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Анализ температур и составов эвтектик двух - и трехкомпонентных 
сечений систем СаО-СоО-Аl2O3 и ВаО-СоО-Аl2O3 

 

В настоящее время наиболее распространенными материалами для изготовления 

жаростойких бетонов являются дорогостоящие дефицитные глиноземистые и 

высокоглиноземистые цементы. Одним из перспективных направлений создания новых 

видов огнеупорных вяжущих является частичная или полная замена составляющих 

глиноземистого цемента на другие оксиды. Вторым направлением в создании подобных 

вяжущих является использование отходов, сходных по своему составу с кондиционным 

сырьем без снижения их эксплуатационных характеристик. Поэтому актуальным является 

установление возможности использования отработанных кобальтовых катализаторов, 

которые содержат до 85 масс. % Аl2O3, в качестве алюминатного сырьевого компонента. С 

этой точки рения интерес представляют трехкомпонентные системы СаО-СоО-Аl2O3 и ВаО-

СоО-Аl2O3, которые являются физико-химической основой разработки составов 

модифицированных глинозёмистых цементов на основе представленных отходов.  

Поскольку глиноземистые цементы, полученные на основе соединений систем СаО-

СоО-Аl2O3 и ВаО-СоО-Аl2O3, будут применяться в условиях повышенных температур, была 

проведена оценка максимальных температур и составов эвтектик бинарных и тройных 

сечений системы. 

Для построения поверхностей ликвидуса бинарных и тройных эвтектических систем 

использовался метод Эпстейна – Хауленда, основанный на решении системы нелинейных 

уравнений. Подобные методы расчета широко используются в технологии тугоплавких 

неметаллических силикатных материалов. Исходные данные были взяты из справочной 

литературы. 

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее оптимальным для 

получения огнеупорных вяжущих материалов в системах СаО-СоО-Аl2O3 и ВаО-СоО-Аl2O3 

являются составы аналогичных тройных сечений СaAl2O4-CоAl2O4-CaAl12O19 и ВaAl2O4-

CоAl2O4-ВaAl12O19 (с температурами плавления эвтектик 1543 °С и 1679 °С соответственно), 

так как в их составы входят соединения с высокими температурами плавления и обладающие 

вяжущими свойствами. Бинарные сечения, входящие в состав указанных тройных сечений, 

также имеют высокие температуры плавления эвтектик. Поскольку в указанных 

треугольниках сечения СaAl2O4-CоAl2O4 и ВaAl2O4-CоAl2O4 содержат соединения, 

обладающее гидравлической активностью, то технологические составы вяжущих материалов 

внутри треугольника должны быть смещены к данным коннодам (температуры плавления 

эвтектик 1544 °С и 1684 °С соответственно). Составы сечений CоAl2O4-CaAl12O19 и CоAl2O4-

ВaAl12O19, имеющие высокие температуры плавления (1833 °С и 1841 °С соответственно) 

могут использоваться в качестве огнеупорного заполнителя. 

Таким образом, составы систем СаО-СоО-Аl2O3 и ВаО-СоО-Аl2O3, содержащие 

гидравлически активные и огнеупорные фазы, могут быть рекомендованы к использованию в 

качестве как огнеупорных вяжущих материалов, так и огнеупорных заполнителей для 

специальных бетонов, набивных и торкрет-масс для футеровки ответственных участков 

высокотемпературных агрегатов. 


