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СУБСОЛИДУСНОЕ СТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ MgО-SrO-Al2O3 
 

Изучение субсолидусного строения многокомпонентных оксидных систем 

приобретает в настоящее время первостепенное значение в связи с разработкой на основе их 

композиций полифункциональных материалов специального назначения. Проведение таких 

исследований значительно уменьшает объем экспериментальной части, позволяет 

прогнозировать минералогический состав получаемых материалов и, как следствие, 

предопределять наличие специальных физико-механических и технических свойств. 

Решение таких проблем в технологии тугоплавких неметаллических материалов 

делает все более актуальным теоретическое изучение процессов, лежащих в основе их 

получения и эксплуатации. С этой точки зрения большое значение имеет 

термодинамический метод исследования, который позволяет не только однозначно 

определять энергетические параметры процессов фазообразования и синтеза таких 

материалов, но и совместно с изучением скорости и механизма переноса вещества получать 

необходимые данные по рациональному управлению технологическими процессами 

получения тугоплавких материалов. 

Трехкомпонентная система MgО-SrO-Al2O3 представляет интерес с точки зрения 

получения на основе ее композиций огнеупорных вяжущих материалов, а также как 

составляющая многокомпонентных оксидных систем, являющихся основой для разработки 

неформованных огнеупоров с использованием периклаза в качестве заполнителя. 

Возможность разработки таких материалов обусловливается наличием в системе фаз, 

обладающих высокими температурами плавления до 2000 °С при одновременном наличии 

высоких гидравлических свойств, а также устойчивостью к одновременному воздействию 

высоких температур и коррозионных расплавов. 

Полного субсолидусного строения системы MgО-SrO-Al2O3 в изученной литературе 

не обнаружено. Бинарные системы, входящие в состав указанной трехкомпонентной 

системы, изучены достаточно полно. Исследования различных авторов выявили, что в 

системе SrO – Al2O3 существует 5 термодинамически стабильных соединений: SrAl12O19, 

SrAl4O7, SrAl2O4, Sr3Al2O6 и Sr4Al2O7. В системе MgО-Al2O3 существует только одно 

соединение MgAl2O4. По результатам последних исследований в системе MgО-SrO-Al2O3 

существуют два трехкомпонентных соединения MgSrAl10O17 и MgSr2Al22O36, что 

значительно усложняет ее триангуляцию. 

Таким образом, наличие в трехкомпонентной системе MgО-SrO-Al2O3 бинарных и 

тройных соединений предопределяет ее разбиение по результатам расчета направленности 

протекания основных твердофазных реакций 12 коннодами на 11 элементарных 

треугольников, значительно отличающихся между собой по геометро - топологическим 

характеристикам. С точки зрения получения неформованных материалов специального 

назначения представляет интерес коннода SrAl2O4-MgО, поскольку составляющие ее 

соединения входят как в состав специальных вяжущих материалов на основе алюмината 

стронция, так и являются основой огнеупорных коррозионностойких заполнителей.  

 


