сопровождается образованием 
трещин. Во  время второй стадии рост трещины 
продолжается, приводя к  сколу фрагмента мате-
риала и  его отрыву от  обрабатываемой поверх-
ности. Во  время роста трещины наблюдается 
увеличение силы резания. На  этапе третьей ста-
дии материал, отделившийся в результате скола, 
покидает обрабатываемую поверхность, и  сила 
резания падает до  нуля [1]. Процесс обработки 
хрупких материалов, проходящий через все три 
стадии, характеризует образование боковых 
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Treatment of brittle optical materials is the main task 
of modern industry. In order to enhance the efficiency 
of brittle material treatment it is necessary to reduce 
the share of cutting time, which is spent on rough 
and semifinish operations, and increase the quality of 
the surfaces obtained after polishing, chemical and 
mechanical treatment.

T reatment of brittle optical materials is the main 
task of modern industry. The products and 
components of glass-ceramics, ceramics, quartz 

glass and leucosapphire with the roughness and 
accuracy of surface shape within the nanometer range 
have widespread application in instrument engineering, 
optical, electronic and defense industries. In order to 
enhance the efficiency of brittle material treatment it is 
necessary to reduce the share of cutting time, which is 
spent on rough and semifinish operations, and increase 
the quality of the surfaces obtained after polishing, 
chemical and mechanical treatment.

The process of interaction of brittle material with 
the cutting tool surface during the treatment by the 
edge and abrasive tools usually has several stages. The 
first stage is characterized by the formation of cracks. 
The crack enlargement, which continues during the 
second stage, causes chipping of the material fragment 
and its detachment from the treated surface. During 
the crack enlargement the increase of cutting force is 
observed. At the third stage, the material detached due 
to chipping leaves the treated surface, and the cutting 
force decreases to zero [1]. The process of treatment 
of brittle materials described by these three stages is 
characterized by the formation of edge and conical 
cracks. The edge cracks directly cause material chipping. 
Dimensions of conical cracks determine the depth of 
defective layer after the treatment.
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Thus, the treatment of brittle materials based on the 
chipping of particles from the treated surface results 
in the occurrence of defective layer and increase of 
roughness of treated surface. Many foreign and domestic 
researchers note that there are some intermediate states 
between the processes of plastic material deformation 
observed during the treatment of metals, for instance, 
when treated brittle material acts as the ductile material. 
These states stipulate the process of plastic deformation 
of chips and treated brittle material [2, 3]. The fact 
that extruded and cut out scratch is observed during 
scratching of hard alloy, ceramics and glass-ceramics 
serves as the proof of such state [2].

The treatment of brittle materials by plastic 
deformation makes it possible to decrease the probability 
of cracks formation, which results in the decrease of the 
depth of defective layer and enhancement of the quality 
of treated surface. The necessity of additional polishing 
stands no longer. This advantage gives great effect in 
case of the treatment of the surfaces with irregular 
shapes.

и  конических трещин. Боковые трещины непо-
средственно приводят к сколу материала. Размер 
конических трещин определяет глубину дефект-
ного слоя после обработки.

Таким образом, обработка хрупких материа-
лов, основанная на  скалывании частиц с  обра-
ботанной поверхности, приводит к  появлению 
дефектного слоя и  увеличению шероховатости 
обрабатываемой поверхности. Многие зарубеж-
ные и  отечественные исследователи отмечают, 
что между процессами пластического деформи-
рования материала, наблюдаемыми, например, 
при обработке металлов, и  процессами хрупкого 
скалывания существуют какие-то промежуточ-
ные состояния, когда хрупкий обрабатываемый 
материал ведет себя как пластичный. Эти состоя-
ния обусловливают процесс пластического дефор-
мирования стружки и обрабатываемого хрупкого 
материала [2, 3]. Доказательством данного состоя-
ния может служить тот факт, что при царапании 
твердого сплава, керамики и  ситаллов наблюда-
ется выдавленная и вырезанная царапина [2].

Обработка хрупких материалов путем пла-
стического деформирования позволяет снизить 
вероятность образования трещин, что приводит 
к  уменьшению глубины дефектного слоя и  повы-
шению качества обрабатываемой поверхности. 
Отпадает необходимость в дополнительном поли-
ровании. Это преимущество дает большой эффект 
при обработке поверхностей сложной формы.

Условия пластического деформирования хруп-
кого материала при резании могут определяться 
многими факторами: свойствами обрабатывае-
мого материала, геометрическими параметрами 
режущего инструмента, скоростью деформации 
материала, величиной приложенной нагрузки 
[2]. Все перечисленные факторы определяют гра-
ницу хрупко-пластичного перехода материала, 
однако наиболее важным параметром, также 
связанным с  понятием границы, является кри-
тическая толщина срезаемого слоя.

Была предпринята попытка эксперименталь-
ного определения критической толщины срезае-
мого слоя для дигидрофосфата калия, монокри-
сталлического кремния и германия.

Работы проводились на  экспериментальном 
сверхточном стенде [4], оснащенном бесконтакт-
ными емкостными датчиками, необходимыми 
для измерения величины упругих отжатий режу-
щего инструмента в процессе обработки.

Критическую толщину срезаемого слоя 
определяли путем нанесения резов различной 
глубины на  поверхность заготовки алмазным 

Рис.1. Образцы, используемые в экспериментальных рабо-
тах: а) дигидрофосфат калия; b) кремний; c) германий 
(1–5 – номера царапин)
Fig. 1. Samples used during the experimental operations: 
a) potassium dihydrogen phosphate; b) silicon; в) germanium 
(1–5 – number of scratches)
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Conditions for plastic deformation of brittle material 
upon cutting can be determined on the basis of many 
factors: properties of treated material, geometrics of 
cutting tools, speed of material deformation, rate of 
applied load [2]. All listed factors determine the boundary 
of brittle-ductile transition of material; however, the 
critical thickness of cut out layer refers to the most 
significant parameter, which is also connected with the 
concept of boundary.

Within the framework of this paper, the attempt of 
experimental definition of the critical thickness of cut 

монокристаллическим инструментом. Из  лите-
ратурных источников [5–7] известно, что для 
лезвийной обработки хрупких материалов 
в режиме резания, обеспечивающем его пласти-
ческую деформацию, необходимо использовать 
алмазный инструмент с  нулевым или отрица-
тельным передним углом, а  также с  радиусом 
округления порядка 30–50  нм [8]. В  эксперимен-
тах определения критической толщины среза-
емого слоя использован монокристаллический 
алмазный лезвийный инструмент с  радиусом 
округления менее 50  нм (по  данным измере-
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Рис.2. Поверхность заготовки  
из дигидрофосфата калия с нанесен-
ными на нее царапинами. Номера 
царапин: а) – 1; b) – 2; c) – 3; d) – 4; e) – 5
Fig. 2. Scratches made on the workpiece 
surface of potassium dihydrogen 
phosphate:  
a) № 1; b) № 2; c) № 3; d) № 4; e) № 5
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ний на  сканирующем электронном микроскопе 
Tescan Mira3).

На образцах дигидрофосфата калия, крем-
ния и  германия были выполнены серии цара-
пин с  различной глубиной резания (рис.1). 
Перед выполнением царапины место ее будущей 
локализации обрабатывали тем  же инструмен-
том с  последовательным уменьшением глубины 
резания и  выхаживанием. Глубина предвари-
тельной обработки составляла 15  мкм. Данные 
действия были предприняты для удаления 
дефектного слоя, образовавшегося на  поверхно-
сти заготовки после предыдущей обработки. Ско-
рость резания составляла 300 мм/мин. В таблице 
приведена глубина резания царапин на  заготов-
ках, а  также величина упругого отжатия режу-
щего инструмента.

В связи с наличием упругого отжатия инстру-
мента введены понятия номинальной глубины 
резания  – как величины подачи режущего 
инструмента в  тело заготовки, сообщаемой 
посредством оператора, и  реальной глубины 
резания  – как величины внедрения режущего 
инструмента в  тело заготовки с  учетом упру-
гих отжатий. Иллюстрирует результаты рис.2а–д, 
где представлены поверхности царапин (№№1–5), 
выполненные на  образце дигидрофосфата 
калия.

Если за  критерий пластичности обрабатывае-
мого материала принять качество обработанной 
поверхности царапины, то оно определяется чис-
лом хрупких сколов. Анализ изображений (см. 
рис.2) показал, что лучшее качество наблюдается 
на  поверхности царапины № 5. Из  этого следует, 
что при глубине резания 0,08  мкм механизм 
обработки данного материала определяется пла-
стическим деформированием.

Внешний вид поверхности царапин, нанесен-
ных на  образец, выполненный из  монокристал-
лического кремния, приведен на  рис.3. Видно, 
что при глубине резания 100 мкм (царапина №1) 
материал находится в  пограничном состоянии. 
Хрупкое скалывание и  пластическое деформи-
рование протекает одновременно. Однако, при 
уменьшении глубины резания до  80  мкм (цара-
пина №3) на  поверхности царапины практиче-
ски не наблюдается трещин и сколов.

Результаты, полученные при обработке гер-
мания, были аналогичны результатам, получен-
ным на образцах кремния.

При выполнении резов на  образцах хрупких 
материалов было зафиксировано образование 
сливной стружки, что является одним из  дока-

out layer is made for potassium dihydrogen phosphate, 
single-crystalline silicon and germanium.

The works were performed using high-accuracy 
test bench [4] equipped with contactless capacity-type 
sensors, which are necessary for the measurement 
of elastic releases of cutting tools in the process of 
treatment.

Determination of the critical thickness of cut out 
layer was performed by the application of the cuts with 
various depth on the workpiece surface with diamond 
single-crystalline tool. As known from the references 
[5, 6, 7], it is required to use diamond tools with zero 
or negative front rake and corner radius within the 
range of 30–50 nm for the edge cutting machining of 
brittle materials under the conditions of cutting, which 

Рис.3. Поверхность заготовки из кремния с нанесенными 
на нее царапинами, номера: а) – 1; b) –3
Fig. 3. Scratches made on the workpiece surface of silicon:  
a) № 1; b) № 3
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 Параметры царапин на обрабатываемой поверхности 
 Parameters of Scratches on Treated Surface

Обрабатываемый 
материал
Treated material

Номер царапины
Scratch number

Номинальная глубина 
резания*, мкм
Rated depth of 

cutting*, μm

Величина упругого 
отжатия, мкм

Value of elastic release, 
μm

Реальная глубина 
резания**, мкм
Actual depth of 

cutting**, μm

Дигидрофосфат калия
Potassium dihydrogen 
phosphate

1 2,02 0,29 1,74

2 1,54 0,23 1,31

3 0,76 0,16 0,60

4 0,52 0,06 0,46

5 0,09 0,01 0,08

Кремний
Silicon

1 0,51 0,26 0,25

2 0,24 0,14 0,10

3 0,10 0,02 0,08

Германий
Germanium

1 1,01 0,24 0,77

2 0,48 0,15 0,33

3 0,23 0,07 0,16

4 0,10 0,03 0,07

Примечание: в связи с наличием упругого отжатия инструмента введены понятия: 

* номинальная глубина резания – величина подачи режущего инструмента в тело заготовки, сообщаемая посредством оператора;

** реальная глубина резания – величина внедрения режущего инструмента в тело заготовки с учетом упругих отжатий

Note: In connection with the presence of tool elastic release the concepts of rated depth of cutting and actual depth of cutting are introduced.

* Rated depth of cutting is the depth of penetration of cutting tool into the workpiece body communicated by operator;

** Actual depth of cutting is the depth of penetration of cutting tool into the workpiece body taking into account the elastic releases

зательств перехода материала в  пограничное 
состояние.

По итогам экспериментов можно утверждать, 
что разработана методика определения крити-
ческой толщины срезаемого слоя хрупких опти-
ческих материалов. Определена критическая 
толщина срезаемого слоя для дигидрофосфата 
калия, кремния и германия. Ее величина лежит 
в  пределах 80–100  нм. Однако, при обработке 

provide its plastic deformation [8]. The diamond cutter 
used in experimental research activities has corner 
radius of not less than 50 nm; the measurements 
were performed with the use of scanning electronic 
microscope Tescan Mira3.

Series of scratches with various cutting depth 
were made on the samples of potassium dihydrogen 
phosphate  – Fig. 1. Before the scratch formation, the 
place of its application was treated by the same tool with 
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consecutive decrease of cutting depth and sparking-out. 
The depth of such preliminary treatment was equal to 15 
μm. This action was performed in order to remove the 
defective layer formed on the workpiece surface after 
the previous treatment. The cutting speed was equal to 
300 mm/min.

Table gives the depth of scratch cutting on the 
workpieces and value of elastic release of cutting tool.

Figure 2 (a, b, c, d, e) illustrates the appearance of 
scratch surfaces of potassium dihydrogen phosphate, 
1–5 respectively.

If the quality of treated surface of scratch 
determined on the basis of number of cleavages is 
taken as the criterion of plasticity of treated material, 
then it follows from Figure 2 that the highest quality is 
observed on the surface of the scratch No. 5. Therefore, 
upon the depth of cutting of 0.08 μm this material is 
mainly treated by the method of plastic deformation.

Appearance of surface of the scratches applied on 
single-crystalline silicon is given in Figure 3.

It follows from the figure that upon the depth of 
cutting of 100 μm, material is in boundary condition. 
Brittle chipping and plastic deformation take place 
simultaneously. However, upon the decrease of the 
depth of cutting to 80 μm on the surface of the scratch 
No. 3 scratches and chips are practically not observed.

Analogous results were obtained during the 
treatment of germanium.

When applying the cuts on the samples of brittle 
materials, formation of flow chips was registered, and 
this fact proves the material transition into boundary 
state.

On the basis of results of these activities, we 
can say that the methods for definition of critical 
thickness of cut out layer of brittle optical materials 
have been developed. The critical thickness of cut out 
layer for potassium dihydrogen phosphate, silicon and 
germanium has been determined. Its value lies within 
the range of 80–100 nm. However, during the treatment 
of listed materials not only this parameter should be 
taken into account but also the state of cutting tool, 
equipment rigidity and speed of cutting of treated 
material.
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указанных хрупких материалов стоит учитывать 
не только выбранный нами параметр, но и состо-
яние режущего инструмента, жесткость обору-
дования, а  также скорость резания обрабатывае-
мого материала.

Статья выполнена в  рамках Соглашения № 14.579.21.0042 
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между ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ" и  Министерством 
образования и  науки РФ по  теме "Разработка технологии 
и  оборудования наноразмерной обработки алмазным моно-
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