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Введение 
В современных производствах металлур-

гической отрасли при разливке жидких метал-
лов, футеровке металлургических печей широ-
ко используются огнеупорные керамические 
материалы. Черная и цветная металлургия по-
требляет до 65% произведенных в мире огне-
упорных керамических материалов [1, 2].  

Синтез магнезиальных, шпинельных и 
др. огнеупоров на основе местных сырьевых 
ресурсов является неотложной задачей для 
дальнейшего развития металлургической ин-
дустрии Республики Узбекистан. Система 
MgO–Al2O3–SiO2 представляет значительный 
интерес для получения керамических материа-
лов с высокой огнеупорностью, термостойко-
стью и шлакоустойчивостью [3]. Изучение 
диаграммы состояния системы MgO–Al2O3–
SiO2 показало, что в системе существуют ог-
неупорные однокомпонетные соединения 
(корунд, периклаз, кварц), а также двухкомпо-
нентные соединения: форстерит с температу-
рой плавления 1890 °С, муллит (1850 °С), 
шпинель (2100 °С) [4].  

С целью получения керамических мате-
риалов повышенной огнеупорности и шлако-
устойчивости для данного исследования были 
выбраны области кристаллизации форстерита 
и шпинели. 

Область кристаллизации форстерита. 
Форстеритовые составы (42% SiO2) не могут 
быть обожжены до спекания вплоть до очень 
высоких температур, так как в системе такого 
состава жидкая фаза при температуре ниже 
1850 °C не образуется. В составах, лежащих в 
форстерито-энстатитовой области, содержа-
щих, в основном, форстерит, жидкость образу-
ется при 1557 °C. Так как кривая ликвидуса в 
этом случае имеет крутой наклон, то количе-
ство жидкости, присутствующей в системе, 
меняется с температурой незначительно. Сле-
довательно, такие составы имеют достаточно 
широкий интервал спекания и могут быть лег-
ко спечены. В противоположность этому в со-
ставах, содержащих, главным образом энста-
тит (55, 60 и 65% SiO2), уже при низких тем-
пературах образуется большое количество 
жидкости, причем содержание ее быстро уве-
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личивается с ростом температуры. Эти соста-
вы имеют узкий интервал спекания. 

В системе MgO–Al2O3–SiO2 в равнове-
сии с форстеритом при 1350 °C сосуществу-
ют MgO, MgSiO3, MgAl2O4 и Mg2Al4Si5O18 
(кордиерит). Шпинель образует с форстери-
том простую бинарную эвтектическую си-
стему, tпл=1710 °C. Получающийся расплав 
затрудняет достижение равновесия и огне-
упоры шпинелефорстеритового состава 
практически не получаются.  

В системе форстерит – кордиерит 
наименьшая эвтектическая температура 
1370 °C. Кордиерит не является огнеупор-
ным (температура инконгруентного разло-
жения 1465 °C), но он имеет сравнительно 
низкое значение коэффициента термическо-
го расширения - 1,5∙10–6 град-1. Поэтому кор-
диерит входит в состав масс некоторых ог-
неупоров в качестве связки для повышения 
их термостойкости [5]. 

Область кристаллизации шпинелей  
В технологии производства огнеупорной 

керамики большое место занимают также 
шпинельные составы, при этом различают два 
типа шпинелей: в нормальной шпинели ионы 
А2+ находятся на тетраэдрических участках, а 
ионы В3+ находятся на октаэдрических участ-
ках. Эта структура наблюдалась для ZnFe2O4, 
CdFe2O4, MgAl2O4, FeAl2O4, CoAl2O4, NiAl2O4, 
MnAl2O4 и ZnAl2O4. В обратных шпинелях 
ионы A2+ и половина ионов B3+ находятся на 
октаэдрических участках; другая половина B3+ 
находится на тетраэдрических сайтах, B (AB) 
O4. Это более распространенная структура и 
наблюдается для FeMgFeO4, Fe3O4, ZnSnZnO4, 
FeNiFeO4 и многих других ферритов, имею-
щих важное значение для получения керамики 
с магнитными свойствами [6]. 

Алюминиевая шпинель из магниевого 
сплава имеет большое значение как структур-
ная керамика благодаря использованию в ог-
неупорах. Шпинель обеспечивает сочетание 
желаемых физических, химических и термиче-
ских свойств как при нормальной, так и при 
повышенной температуре, плавится при 2135 
°C, демонстрирует высокую устойчивость к 
большинству кислот и щелочей и имеет низ-
кие электрические потери.  

Благодаря этим свойствам шпинель и 
керамика на ее основе имеют широкий спектр 
применения в структурной, химической, опти-
ческой и электротехнической промышленно-
сти. Они используются в качестве огнеупор-
ной футеровки в сталеплавильных печах, пе-
реходных и спекание зон цементных вращаю-
щихся печей [7], регенераторов стекловарен-
ной печи [8], боковых стенок и дна стальных 
ковшей стекловаренных печей и резервуаров 
плавления.  

Известны методы синтеза шпинели 
MgO∙Al2O3 такие как традиционная твердо-
фазная реакция (SSR) [9], совместная обработ-
ка [10] и процесс гелеобразования. Ping и дру-
гие [11] считают, что “Традиционный метод 
SSR является наиболее используемым в под-
готовке шпинели. Однако он имеет несколько 
недостатков, таких как более длительное вре-
мя обработки, необходимость повторения эта-
пов прокаливания, потребность в очень высо-
ких температурах для спекания, сопровожда-
ющееся неравномерным и аномальным ростом 
зерна, остаточной пористостью”.  

Согласно Чуклая А.М. [12], для перикла-
за и шпинели существует определенный диа-
пазон твердых растворов, а корунд растворяет 
незначительное количество MgO. Шпинель 
образует с Al2O3 обширную область твердых 
растворов, которая достигает максимума при 
содержании 85 мас. % Al2O3 при 1860 °С и 
более ограниченную область твердого раство-
ра MgO в шпинели, достигающего 62 мас. % 
Al2O3 при 1995 °C.  

Также существует твердый раствор 
Al2O3 в периклазе при повышенных темпера-
турах. С другой стороны, в поле корунда для 
MgO не показано поле твердого раствора, так 
как растворимость MgO в корунде составляет 
не более нескольких сотен частей на миллион.  

В работах Б.Л.Красного [13] была синте-
зирована алюмомагнезальная шпинель, при 
этом при изготовлении мелкодисперсной сме-
си в качестве глиноземсодержащего компо-
нента использованы (мас.%): тальк - 5-20, 
электрокорунд - 80-95. Соотношение компо-
нентов шихты (мас.%): электрокорунд фр. 3,0-
0,5 мм - 50-60, мелкодисперсная смесь - 40-50 
и в качестве связующего - лигносульфонат. 
Обжиг изделий осуществляли при температу-
ре 1600±50 °С с изотермической выдержкой в 
течение времени необходимого для образова-
ния равновесного количества алюмомагнези-
альной шпинели. Однако полученный матери-
ал отличался низкой прочностью при сжатии 
(45-50 МПа). Этот недостаток связан с тем, 
что изделия изготавливают одностадийным 
способом, при котором происходит линейное 
и объемное расширение материала, обуслов-
ленное реакцией шпинелеобразования.  

Известно, что таким образом невозмож-
но получить изделия на основе алюмомагнези-
альной шпинели с нулевой открытой пористо-
стью, плотностью, близкой к теоретической, и 
высоким уровнем прочности. 

Задача настоящей работы заключалась в 
исследовании возможности получения высо-
коогнеупорных материалов с использованием 
сырьевых материалов Узбекистана. Химико-
минералогический состав исходных местных 
сырьевых материалов, а также высокотемпе-
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ратурные процессы фазообразования в них 
были изучены нами ранее и приведены в рабо-
те [14].  

Целью настоящей работы являлась раз-
работка новых составов высокоогнеупорной 
керамики форстеритового и шпинель-
корундового состава на основе системы MgO-
Al2O3-SiO2. 

 
Методы исследования 
Для синтеза шлакоустойчивых огне-

упорных материалов в системе MgO-Al2O3-
SiO2 были выбраны области кристаллизации 
форстерита, шпинели и корунда. Теоретиче-
ский анализ областей расположения, приве-
денных к трехкомпонентным составам на ос-
нове каолина и талько-магнезита позволяет 
определить основные кристаллические фазы и 
количество жидкой фазы при температуре экс-
плуатации огнеупора.  

Составы сырьевых материалов и керами-
ческих масс приведены к трехкомпонентной 
системе для обеспечения планирования 
свойств огнеупорных композиций.  

Синтез керамических материалов осу-
ществляли методом твердофазового спекания 
в электрической печи с силитовыми нагрева-
телями при различных температурах обжига. 
Для определения химико- минералогического 

состава спеченных керамических масс, изуче-
ния структуры и физико-химических свойств 
огнеупорных композиционных материалов 
были использованы рентгенофазовый и мик-
розондовый рентгеноспектральный анализ, а 
также классические методы исследования ке-
рамической технологии. 

Для идентификации кристаллических 
фаз в синтезированных материалах использо-
ван дифрактометр Bruker AXS D8 Advance, 
Bruker, Germany. Условия съёмки - Cu-Kα – 
катод, шаг – 0,05, скорость съёмки 2 сек. Для 
расшифровки рентгенограмм использована 
программа Мatch! program package (Crystal 
Impact GbR, Bonn, Germany). 

Строение и структура материалов изуча-
лась с помощью метода сканирующей элек-
тронной микрокопии на электронном микро-
скопе (Carl Zeiss, Германия) с энерго-
дисперсионным элементным анализатором 
(Oxford Instruments, Великобритания). 

Анализ приведенных составов, получен-
ных на основе сырьевых материалов - обогащен-
ных каолина Ангренского марки АКФ-78 и таль-
ко-магнезита Зинельбулакского месторождений 
показал, что все составы (№ 40-49) находятся на 
диаграмме состояния системы MgO-Al2O3-SiO2 в 
области первоначальной кристаллизации неог-
неупорных кордиерита и сапфирина (рис. 1).  

Рисунок 1.  Расположение исследуемых составов на диаграмме состояния системы MgO-Al2O3-SiO2. 
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В связи с этим для синтеза огнеупорных 
и шлакоустойчивых керамических материалов 
в системе MgO-Al2O3-SiO2 были рассчитаны 
составы в области кристаллизации форстерита 
(составы № 51-58), а также составы в области 
кристаллизации корунда и шпинели (составы 
№ 70-79).  

Для получения огнеупоров форстерито-
вого состава (№ 51-58) в качестве исходного 
сырья были использованы обогащенный таль-
ко-магнезит Зинельбулакского месторожде-
ния, каолин марки АКФ-78 и периклаз плав-
ленный марки ППЭ-87.  

Обжиг образцов осуществляли в элек-
трической печи с силитовыми нагревателями 
при 1350 оС в течение 1 часа.  

Для получения высокоглиноземистых 
составов интерес представляли составы, нахо-
дящиеся в поле кристаллизации шпинели 
MgAl2O4 с температурой плавления 2105 оС. 
Согласно диаграмме состояния системы MgO-
Al2O3-SiO2 шпинельные составы соответству-
ют содержанию компонентов: MgO - от 20 до 
50%; Al2O3 - от 20 до 60%; SiO2 - от 20 до 50%.  

В качестве сырьевых материалов ис-
пользованы электрокорунд (Казогнеупор), Зи-
нельбулакский талько-магнезит и обогащён-
ный графитовый концентрат Захчахона в ко-
личестве от 5 до 10 мас. % (составы № 70-82). 
Образцы обжигались при 1500-1520оС в тече-
нии 2 ч. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты изучения минералогического 

состава обожжённых образцов (составы № 51-
58) рентгенографическим методом анализа 
(рис. 2) показали, что основная кристалличе-
ская фаза в составе 51-52 представлена энста-
титом; в составах 53-54 и 57-58 - форстери-
том; составы 55-56 содержат значительное 
количество неогнеупорного кордиерита.  

В составах № 51-53, лежащих в форсте-
рито-энстатитовой области, содержащих, в 
основном, форстерит, жидкость образуется 
при 1557 °C. В связи с этим составы № 51-53 
характеризуются образованием большого ко-
личества стеклофазы. Состав № 54 характери-
зуется преобладающим количеством в кри-
сталлической фазе форстерита, по диаграмме 
состояния системы кривая ликвидуса в этом 
случае меняется с температурой незначитель-
но: состав № 54 имеет достаточно широкий 
интервал спекания, является легко спекаемым 
и технологически перспективным составом. 
Физико-механические свойства керамических 
образцов приведены в таблице 1. 

Анализ свойств, структуры и фазового 
состава синтезированных керамических масс 
показал, что оптимальным для получения ог-
неупорных материалов является состав № 54, 
фазовый состав кристаллической фазы пред-
ставлен форстеритом – 87, периклазом – 11 и 
шпинелью - 2 % (рис. 2).   

Рисунок 2. Минералогический состав обожженных керамических образцов форстеритового состава (составы № 51-58). 
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Рисунок 4.  Электронно-микроскопический снимок образца состава №77: А, Б - Формирование шпинели в керамическом образце. 

- MgAl2O4 , - Al2O3 
Рисунок 3. Дифракторамма оптимального состава керамики-77, синтезированного при 1450 оС.      
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Огнеупорность оптимального состава 
составила 1750 оС, что относит эти составы к 
высокоогнеупорным материалам. Была разра-
ботана технологическая схема и технологиче-
ский регламент производства огнеупорных 
форстеритовых изделий, сфера применения 
которых включает тепловые агрегаты, регене-
раторы, мартеновские печи и др. 

Изучение процессов фазообразования в 
составах № 70-82 показало, что при темпера-
турах обжига 1000 оС микроструктура матери-
алов рыхлая, неспечёная, содержит форстери-
товую, энстатитовую и корундовую фазы.  

При 1200 оС в системе MgO-Al2O3-SiO2 в 
присутствии небольшого количества разре-
шенных по ГОСТ 5341-2016 примесей проис-
ходит образование легкоплавких соединений, 
образуется жидкая фаза и начинается форми-
рование шпинели.  

По результатам полуколичественного 
рентгенофазового анализа минералогиче-
ский состав материалов, синтезированных 
при 1450 оС представлен корундом А12O3 - 
от 60 до 70% и шпинелью MgAl2O4 - от 30 
до 40 % (рис. 3).  

Параметры кристаллической ячейки 
кубической шпинели составляют а=0,8078 
нм (8,0775 Å), что хорошо соответствует 
эталону сравнения №00-075-1796 (Match, 
а=8,078 Å, пр.гр. Fd3m).  

В обожжённом керамическом материале 
состава № 77 кристаллическая фаза представле-
на корундом (65 мас. %) и высокотемпературной 
шпинелью (35 мас. %) (рис. 3), а связка 
представлена высокоглиноземисто-силикатной 
фазой. Поры в керамическом образце в 
основном изолированные, округлые, размером 
от 10 до 50 µm. Образование фазы шпинели в 

составах № 75-78 приводит к повышению 
шлакоустойчивости огнеупорных композиций, в 
отличие от графит-шамотных огнеупоров, 
основная фаза которых – муллит в некоторых 
случаях может взаимодействовать с СаО, 
содержащемся в составе шлаков. При этом 
синтез шпинели в составах № 75-78 происходит 
при гораздо более низких температурах (при 
1450 оС), чем традиционная температура 
спекания изделий из шпинели (1750 °С) [16]. 
Это способствует значительной экономии 
энергоресурсов при синтезе высокоогнеупорных 
материалов.  

Образование связки требует гораздо 
большего количества реакций, чем фаза обра-
зования кристаллических фаз. Фаза связки в 
шпинель-корундовых огнеупорах образуется 
при разложении талька и магнезита, с после-
дующим взаимодействием периклаза с сили-
катной фазой. В результате формируется маг-
нийсодержащая алюмосиликатная фаза (рис. 
4, Б -спектр 11), которая связывает отдельные 
кристаллы корунда и шпинели, что способ-
ствует повышению механической прочности 
образцов.  

Связка в огнеупорах является важней-
шим фактором, определяющим методы обра-
ботки и свойства синтезируемого материала, 
она в материале представлена округлыми, не-
правильной формы зёрнами размером <25µm 
(рис. 4). В целом связка отвечает за реологию 
и упаковку системы, а также за реакционную 
способность при образовании необходимых 
тугоплавких соединений и реактивность при 
образовании прочной связки между синтези-
рованными зёрнами материала. Также связка 
образует матрицу, выполняющую защитную 
функцию при эксплуатации огнеупорного ма-
териала.  

Химический состав структурных состав-
ляющих фаз в образце № 77 по результатам 
сканирующей электронной микроскопии пред-
ставлен в таблице 2. 

Основное уплотнение материалов проис-
ходит на стадии прессования, поэтому при 
синтезе огнеупоров крайне важно получение 
материалов с более высокой плотностью и 
меньшими значениями водопоглощения и по-
ристости. Увеличение плотности материала 
способствует повышению химической и тер-
мической стойкости огнеупорного материала.  

В связи с этим при определении 
оптимальных составов основное внимание 
уделялось анализу плотности и пористости 
керамических образцов. Стадия обжига 
отформованных образцов способствует 
образованию связей между компонентами 
материала и способствует повышению 
прочности материала. 
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Номер 
состава 

Открытая 
пористость, % 

Водопоглощение, 
% 

Плотность, 
кг/м3 

51 5,35 3,34 2920 

52 5,57 3,87 2900 

53 8,80 5,88 2850 

54 9,20 6,05 2840 

55 3,21 2,35 2950 

56 3,52 2,78 2920 

57 8,51 6,45 2830 

58 8,92 7,20 2800 

Таблица 1 
 Физико-механические свойства керамических 

образцов форстеритового состава 
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Изучение физико-механических 
свойств синтезированных материалов пока-
зало, что керамические материалы шпинель-
корундового состава № 70-82 обладают 
плотностью в диапазоне от 2520 до 2770 кг/
м3, показателем водопоглощения от 10,52 до 
11,71 %, открытой пористостью от 27 до 31 
%, кажущейся плотностью от 2420 до 2750. 
Прочность на сжатие образцов составила от 
100 до 120 МПа. Синтезированные материа-
лы относятся к высокоогнеупорным с темпе-
ратурой плавления более 1800 оС. По срав-
нению с керамическими материалами, при-
веденными в работе [13], синтезированные 
нами керамические материалы шпинель-
корундового состава отличались более высо-
кой механической прочностью: 100-120 МПа 
против 45-50 МПа. Свойства синтезирован-
ных материалов свидетельствуют о возмож-
ности производства огнеупорных керамиче-
ских изделий с необходимой механической 
прочностью.  

Определение шлакоустойчивости мате-
риалов по отношению к металлургическому 
шлаку Алмалыкского горно-метал-
лургического комбината статическим мето-
дом в течении 2 часов при 1550 оС показало, 
что оптимальными являются составы № 75-
77, которые продемострировали более высо-

кую устойчивость к воздействию расплав-
ленных металлов [17].  

Проникновение металлургического шла-
ка происходит в небольших количествах по 
границе фаз и порам образца. Область проник-
новения шлака в образцах состава № 75-77 
составила 0,25-0,3 см, при таких же условиях 
глубина проникновения шлака в шамотных 
огнеупорах составила 1,5-2,2 см.  

 
Заключение 
В системе MgO-Al2O3-SiO2 на основе 

местного сырья - обогащенных каолина Ан-
гренского марки АКФ-78, талько-магнезита 
Зинельбулакского месторождений, графитово-
го концентрата Захчахона  и неорганических 
огнеупорных добавок  - периклаз плавленный 
марки ППЭ-87, электрокорунд (Казогнеупор), 
синтезированы огнеупорные материалы фор-
стеритового (составы № 51-58) и шпинель-
корундового состава (составы № 70-79) с вы-
сокой огнеупорностью (1750-1800 оС) и шла-
коустойчивостью.   

Синтезированные составы огнеупорного 
материала могут быть рекомендованы для ис-
пользования в ответственных частях метал-
лургического производства, для эксплуатации 
в непосредственном контакте с металлургиче-
ским шлаком.  

№ фазы 
Содержание элементов, в % 

Si Al Mg (Ti, С) Fe Ca K Na Cl О 

7 12,6 10,1 2,9 21,4 1,0 0,8 0,3 1,2 - 49,7 

8 1,9 13,7 4,2 37,6 2,7 2,4 1,0 0,9 1,4 34,2 

9 3,7  46,7 0,4  (Ti-3,8, 
С-3,4) 1,0 5,0 3,1 1,8 3,3 27,8 

10 21,9 22,2 0,8  (Ti-0,4) 1,5 3,1 3,2 1,2 1,4 44,3 

11 20,2 30,5 8,0 - 4,1 1,2 0,3 - - 35,7 

12 3,0 48,0 5,8 - 3,5 - - 0,3 - 39,4 

Таблица 2 
 Химический состав структурных составляющих фаз в образце № 77 
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