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Аннотация. В отечественной практике разработка 

технологии производства рельсошлифовальных кругов опе-

редила разработку технологии производства циркониевого 

электрокорунда, отвечающего требованиям бесприжоговой 

обработки металла. Среди искусственных абразивных мате-

риалов ведущее место занимает корунд и сплавы на его ос-

нове (циркониевые электрокорунды). В настоящее время 

отечественные заводы абразивной отрасли выпускают цир-

кониевый электрокорунд доэвтектического состава (около 

25% диоксида циркония) для силового обдирочного шлифо-

вания, используемого для грубой обработки проката. Цирко-

ниевый электрокорунд для окончательной бесприжоговой 

обработки металла отечественными заводами не выпуска-

ется. Отсутствуют технические требования, предъявляе-

мые к такому материалу. 

Работа посвящена разработке составов и параметров вы-

плавки опытных образцов для получения в промышленных 

масштабах циркониевого электрокорунда с заданными 

управляемыми свойствами. Зерно циркониевого электроко-

рунда в составе торцешлифовальных кругов, используемых 

в рельсошлифовальных поездах, обладает специфическими 

свойствами. Согласно принципам бесприжоговой обработки 

материала структурное и фазовое состояние шлифовального 

зерна должно обеспечивать высокую прочность и стойкость 

при нормальных условиях и вместе с тем иметь склонность 

к микроскалыванию при термическом воздействии. Созда-

ние отечественного электрокорунда для рельсошлифования, 

не уступающего по свойствам импортным аналогам, являет-

ся важной государственной задачей. 
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рельсошлифование, циркониевый электрокорунд, тонкодис-

персные эвтектики, взаимно-ориентированный парный рост 

кристаллов, микроскалывание. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для разработки технологических приемов получения 

материала необходимо сформулировать технологические 

требования к электрокорунду. Для этого важно детально 

понять причины, обеспечивающие эффект бесприжогово-

го шлифования рельсов в режиме самозатачивания ин-

струмента [1]. Интенсивная эксплуатация железнодорож-

ных рельсов в течение длительного времени приводит к их 

износу [2]. Уже после перевозок 100 млн. тонн груза в по-

верхностном слое рельсов накапливаются дефекты структу-

ры, снижающие срок их службы и безопасность перевозок 

[3]. Устранение дефектов поверхности рельсов происходит 

в результате рельсошлифования, которое осуществляется в 

движении специальными поездами, оснащенными рель-

сошлифовальными кругами на основе циркониевого элек-

трокорунда. 

Среди искусственных абразивных материалов ведущее 

место занимает корунд (α–Al2O3) и твердые растворы на 

его основе (Al, Me)2O3, где Me – Cr3+, Ti3+, V3+, а также 

циркониевый электрокорунд – эвтектические и доэвтекти-

ческие сплавы системы Al2O3 - ZrO2, синтезируемые элек-

тродуговой плавкой исходных оксидов. Требования к фа-

зовым и структурным характеристикам определены в со-

ответствии со спецификой силового обдирочного шлифо-

вания [4-6], когда в зоне контакта развиваются высокие 

давления и температуры. Абразивный материал для сило-

вого шлифования должен характеризоваться высокой ди-

намической прочностью, стойкостью к ударным нагруз-

кам и знакопеременному термическому воздействию. В 

настоящее время отечественные заводы абразивной отрас-

ли выпускают циркониевый электрокорунд доэвтектическо-

го состава (около 25% диоксида циркония) для силового 

обдирочного шлифования, удовлетворяя потребности 

производства абразивного инструмента для первичной 

обработки металла. 

В свою очередь, бесприжоговая обработка металла 

предъявляет другие требования к материалу абразивных 

кругов, заключающиеся в сочетании высокой механиче-

ской прочности со способностью к микроскалыванию 

тонких слоев, что обеспечивает возможность самозатачи-

вания и отвод тепла из контактной зоны металла и абра-

зивного инструмента. Российские заводы такой материал 

не выпускают. Данный факт обуславливает необходи-

мость разработки технологии синтеза шлифовального ма-

териала специализированного назначения. 

Диаграмма состояния системы Al2O3 - ZrO2 характери-

зуется наличием эвтектики в области 40% диоксида цир-

кония с температурой плавления 1710±10°С [5]. Опти-

мальные физико-механические свойства обеспечивают 
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эвтектические (и псевдоэвтектические сплавы) с необхо-

димой прочностью и твердостью [7-9]. Микроструктура 

закристаллизованной эвтектики представляет собой набор 

плохо сформированных образований продуктов кристал-

лизации в соответствии с фазовой диаграммой: корунда и 

диоксида циркония, как правило, моноклинной модифи-

кации. В системе Al2O3-ZrO2 традиционные способы по-

лучения эвтектических мелкодисперсных сплавов, связан-

ные с подготовкой расплава, его оптимальной степенью 

переохлаждения, скоростью кристаллизации являются 

необходимыми, но недостаточными. Данное утверждение 

связано со следующим: 

- ZrO2 в составе сплавов претерпевает мартенситное без-

диффузионное сдвиговое превращение ZrO2 тетр ↔ ZrO2 мон 

для стехиометрического состава этого компонента абра-

зива с большим (~7%) объемным эффектом при темпера-

турах ниже пластичности α–Al2O3 (либо в области орга-

нической пластичности 750-1000°С), которое не удается 

подавить закалкой [10, 11]. 

- различия в структурных характеристиках ZrO2 и α–Al2O3 

исключают химически активированный парный рост кри-

сталлов в эвтектике, что затрудняет получение мелкодис-

персных эвтектических кристаллов с направленной кри-

сталлизацией эвтектических колоний; 

- присутствие частично восстановленных примесных фаз 

(оксикарбидов, оксинитридов, низших оксидов циркония 

и алюминия) сказывается на свойствах материала. 

Существующие в настоящее время классификации эв-

тектических структур основаны, в основном, на зависимо-

сти морфологических и размерных особенностей совмест-

но кристаллизующихся фаз от условий охлаждения рас-

плава во время его кристаллизации [12]. Установлено [13, 

14], что получение тонкодисперсных эвтектик (мелкозер-

нистых фазовых смесей) возможно при скорости охла-

ждения ~ 106 °/С и выше. Возможности регулирования 

кристаллохимических свойств кристаллизующихся фаз 

для обеспечения сопряженного роста эвтектических кри-

сталлов в системе α–Al2O3 - ZrO2 изучено недостаточно 

[15]. Отсутствуют сведения о подготовке сырьевых мате-

риалов для получения расплава заданной химической 

предыстории и продукта кристаллизации с заданной мик-

роструктурой и свойствами. 

Согласно требованиям бесприжоговой обработки ме-

талла [16], эвтектические кристаллы должны обладать 

способностью к ориентированному микроскалыванию 

(ограниченному объемом 1-3 мкм) с формированием 

псевдозубчатого характера излома. Такой способностью 

обладают мелкодисперсные эвтектики с направленной 

сопряженной кристаллизацией фазовых составляющих. 

Соотношение фаз полуторного оксида алюминия и ди-

оксида циркония всегда приближено к эвтектическому 

составу в системе Al2O3-ZrO2 (40 мас. % ZrO2). Обычно в 

районе эвтектики наблюдаются флуктуации в фазовом 

составе, проявляющиеся в присутствии в различных ча-

стях образца первичных кристаллов каждой из эвтектиче-

ских фаз [17]. В исследуемых образцах электрокорунда 

первичные кристаллы идентифицированы по фазовой 

принадлежности как кристаллы α–Al2O3. Данные микро-

структурного и рентгенофазового анализа полностью со-

гласуются и свидетельствуют о содержании в электроко-

рунде диоксида циркония в количестве 35-40 мас. % [18]. 

Известно [8], что получение тонкодисперсных эвтек-

тик (мелкодисперсных направленно-кристаллизованных 

фазовых смесей) возможно при скорости охлаждения 103 

°С и выше. Такие кинетические условия являются трудно-

достижимыми. Получение эвтектических смесей заданной 

дисперсности и морфологии фазовых составляющих воз-

можно в результате химически активированного сопря-

женного парного роста кристаллов в эвтектике. 

Целью данной работы является разработка составов и 

параметров выплавки опытных образцов для получения 

циркониевого электрокорунда с заданными управляемыми 

свойствами. 

Объекты и методы исследований 

Выплавка опытных образцов осуществлялась в ваку-

умной печи ТВЧ в графитовых тиглях. Момент расплав-

ления шихты определяли визуально, температуру распла-

ва контролировали термоанализатором с точностью 

±25°С. Параметры плавки задавались и контролировались 

путем регулирования токовой нагрузки. Кристаллизация 

расплава происходила после резкого снятия нагрузки в 

результате спонтанного охлаждения (~800°/мин). Выплав-

ленные образцы подвергали рентгенофазовому и термо-

гравиметрическому исследованиям. Анализ микрострук-

туры проводили в аншлифах под микроскопом отражен-

ного света. 

Рентгенофазовый анализ применялся для определения 

фазового состава образцов, идентификации фаз, опреде-

ления кристаллохимических параметров элементарной 

ячейки. Порошкообразные пробы изучались при комнат-

ных условиях на дифрактометре «ДРОН-6» в кобальтовом 

фильтрованном излучении (Co Kα - излучение, Fe - 

фильтр) [19]. 

Термогравиметрический анализ проводился на дерива-

тографе Q–1100. Масса навески составляла 0,5 г., тигель 

платиновый, скорость нагрева 10 К/мин. Фиксировались 

дифференциально-температурная, дифференциально-

термическая, дифференциально-весовая кривые. Все рас-

чёты выполнены с помощью комплекса компьютерных 

программ “Thermogram Analyser”. 

Микроструктурный (МСА) анализ применялся для 

идентификации фаз, определения фазового состава 

образцов, определения последовательности 

кристаллизации фаз, установления границ твёрдых 

растворов, размера зёрен первичных и эвтектических 

кристаллов, установления макродефектов, для измерения 

микротвердости фаз в гомогенных и многофазных 

образцах и построения зависимостей “состав – 

микротвердость”. Исследования проведены на 

полированных и протравленных шлифах на микроскопе 

МЕТАМ РВ–22, на микроскопе NU–2 в иммерсионных 

препаратах, микротвердомере ПМТ–3М, по стандартным 

методикам [20]. 

Постановка задачи 

Целью данной работы является разработка составов и 

параметров выплавки опытных образцов для получения 

циркониевого электрокорунда с заданными управляемыми 

свойствами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе выполнения работы рассмотрены: 

- влияние особенностей синтеза (температура, выдержка 

расплава, степень его перегрева и скорость охлаждения); 

- способ направленного регулирования полиморфного 

превращения диоксида циркония с получением до 90% 

ZrO2 тетр в продуктах кристаллизации; 

- кристаллохимическое активирование взаимно ориенти-

рованного парного роста кристаллов в эвтектике до раз-

меров 1-3 мкм; 

- регулирование степени восстановление (дефектности) 

расплава; 

- разработаны технологические приемы подготовки сырь-

евых материалов. 

Регулированием токовой нагрузки ТВЧ при 1700-1900 

°С на образцах базового состава (ZrO2:Al2O3=40:60 вес.%) 

в атмосфере аргона удалось добиться однородности рас-

плава и проконтролировать размеры кристаллов в эвтек-

тике. Однако тип эвтектики и фазовые соотношения тет-

рагональной и моноклинной модификации диоксида цир-

кония не обеспечивают заданные параметры (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Микроструктура конгломератного вида эвтектики. 

Свет отраж. Ув. 95х 

 

Стабилизация высокотемпературных модификаций 

диоксида циркония происходит в результате увеличения 

межионных расстояний в анионной подрешетке. Это реа-

лизуется при замещениях Zr4+ катионом с большим ион-

ным радиусом (> 0,082 нм), либо в результате образования 

кислородных вакансий при замещении Zr4+ катионами в 

боле низкой степени окисления. При этом следует исклю-

чить конкурирующие диффузионные процессы, связанные 

с образованием алюминатов. С этой целью меняли режим 

разогрева реакционной ячейки, выполненной из графита, 

выдержку при максимальной температуре, скорость охла-

ждения расплава. В качестве легирующих добавок ис-

пользовали оксиды иттрия и элементов II группы таблицы 

Д.И. Менделеева. Заметим, что в соответствии с размера-

ми ионных радиусов элементов Y3+ 0,097 нм и Ca2+ 0,104 

нм наибольший эффект стабилизации ZrO2-x в тетраго-

нальной структуре можно было ожидать при совместном 

использовании этих оксидов. Действительно, сплавление 

предварительно подготовленного шихтового материала 

эвтектической смеси диоксида циркония и полуторного 

оксида алюминия с добавками Y2O3 до 1 мас.% и CaO до 2 

мас.% после предварительного прокаливания на воздухе 

при 1100–1200 °С для очистки от сорбированных газооб-

разных примесей обеспечило получение тетрагональной 

модификации диоксида циркония ZrO2-x тетр) ≈90% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Фрагмент дифрактограммы зерна  

оптимального состава 

 

Для получения направленно кристаллизованных эвтек-

тических сплавов в мелкодиперсном состоянии (с разме-

ром кристаллов в эвтектике 1-3 мкм) (рис. 3) использова-

ли эффект кристаллохимического активирования ориен-

тированного парного роста по принципу размерного и 

ориентационного соответствия. 

 

 

Рис. 3. Микроструктура направленной дендритной                            

кристаллизации. Свет отраж. Ув. 95х 

 

Были опробованы легирующие добавки к эвтектиче-

ским смесям, способные образовывать твердые растворы с 

диоксидом циркония, но инертные к Al2O3. Наряду с CaO 

и Y2O3 такой способностью обладали некоторые оксиды 

элементов V группы таблицы Д.И. Менделеева также с 

меньшим, чем у Zr4+, радиусом катиона (например, Nb5+ - 

0,066 нм). Образование твердых растворов ZrO2-х тетр при 

кристаллизации эвтектических сплавов в системе ZrO2-х 

тетр – Al2O3 (Al3+ - 0,057 нм) устраняет структурные несо-

ответствия решеток корунда и дефектного диоксида цир-
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кония. Это создает предпосылки для взаимно активиро-

ванного парного роста кристаллов α–Al2O3 и ZrO2-х тетр 

(твердый раствор) в эвтектике с образованием полукоге-

рентных границ раздела. 

Наблюдаемое в аншлифах чередование кристаллов ко-

рунда и дефектного диоксида циркония – результат ско-

ростной кристаллизации эвтектического расплава, которая 

в свою очередь является дополнительным способом полу-

чения материала в мелкодисперсном состоянии. Одновре-

менное использование для легирования оксидов с разно-

великими катионами позволило наряду с расширением 

области существования ZrO2-х тетр (твердый раствор) до 

комнатных температур получить высокопрочные и высо-

коплотные сплавы с направленной мелкодисперсной кри-

сталлизацией эвтектических составляющих. 

Специфика рельсошлифования требует совмещения 

прочностных характеристик абразивного зерна с наличи-

ем эффекта микроскалывания, иметь с одной стороны по-

стоянное обновление режущих кромок, а с другой – ин-

тенсивный отвод тепла удаляемыми частицами, обеспечи-

вая, в конечном счете, требуемую бесприжоговую обра-

ботку металла. Анализ аналогов циркониевого электроко-

рунда ведущих фирм-производителей, например, Saint-

Gobain, показал при термогравиметрических исследова-

ниях, что данный материал получен в слабо восстанови-

тельных условиях и обладал некоторой нестехиометрией 

по кислороду, связанной, по-видимому, с содержанием 

частично восстановленных примесей, таких, как низшие 

оксиды, окси- и карбонитриды, оксикарбиды и др. Эти 

примеси, концентрируясь по границам эвтектических кри-

сталлов, способны обеспечить при термическом воздей-

ствии процесс микроскалывания и самозатачивания абра-

зивного материала. 

В нашем случае регулирование степени восстановле-

ния образцов циркониевого электрокорунда проводили 

введением в шихту следующих восстановителей: 0,5 мас. 

% углерода, металлов (Al, Ti) 1-2 мас.%. Подбирая режим 

плавки, обеспечивающие связывание летучих продуктов, 

кристаллизацию примесных фаз по границам 

эвтектических кристаллов, удалось получить плотный 

высокопрочный материал с требуемыми параметрами. Его 

твердость была в пределах 9,81 (по шкале Мооса), 

плотность характеризовалась 4,6 г/см3. Прибыль массы в 

условиях принудительного окисления по данным термо-

гравиметрического анализа составляла 0,5-0,6 мас. % и в 

совокупности с мелкодисперсной направленной кристал-

лизацией обеспечила процесс микроскалывания с сохра-

нением острых кромок при термическом воздействии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. В результате комплексного легирования и высоко-

скоростной кристаллизации получены направленно кри-

сталлизованные эвтектические сплавы α–Al2O3 и ZrO2-х тетр 

(твердый раствор) с размером кристаллов в эвтектике на 

уровне 1-3 мкм. 

2. Синтезированы экспериментальные образцы цирко-

ниевого электрокорунда, по своему структурно-фазовому 

состоянию отвечающие требованиям бесприжоговой об-

работки металла. 

3. Предложен комплекс легирующих добавок, облада-

ющих синергетическим действием в направлении получе-

ния циркониевого электрокорунда заданного структурно-

го и фазового состава. 

4. Разработаны экспериментальные приемы комплекс-

ного легирования расплава и оптимизированы параметры 

синтеза (температура, выдержка расплава, скорость охла-

ждения) с получением образцов циркониевого электроко-

рунда, отвечающих требованиям бесприжоговой обработ-

ки металла. 
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Abstract. In domestic practice development of the production 

technology of rail grinding wheels has outstripped the develop-

ment of technology for the production of zirconium electroco-

rundum; the electrocorundum meets the requirements of non-

thermal metal treatment. Among the artificial abrasives the lead-

ing place belongs to corundum and corundum based alloys (zir-

conium electrocorundum). At the moment the domestic factories 

of the abrasive industry are producing zirconium electrocorun-

dum of the pre-eutectic composition (containing about 25% of 

zirconium dioxide) for rough grinding applied for the rough pro-

cessing of the rolled products. The zirconium electrocorundum 

for the final non-thermal metal treatment is not produced by 

domestic factories; there are no technical requirements for such a 

material. This work was targeted to develop compositions and 

parameters for melting of prototypes for the industrial scale pro-

duction of zirconium electrocorundum with specified and con-

trolled properties. The grain of zirconium electrocorundum in 

the grinding wheels used in rail grinding trains has specific prop-

erties. According to the principles of non-thermal material pro-

cessing, the structural and phase state of the grinding grain 

should provide high strength and durability under normal condi-

tions, and at the same time it should tend to shear during the 

thermal exposure. The design of domestic electrocorundum for 

rail grinding with properties which are not inferior in compari-

son with the imported analogues is a strategic issue. 

Keywords: Non-thermal metal treatment, rail grinding, 

zirconium electrocorundum, finely dispersed eutectics, mutually 

oriented paired growth of crystals, micro shearing. 
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