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Введение

Доэвтектический сплав 75 масс. % Al2O3 – 25 масс. %

ZrO2 (циркониевый электрокорунд) — основной

материал абразивных зерен для скоростного силового

шлифования. При синтезе данного сплава, для нужд

абразивной промышленности, способ охлаждения

расплава в период кристаллизации выступает как

«инструмент» с помощью которого расплав превра-

щают в слиток с размерами и формой удобной для

его переработки на шлифовальное зерно с мини-

мальными энергетическими затратами и мате-

риальными потерями. Условия охлаждения расплава

оказывают существенное влияние на условия форми-

рования структуры и фазового состава сплава. В

исследованиях циркониевого электрокорунда [1 – 5]

вопрос о влиянии условий охлаждения расплава на

количественное соотношение структурных состав-

ляющих сплава не рассматривали.

Цель настоящей работы — анализ морфологи-

ческих особенностей структурных составляющих

(первичных кристаллов корунда и эвтектических

колоний) в сплаве 75 масс. % Аl2O3 – 25 масс. % ZrO2

и их количественного соотношения при кристалли-
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зации расплава в слитки разных объёмов и при

различных условиях охлаждения.

Объекты и методы исследований

Исходными шихтовыми материалами для синтеза

сплава были глинозем (γ-Аl2O3) и диоксид циркония

(ZrO2) технической чистоты. Шихту исходного

химического состава (75 масс. % Аl2O3 – 25 масc. %

ZrO2) расплавляли в электродуговой печи. Кристал-

лизацию расплава проводили несколькими спо-

собами при следующих условиях охлаждения:

1. В металлической изложнице в форме усечен-

ного конуса объемом 0,25 м3, с внутренними

размерами D = 700 мм, d =600 мм, h = 750 мм при

толщине стенки t = 70 мм, установленного на

металлическую плиту толщиной 80 мм.

2. В металлической изложнице в форме усе-

ченного конуса — D = 250 мм, d = 125 мм, h = 400 мм

(рис. 1а). При сливе расплава в изложницу в него по

желобу загружали стальные шары диаметром 40 мм.

Соотношение масс шаров и закристаллизованного

материала после кристаллизации составляло

Мш/Мр = 1,4 – 1,45. В этом случае кристаллизация

преимущественно проходила в объемах, ограничен-

ных шарами (рис. 1а). Контакта шаров друг с другом

практически не наблюдали. Толщина материала

между шарами — 2 – 10 мм.

3. В такой же изложнице, но при низкочастотном

(50 Гц) вибрировании расплава. Для обеспечения

вибрации по оси изложницы на глубину ≤ 0,4 м

помещали водоохлаждаемый цилиндрический

стержень диаметром 40 мм (рис. 1б), закрепленный в

патроне электромеханического перфоратора. Вибри-

рование кристаллизующегося расплава полностью

устраняло формирование зоны столбчатых кристал-

лов [1]. В этом случае на поверхности стержня и на

стенках изложницы формировались две плотные

корки, растущие навстречу друг другу (рис. 1б).

Расплав, разделяющий эти два фронта кристалли-

зации, оказывался как бы “вспененным”. Закристал-

лизованный материал характеризовался значительной

пористостью с размером пор до 5 мм, равномерно

распределенных по сечению слитка. Амплитуду

колебаний патрона перфоратора при вибрации

устанавливали в пределах 1 ≤ А ≤ 2 мм. Измерения

амплитуды колебаний стержня при сливе расплава и

по мере изменения на нем массы закристаллизо-

ванного материала за весь период кристаллизации

не проводили.

4. На металлических водоохлаждаемых стальных

валках — кристаллизаторах (рис. 1в). Диаметр валков

— 320 мм, длина — 400 мм. Скорость вращения валков

для получения плотных пластин при данных условиях

кристаллизации зависит от их конструктивных

размеров и технологических параметров разливки

расплава [3]. В рассматриваемых условиях экспери-

мента для получения ленты толщиной 2 ≤ d ≤ 2,5 мм

частота вращения составляла 15 – 20 об./мин.

Результаты исследования закономерностей

формирования макроскопического строения и

фазового состава слитков сплава 75 масс.% Аl2O3 –

25 масc. % ZrO2 в зависимости от условий отвода

тепла от различных объёмов кристаллизующегося

расплава представлены в [1 – 5]. Для решения

поставленной задачи в настоящей работе из полу-

ченных слитков вырезали образцы для изготовления

аншлифов, которые анализировали на оптическом

Рис. 1. Cпособы условий охлаждения расплава при кристаллизации сплава 25 масc. % ZrО2 – 75 мacс. % A12O3:
а — способ 2, в изложнице с добавлением металлических шаров; б — способ 3, в изложнице с колебанием расплава
вибратором, в — способ 4, на валках�кристаллизаторах.

а б в
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микроскопе МИМ-12. Для повышения отражательной

способности фазовых и структурных составляющих,

в отдельных случаях, проводили травление поверхн-

ости аншлифов в горячей плавиковой кислоте с

последующим нанесением пленки серебра термо-

вакуумным распылением. Весь объем полученной

информации подвергали статистической системати-

зации с использованием приемов и методов стерео-

метрической металлографии.

В ходе работы возникла необходимость сравне-

ния полученных результатов с особенностями строе-

ния эвтектических колоний в сплавах с различным

содержанием диоксида циркония и морфологией

первичных кристаллов (ZrO2) в заэвтектических

сплавах (50,2 мacс.% ≤ ZrO2 ≤ 62,9 мacс. %). Образцы

для аншлифов этих сплавов отбирали из различных

частей слитков, закристаллизованных в изложнице

объемом 0,25 м3.

Обсуждение результатов

На рис. 2а – и представлены микрофотографии

структуры образцов отобранных в различных

сечениях слитка объемом 0,25 м3, полученного

Рис. 2. Форма первичных кристаллов сплава 25 масс.% ZrО2 – 75 мacс.% Al2O3 (способ 1): корунда в центре слитка
(а – г) в составе в зоне мелкокристаллической корочки (д, е), в зоне столбчатых кристаллов (ж, з). Диоксида
циркония в сплавах содержащих 50,2 масс. % ZrО2 (и), и 62,9 масс. % ZrО2 (к, л).

а б в г

д е ж з

и к л
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кристаллизацией способом 1. Первичные кристаллы

корунда (α-Al2O3) в центральной части слитков

формируются в виде отдельных полиэдров, которые

в сечениях плоскостью аншлифа (рис. 2а – г)

наблюдали в форме треугольников, трапеций,

искаженных ромбов, реже квадратов. Огранка и

размер первичных кристаллов корунда в центральной

части слитка объемом 0,25 м3 аналогичны пара-

метрам кристаллов из центральных частей промыш-

ленных слитков массой более 5 тонн. Это позволяет

считать, что условия кристаллизации в центральных

частях слитка близки к равновесным.

В структуре образцов из периферийных частей

слитка первичные кристаллы α-Al2O3 представлены

в виде цепочек с полиэдрической огранкой (рис. 2ж)

и разветвленных полиэдрических образований

(рис. 2з). Такие образования (рис. 2ж, з) можно

рассматривать как дендритные кристаллы с наличием

осей различного порядка [1]. В зоне мелкокристал-

лической корочки (образующейся при контакте

расплава со стенками изложницы) первичные

кристаллы α-Al2O3 имеют округлую (рис. 2д, е) и

волокнистую форму.

Результаты исследования морфологии пер-

вичных кристаллов в заэвтектических сплавах

(50,2 мacc.% ≤ ZrO2 ≤ 62,9 мacc.%) показали, что

первичные кристаллы ZrO2 в центральной части

слитков объёмом 0,25 м3 (когда условия кристаллиза-

ция также близки к равновесным) имеют округлую

форму (рис. 2и – л). По мере удаления от центральных

частей слитка размер кристаллов ZrO2 уменьшается

(рис. 2к, л), при этом происходит агрегация овальных

кристаллов в цепочки (рис. 2л). В зоне мелкокристал-

лической корочки первичных кристаллов ZrO2 не

обнаруживали [8].

В [4, 5] показано, что эвтектическая кристалли-

зация сплавов 75 мacс.% Al2O3 – 25 мacс. % ZrО2, в

условиях близких к равновесным подобна часто

встречающемуся в практике случаю кристаллизации

металлических эвтектик — по механизму пульси-

рующего совместного роста кристаллической пары

(бикристалла). При этом ведущая фаза — полиэдрa-

Аl2O3, ведомая — округлый дендрит ZrO2. Формиру-

ющиеся эвтектические колонии по форме подобны

первичным кристаллам корунда и образованы из

блоков. Структура блоков представлена монокрис-

тальной основой корунда с размещёнными в ней, с

различной степенью упорядоченности и ориен-

тацией, мелкими округлыми дендритными крис-

таллами ZrO2 [1, 4].

Рис. 3. Структура эвтектических колоний (а – г) в различных сечениях сплава 25 масс.% ZrО2 – 75 мacс.% Al2O3
(способ 2). Границы разделов соседних блоков в разрезах эвтектических колоний (д, е) способ 2.

а б в г

д е
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В неравновесных условиях кристаллизации

расплава 75маcс.% Al2O3 – 25 масc.% ZrO2 в объемах

между шарами (способ 2), и в валках-кристаллиза-

торах (способ 4) размер первичных кристаллов ко-

рунда и эвтектических колоний уменьшается [1, 2, 5].

Величина соотношения между объёмами первичных

кристаллов с разветвленной и полиэдрической

формами также изменяется [1]. С уменьшением

размеров эвтектических колоний, на одном и том же

шлифе, наблюдали структуры морфологически

принципиально различные. Однако характерные

элементы внутреннего строения эвтектических

колоний (рис. 3а – г) связанные с совместным ростом

α-Al2O3 и ZrO2 и границы между отдельными

блоками сохранялись (рис. 3д, е). Это позволяет,

считать, что при достигаемой величине температуры

переохлаждения кристаллизующегося расплава

(способы охлаждения 1, 2, 4) нарушения совместного

(парного) роста эвтектических колоний не проис-

ходило.

Существенное влияние на формирование струк-

туры эвтектики в сплаве 75 масc.% А12O3 – 25 масc.%

ZrO2 оказывает низкочастотная (50 Гц) вибрация

расплава при кристаллизации (способ 3). При этом

влияние вибрации на формирование структуры

эвтектики аналогично уменьшению содержания ZrO2

в составе сплавов закристаллизованных в условиях

близких к равновесным. С понижением содержания

ZrO2 в составе сплавов происходит значительное

уменьшение числа эвтектических колонии (то есть

они “вырождаются”) (рис. 4а – г). Хотя часть колоний

и сохраняется, но их структура отличается резкой

дифференцировкой по распределению кристаллов

ZrO2. В произвольных сечениях плоскостью аншлифа

диоксид циркония присутствует как самостоятельная

автономная фаза в виде округлых кристаллов

размером 2 – 15 мкм распределенная по границам

(рис. 4в), либо в виде оболочки на первичных

кристаллах корунда (рис. 4г). Сопоставление

микрофотографий структур сформированных при

вибрации расплава 75 масc.% А12O3 – 25 масc.% ZrO2

(рис. 4д – з) с фотографиями структур из центральной

части слитков доэвтектических сплавов с различным

содержанием ZrO2 (рис. 4а – г) показывает их подо-

бие. Большая часть объёма соответствующего эвтек-

тической структуре закристаллизованной в условиях

вибрации расплава 75 масc.% А12O3 – 25 масc.% ZrO2

приходится на долю двухфазной крупнозернистой

Рис. 4. Структура доэвтектических сплавов, сформированная в центральных частях слитков содержащих: а — 37,6; б —
25,4; в — 14,6; г — 10,7 масс.% ZrО2. Фрагменты структуры сплава с содержанием 25 масс.% ZrО2 сформированной
при вибрации кристаллизующегося расплава (способ 3) (д – з).

а б в г

д е ж з
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структуры (рис. 4ж – з). Такие структуры называют

вырожденными или аномальными эвтектиками.

Известно, что их образование происходит только в

равновесных условиях кристаллизации, когда пересе-

чение эвтектической горизонтали происходит с малой

скоростью охлаждения, и возможно независимое

зарождение фаз, либо довольно часто при кристал-

лизации металлических эвтектик, обусловлено

влиянием примесей или значительным отклонением

сплава от эвтектического состава.

Условия кристаллизации расплава при его виб-

рации (способ 3) нельзя рассматривать как равно-

весные. Присутствие примесей в исходных шихтовых

материалах технической чистоты и в условиях электро-

дугового синтеза расплава неизбежно, но они не

влияют на формирование структуры эвтектики.

Образцы сплава 75 масс. % А12O3 – 25 масc. % ZrO2

закристаллизованные разными способами кристал-

лизации (1 – 4) по химическому составу одинаковы

[1]. Следовательно “вырождение” эвтектических

колоний в сплаве 75 масс.% Аl2O3 – 25 масс.% ZrO2

можно рассматривать только как следствие влияния

низкочастотной вибрации, при которой нарушается

парный рост бикристаллов образующих эвтекти-

ческие колонии.

Наиболее существенное влияние условия охлаж-

дения расплава при кристаллизации оказывают на

величину соотношения между объемами первичных

кристаллов корунда и эвтектики (таблица). В структуре

образцов сплава (75 масс.% Al2O3 – 25 масс.% ZrO2)

отобранных из центральных частей слитка (способ 1)

величина соотношения между объемным коли-

чеством первичных кристаллов корунда и эвтектики

составляет 0,72. При уменьшении объема кристал-

лизующегося расплава и изменениях условий

теплоотвода (охлаждение в изложнице с металли-

ческими шарами (способ 2) и в валках-кристал-

лизаторах (способ 4)) соотношение между объёмным

количеством первичных кристаллов корунда и

эвтектики не уменьшается, а наоборот возрастает

(таблица). Этот экспериментальный факт позволяет

считать, что с ростом величины переохлаждения

кристаллизующегося расплава выделение первичных

кристаллов α-Аl2О3 не подавляется. При этом форми-

рование эвтектических колоний (совместный рост)

происходит не с избытком α-Аl2О3 (образование

квазиэвтектики), а с избытком ZrO2. Следовательно, в

условиях неравновесной кристаллизации происходит

смещение зоны совместного роста (эвтектической

точки) в сторону увеличения ZrO2. Рассчитанные по

правилу рычага (с учетом плотности: 3,97 г/см3 для

α-Аl2О3 и 6,27 г/см3 для ZrO2) составы эвтектики для

различных условий охлаждения представлены в

таблице.

Смещение эвтектической точки, при неравно-

весных условиях кристаллизации, отмечалось

неоднократно для неорганических и металлических

систем. Для ряда систем получено термодинамиче-

ское обоснование [6] с учетом соотношения величин

температур и энтропий плавления для ведущей и

ведомой фаз в кристаллизующейся эвтектике. Для

объяснения экспериментальных результатов, пред-

ставленных в таблице, следуя термодинамическому

анализу [6], можно сделать следующее заключение.

Эвтектический состав, из двух тугоплавких и

высокоэнтропийных фаз (при величине соотношения:

температур плавления ~1,28 и энтропий плавления

~1,5) в неравновесных условиях кристаллизуется с

повышенной объемной долей ведомой фазы (ZrO2

— первичные кристаллы которой не имеют огранки)

по сравнению с величиной соответствующей эвтек-

тическому равновесию. Сопряженный пульсиру-

ющий рост при формировании эвтектических

колоний (формирующихся в виде бикристалла, по

типу полиэдр – округлый дендритный кристалл на

базе ограненной, но менее тугоплавкой, чем ведомая

фаза) сохраняется, но зона совместного роста

смещается в сторону низкоэтропийной, но более

тугоплавкой фазы. Однако такое заключение проти-

воречит экспериментальным результатам, пред-

Таблица

Объёмное содержание кристаллов корунда и эвтектических колоний в структуре сплавов
75 масс.% Al2O3 – 25 масс. % ZrO2 закристаллизованных в различных условиях охлаждения расплава

           Условия охлаждения расплава Содержание структурныхсоставляющих, ±5 об. %           Содержание ZrO
2

               при кристаллизации  Первичные кристаллы Эвтектические в составе

корунда колонии     эвтектики, ±5 %

Способ 1 — в изложнице объёмом 4 0 6 0 42,5

0,25 м3, в центральной части слитка

Способ 2 — в изложнице с загрузкой 4 5 5 5 4 9

в расплав металлических шаров

Способ 4 — на валках кристаллизаторах 5 0 5 0 5 5
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ставленным в таблице. Но его можно обосновать с

учетом диаграммы состояния системы Al2O3 – ZrO2

(рис. 5) впервые установленной с применением

метода прецизионных исследований в [7] при её

сопоставлении с диаграммами [8 – 11].

Особенность в ходе линии ликвидуса в области

40 масс.% < ZrO2 <60 масс.% (рис. 5), при его

экстраполяции в область температур ниже эвтекти-

ческой (метод Ч. Зинера), приводит к двум вариантам

зон совместного роста: а) для условий близких к

равновесным с составом расплава Е1 = 40 ± 0,5 масс.%

ZrO2), б) при значительных переохлаждениях с

составом Е2 ≤ 55 масс.% ZrO2, отвечающем точке

пересечения при экстраполяции ветвей ликвидуса на

поле диаграммы (рис. 5). Параллельность линии

ликвидус эвтектической линии (рис. 5,  [7]) дает

основания считать, что в величинах соотношений, ха-

рактеризующих пересыщения расплава, неравен-

ство ∆C(ZrO2/∆T) << (∆C(Al2O3/∆T) будет выполня-

ться до величины температуры переохлаждения

(∆Т ≤ 200°C, рис. 5). Из данного неравенства следует,

что скорость образования центров кристаллизации и

линейная скорость роста кристаллов α-Al2O3 (в

указанном интервале температур переохлаждения

расплава) должны быть существенно больше, чем для

кристаллов ZrO2. Следовательно, в данном темпера-

турно-концентрационном интервале первичные

кристаллы корунда можно рассматривать как

ведущую фазу, поверхность которой способствует

гетерогенному зарождению кристаллов ZrO2. Поэто-

му при кристаллизации расплава в неравновесных

условиях (без вибрации) формирование эвтектиче-

ских колоний происходит, как и при условиях

кристаллизации близких к равновесным [1, 4, 5]. В

условиях переохлаждения (при вибрации расплава),

когда ∆C(ZrO2)/∆T << ∆C(Al2O3)/∆T — волновые

Рис. 5. Диаграмма состояния системы Al2O3 – ZrO2 по [7].
Указанный разброс по составу и температуре
эвтектики по [8 – 11].

процессы могут стимулировать зарождение кристал-

лов корунда, но снижают вероятность гетерогенного

зарождения и роста кристаллов ZrО2 (за счет их

удаления “смыва” с поверхности кристаллов Al2O3),

что и является условием нарушения парного роста,

приводящего к вырождению эвтектических колоний.

Выводы

Объёмное соотношение первичных кристаллов

корунда и эвтектических колоний в структуре сплава

75 масc.% Al2O3 – 25 масc.% ZrO2 закристаллизо-

ванного в условиях близких к равновесным (кристал-

лизация в центральных частях слитка объёмом 0,25м3)

согласуется с составом эвтектической точки (зона

совместного роста 40,5 масc.% ZrO2) на диаграммах

состояния системы (Al2O3 – ZrO2).

В условиях неравновесной кристаллизации вели-

чина соотношения между объемом первичных крис-

таллов корунда и эвтектики оказывается больше ра-

счетной для состава эвтектической точки (40,5 масc.%

ZrO2), что указывает на смещение зоны совместного

роста (смещения эвтектической точки) в область

больших содержаний ZrО2.
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