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Аннотация. В работе дается характеристика основных этапов истории развития 

производства алюмосиликатных огнеупоров в России и на Урале. Показана роль ученых в 
улучшении их качества в ХХ веке. 
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В процессе освоения и обустройства окружающего мира в течение 

тысячелетий человек использовал огнеупорные материалы (каменные и 
глинобитные блоки, кирпичи). Кроме жилищных и других архитектурных 
строений, огнеупорные материалы использовались для строительства 
производственных помещений, доменных, сталеплавильных, 
медеплавильных, цементно-обжигательных, стекловаренных и других печей, 
без продукции которых в настоящая время немыслима общественная 
жизнедеятельность. 

Огнеупорами называют материалы, изготовляемые на основе 
минерального сырья и отличающиеся способностью сохранять без 
существенных нарушений свои функциональные свойства в разнообразных 
условиях службы при высоких температурах. Без огнеупоров нет другого 
практически приемлемого способа получать и поддерживать длительное 
время высокие температуры в больших объемах. 

Основное количество огнеупоров потребляется черной металлургией, 
поэтому расход огнеупоров условно относят на одну тонну стали. Чем 
меньше расход огнеупоров, тем производство огнеупоров более эффективно. 
Поэтому в огнеупорном производстве ставится задача выпускать такие 
огнеупоры, расход которых на единицу основной продукции был бы 
наименьшим, и чтобы стоимость огнеупоров была экономически 
приемлемой. 

Повышение качества огнеупоров и сокращение их удельных расходов 
на единицу продукции возможно только путем применения новых, более 
прогрессивных технологий. Создание новых, более прогрессивных 
технологий базируется на истории развития техники и технологий. Поэтому, 
в настоящей работе предполагается рассмотреть основные этапы истории 
развития производства алюмосиликатных огнеупоров в России и изучить 
основные тенденции развития производства современных алюмосиликатных 
огнеупоров, так как это первые огнеупорные материалы, производимые 
после появления доменных печей и широко используемые до настоящего 
времени в различных отраслях промышленности для поддержания высоких 
температур в тепловых агрегатах. 

В монографии российского ученого и инженера-технолога Л.Б. 
Хорошавина (р. 1933) «Диалектика огнеупоров» [19] освещаются 
объективные диалектические законы развития и технологии огнеупоров, их 
структура и вся история развития огнеупоров. В учебном пособии 
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российских ученых, инженеров-технологов и металлургов Стрелова К.К. 
(1911-2000), Кащеева И.Д. (р. 1937), Мамыкина С.П. (1900-1974) 
«Технология огнеупоров» [18] рассматриваются основные виды и свойства 
огнеупорных материалов, научно-технические направления повышения 
качества огнеупоров, физико-химические основы технологии и схемы их 
промышленного производства, условия эффективности их применения в 
народном хозяйстве. 

Алюмосиликатные огнеупоры исторически применяют для кладки 
доменных печей, вагранок, котельных топок, мартеновских печей, 
дымоходов, печей для обжига извести, цемента, плавки стекла, для 
футеровки сталеразливочных ковшей и др. 

Алюмосиликатные огнеупорные изделия (кирпичи) стали производить 
в России в середине XVII в. (около 1630 г.) после появления первых 
доменных печей в Туле и Кашире, а в 1701 г. – на Урале. При российском 
императоре Петре I (1672-1725) значительное количество такого кирпича 
стали делать из гжельских подмосковных глин [18, С.7]. 

Доменные печи выкладывали с применением шамотного кирпича из 
особых сортов глины (желтовато-песочный окрас и зернистая однородная 
структура). Технология производства шамотных огнеупоров была достаточно 
подробно описана российским военным и инженером Карлом Вильгельмом 
де Генниным (1665-1750) в главе «Дело кирпича, которое отправляетца в 
сараях, построенных при таких местах, где тому удобная глина бывает. При 
том должность мастерская» книги «Описание Уральских и Сибирских 
заводов. 1735 г.» [2]. 

«Глину, потребную к делу кирпича, выбирать самую добрую, чтоб 
кирпичи были крепче, и мяхкую и оную, вынимая из ям, стаптывать ногами 
довольнее, чтоб была вся ровна и к делу кирпича годна. И при топтании 
примешивать в нее, смотря какова глина, пристойное число песку, выбирая 
такой, в котором бы не было камня, и лить в глину воды, сколько надлежит 
без излишества […] И из оной делать кирпичь и кирпишных сараях самою 
доброю работаю, мерою, когда уже высохнет и обозжен будет […] И над 
теми печьми надлежит построенными быть сараям на столбах и покрытым 
драницами. И по зделании, те печи высуша, обжигать в них кирпичь по 
надлежаществу и при том смотрить, чтоб огонь в печах был не весьма велик 
и мал, но средственной, ибо когда огонь будет велик, то от того весь кирпичь 
розшеляетца и разсядет на мелкие части, а ежели огонь мал, то кирпичь, как 
надлежит, не будет, но токмо от того малого огня зачернеет […] И содержать 
тот кирпичь в сараях под кровлею, чтоб от дозжа не размокал […] Клинчатой 
белой кирпичь, который употребляетца к домнам, делать из сысерской глины 
по данной мере во всем сходной и обжигать также, чтоб в огне мог далее 
стоять» [2, С.347-348]. 

На протяжении XVIII и первой половины XIX вв. производство 
огнеупоров развивалось преимущество на уральских металлургических 
заводах. Первым специализированным огнеупорным заводом в России, 
выпускающим алюмосиликатные огнеупоры, являлся Кыштымский 
огнеупорный завод, построенный в 1757 г. и изготавливающий полукислые 
огнеупоры [18. С.7]. 

Интенсивное развитие производства алюмосиликатных материалов 
началось со второй половины XIX в. Это было связано с развитием в стране 
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мартеновского и конвертерного способов выплавки стали, с развитием 
коксохимического производства, цветных металлов, машиностроительной, 
химической, энергетической промышленности и промышленности 
строительных материалов [17. С.1]. 

В 1856 – 1857 гг. был построен шамотный завод в г. Боровичи 
Новгородской губернии [14] шведским промышленником, инженером и 
ученым Э.Нобелем (1859-1932) для производства кирпичей из находящейся 
там огнепостоянной глины. В 1872 г. бельгийским фабрикантом Р.Гиллем 
был построен шамотный завод в Щекино Тульской губернии [22]. В 1897 г. в 
Воронежской губернии на базе Латненского месторождения огнеупорных 
глин, открытого еще в 1842 г., немецкая компания «Вахтер и Ко» запустила в 
эксплуатацию шамотный завод, на котором в год выпускалось около 1200 
тонн шамотного кирпича марок «Вахтер» и «Паровоз» и экспортировалось в 
Германию [5]. 

В результате событий начала XX в. в России – Первая русская 
революция 1905 – 1907 гг., Первая мировая война 1914 – 1918 гг., 
Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война 1918 – 1922 гг. – почти 
полностью было остановлено производство огнеупоров. 

С начала 1920-х гг. вместе с переходом к мирной жизни стала быстро 
восстанавливаться огнеупорная промышленность страны [19, С.83]. В 1926 г. 
был запущен в действие Семилукский огнеупорный завод, один из первенцев 
индустриализации 30-х гг. XX в. [16]. В 1928 г. был достигнут довоенный 
уровень производства алюмосиликатных огнеупоров. Но технически слабые 
огнеупорные заводы не могли обеспечить страну необходимым количеством 
огнеупоров [19, С.83]. В начале 30-х гг. XX в. вся металлургическая 
промышленность России испытывала острейший недостаток в огнеупорах, а 
Урал в особенности. 

Основное металлургическое производство России исторически 
развивается на Урале, поэтому и огнеупорное производство должно было 
развиваться на Урале. Все металлургические агрегаты от агломерационных 
машин до нагревательных печей прокатных станов необходимо выкладывать 
из огнеупорного кирпича собственного производства. Это была главная 
причиной строительства новых огнеупорных заводов на Урале [6]. 

Производство алюмосиликатных огнеупоров в 1928 г. появилось в 
Сухом Логу [10. С.25], в 1933 г. – в Богдановичах [4]. В 1931 г. началось 
строительство цехов по выпуску алюмосиликатных огнеупоров в 
Магнитогорске на металлургическом комбинате и в 1934 г. на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате [12]. 

С 1926 г. начинается подготовка инженеров-технологов силикатного 
производства на кафедре технологии силикатов химического факультета 
Уральского политехнического института, а с 1934 г. кафедра технологии 
силикатов начинает выпуск технологов-огнеупорщиков. Руководил кафедрой 
технологии силикатов с 1932 по 1974 гг. П.С.Мамыкин [11]. 

Петр Сергеевич Мамыкин внес большой вклад в развитие науки о 
производстве огнеупорных материалов для металлургии Урала и 
огнеупорной промышленности страны. Научные труды талантливого ученого 
и педагога широко известны и используются специалистами нашей страны и 
за рубежом. Он разработал технологию изготовления качественных 
шамотных изделий из уральского сырья для мартеновского производства. 
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Результаты научных исследований Мамыкина П.С. были внедрены на 
Нижнетагильском и Богдановичском шамотных заводах [9]. 

К 1940 г. огнеупорная промышленность страны изменилась коренным 
образом. Сырьевая база пополнилась новыми месторождениями, технология 
производства существенно возросла, производственная мощность выросла. 
Наблюдается переход от пластического формования к полусухому способу. 
Производство алюмосиликатных огнеупоров выросла в 2,5 раза и превысила 
уровень 1913 г [19, С.84]. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. нанесла огнеупорной 
промышленности страны огромные потери. Огнеупорные заводы, за 
исключением заводов Урала, были разрушены. Оборудование огнеупорных 
заводов центральной России было эвакуировано на Урал. С началом войны 
производство огнеупоров, продолжавшее в Боровичах свыше 100 лет, 
замерло. Трудовым подвигом народа стало восстановление в 1942 г 
производства огнеупоров в Боровичах. Заново создавалось технологическое 
оборудование, комплектовались коллективы цехов, шахт. Уже в 1943 г. 
комбинат выпустил 95 тыс. тонн шамотных огнеупоров [4]. 

Уральская огнеупорная промышленность взяла на себя всю тяжесть 
обеспечения металлургических заводов огнеупорами. Вместе с уральцами 
специалисты эвакуированных огнеупорных заводов строили новые цехи, 
устанавливали оборудование и выпускали огнеупорную продукцию для 
оборонной промышленности [7; 8]. На огнеупорном производстве 
Нижнетагильского металлургического комбината резко возросло 
производство шамотных изделий, а также было освоено производство 
высокоглиноземистых огнеупоров [19, С.96].  

В 1942 г. на Урале был построен Верхнепышминский огнеупорный 
завод, в 1943 г. начато строительство крупных огнеупорных цехов на 
Челябинском и Орско-Халиловском металлургических заводах. Данные 
предприятия в основном производили алюмосиликатную продукцию  
[19, С.85]. 

В целом огнеупорная промышленность Урала за время войны резко 
возросла, в частности к 1945 г. производство шамотных огнеупоров выросло 
на 185% [19, С.85]. В годы войны Богдановичский огнеупорный завод 
увеличил производство шамотных огнеупоров в 3,7 раза за счет установки 
нового технологического оборудования с эвакуированных заводов [4]. 

На Урале в годы войны трудились научные работники Украинского и 
Всесоюзного института огнеупоров. Так на Сухоложском огнеупорном 
заводе трудился профессор Э.К.Келлер, работавший в 1968 – 1972 гг. 
директором Института химии силикатов имени И.В.Гребенщикова РАН. 

В 1944 г. было организовано Уральское отделение Всесоюзного 
института огнеупоров во главе с российским ученым и инженером-химиком 
В.А.Броном (1909-1985). В 1944 г. были созданы Богдановичский и 
Саткинский горно-керамический техникумы [19, С.85; 1, С.12]. 

После Великой Отечественной войны вновь потребовалось увеличить 
производство огнеупоров и существенно усовершенствовать технологию их 
изготовления. К 1948 г. возросла масса огнеупоров, повысилось их качество, 
появились высокоглиноземистые огнеупоры. Создавались теоретические 
основы производства и службы огнеупоров [19, С.83]. 
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Для ускорения реконструкции огнеупорных заводов Урала и развития 
огнеупорной промышленности Урало-Сибирского региона в 1952 г. был 
организован филиал Уральского отделения Всесоюзного института 
огнеупоров в г. Сатка. В 1959 г. на базе Уральского отделения Всесоюзного 
института огнеупоров был организован Восточный институт огнеупоров во 
главе с доктором технических наук К.К.Стреловым, возглавившим развитие 
огнеупоров на Урале. В его состав в 1964 г. вошел Уральский филиал в  
г. Сатка [19, С.85]. 

В 1950-е гг. началась перестройка огнеупорного производства страны. 
Шамотный завод в Щекино к 1959 г. превратился в передовое для того 
времени предприятие: осуществлен перевод печей для обжига изделий с 
твердого на газовое топливо, построена новая печь с механизированной 
подачей полуфабрикатов [22]. 

В период с конца 1940-х по 1963 гг. на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате проводилась реконструкция огнеупорного 
производства: строились туннельные сушила, осуществлен переход на 
полусухое формование шамотных огнеупоров, были перестроены 
периодические печи на кольцевые [19, С.96]. В 1952 г. Сухоложский 
огнеупорный завод начал выпуск теплоизоляционных шамотных изделий с 
объемной плотностью 1,3 г/см

3
, а с 1960 г. – с объемной плотностью 1,0 г/см

3
 

[10, С.27]. В период с 1956 по 1966 гг. на Богдановичском заводе была 
проведена реконструкция огнеупорного производства: глиномольное и 
прессовое отделения с установкой 23-х прессов, были построены две 
вращающиеся печи для обжига шамота, две 120-метровые туннельные печи, 
склад готовых изделий [4]. В 1958 г. Кыштымский огнеупорный завод начал 
производить не только шамотные, но и полукислые огнеупоры [19, С.87]. 

В 1965 г. на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) был 
построен основной производственный комплекс, включающий две 
вращающиеся 60-метровые печи, главный корпус с тремя туннельными 
печами по 120 м и отделением мертелей. В 1970 – 1975 гг. на ММК был 
построен участок по производству теплоизоляционных вкладышей и освоено 
производство ковшовых изделий из аркалыкских глин [6]. 

В 1972 г. на Челябинском металлургическом комбинате построен 
новый цех шамотных огнеупоров с двумя вращающимися 60-метровыми 
печами и тремя туннельными 120-метровыми печами [19, С.97]. 

С 1972 по 1986 гг. на Нижнетагильском металлургическом комбинате 
были построены две вращающиеся печи по обжигу шамота и нового цеха 
шамотных изделий. С 1987 г. стала производиться дальнейшая 
реконструкция огнеупорного производства. На Нижнетагильском 
металлургическом комбинате был установлен пресс «Сакми» и началось 
строительство цеха порошковых огнеупоров [19, С.96]. 

До 1970-х гг. никаких новых огнеупорных заводов в России не 
создавалось. В 1974 г. построен Восточносибирский огнеупорный завод. 
Основная продукция завода – шамотные и высокоглиноземистые огнеупоры 
[13]. В 1978 г. был построен небольшой опытный завод огнеупоров в  
г. Верхняя Пышма Свердловской области [19, С.85]. 

В начале 70-х гг. XX в. появились углеродосодержащие и 
карбидкремниевосодержащие алюмосиликатные материалы, доля которых 
была очень мала [19, С.105; 15, С.26; 23, С.27]. Так, в 1978 г. Кыштымский 
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огнеупорный завод освоил шамотноуглеродистые и шамотно-
карбидкремниевые огнеупоры [19. С.88]. В период с 1968 – 1976 гг. на 
Богдановичском заводе было организовано производство 
корундоуглеродистых изделий на гидростатах для непрерывной разливки 
стали и шамотноуглеродистых изделий [19. С.95]. 

Общая масса производства алюмосиликатных огнеупоров в стране 
возросла с 1947 по 1987 гг. примерно в 4 раза [19, С.99]. 

Создание технологии непрерывной разливки металлов явилось одним 
из наиболее крупных достижений металлургической промышленности в  
ХХ в. [3, С.59]. Это способствовало совершенствованию процесса 
производства алюмосиликатных огнеупоров: регламентируется зерновой и 
химический состав исходных материалов, вводятся новые способы смешения 
компонентов, повышается давление прессования огнеупоров и 
совершенствуется их обжиг. Существенно повышается качество 
алюмосиликатных огнеупоров [19, С.83]. 

В 1990-е гг. структура производства огнеупоров была крайне 
несовершенна: на долю шамотных огнеупоров приходится 47%, а на долю 
высокоглиноземистых – только 4%. В структуре производства преобладали 
устаревшие шамотные огнеупоры, не соответствующие современным 
требованиям по качеству, а доля высокоглиноземистых огнеупоров 
парадоксально мала. 

В период с 1990 – 1999 гг. наблюдался кризис и стагнация в 
огнеупорном производстве. Происходил развал отраслевой науки, 
огнеупорные заводы работали на старом оборудование и по старым 
технологиям, средства на обновление производства отсутствовали. 
Отечественный рынок огнеупорной продукции все в большей степени 
заполнялся импортными огнеупорами высокого качества [19, С.106]. 

Огнеупорная промышленность России в 2006 г. состояла из  
6 огнеупоров заводов, 3 специализированных предприятий при 
металлургических комбинатах (Магнитогорском, Нижнетагильском и 
Челябинском) и около 100 мелких предприятий, занятых в сфере 
огнеупорного бизнеса. Общая производственная мощность России 
составляет около 4млн. тонн огнеупоров [21]. 

В настоящее время в мире почти 2/3 производства приходится на 
алюмосиликатные огнеупоры, что свидетельствует о большом спросе на 
данный вид огнеупорной продукции [24, С.74]. 

Алюмосиликатные огнеупоры в качестве главных химических 
компонентов содержат оксид алюминия и оксид кремния в различных 
соотношениях. Изделия сравнительно устойчивы к воздействию кислых 
шлаков и чередованию нагрева и охлаждения. 

В зависимости от содержания оксида алюминия алюмосиликатные 
огнеупоры подразделяют на шамотные и высокоглиноземистые огнеупоры. 
Содержание Al2O3 в шамотных огнеупорах составляет менее 45%, а в 
высокоглиноземистых огнеупорах – более 45%. 

Ведущее положение в секторе алюмосиликатных огнеупоров занимают 
высокоглиноземистые огнеупоры. Их востребованность объясняется 
широкой областью применения: своды сталеплавильных печей; 
сталеразливочный комплекс с непрерывной разливкой стали; желобные 
массы; нагревательные печи; вращающиеся печи; печи цветной металлургии; 
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топки; агрегаты энергетической, химической, машиностроительной 
промышленности; производство строительных материалов. 

Производство высокоглиноземистых огнеупоров базируется как на 
искусственном сырье, так и на естественном. В настоящее время для 
производства высокоглиноземистых огнеупоров используют искусственное 
сырье. Это такие дорогостоящие материалы как технический глинозѐм и 
электрокорунд [7, С.4]. 

Россия располагает большими запасами естественного сырья для 
производства высокоглиноземистых огнеупоров, такого как каолины и 
бокситы. Следовательно, необходимо в производство высокоглиноземистых 
огнеупоров вовлекать природное сырье. 

В конце XX в. на смену шамотным огнеупорам приходят 
высокоглиноземистые огнеупоры, занимающее ведущее место в секторе 
алюмосиликатных огнеупоров. Основным направлением развития 
производства алюмосиликатных огнеупоров в XXI в. должно быть создание 
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих повышение 
износоустойчивости огнеупоров. Износоустойчивость огнеупоров должна 
увеличиться не менее чем в два раза [19, С.143]. 

Повысить износоустойчивость огнеупоров можно путем введения в 
состав шихты углерода. Углеродизация огнеупоров – это основное 
направление развития алюмосиликатных огнеупоров [8, С.7; 20, С.4]. 

Изменение состава огнеупоров обуславливает изменения и в 
существующих технологиях производства высокоглиноземистых огнеупоров. 
Это изменения будут происходить на всех стадиях производства от 
подготовки исходных компонентов до обжига готовой продукции.  

Это будет достигаться, в первую очередь, путем интенсификации таких 
процессов, как: помола – переход на сверхтонкий помол – повышение 
удельной поверхности тонкомолотой составляющей шихты; смешения 
исходных компонентов – оптимальная последовательность и 
продолжительность смешения, а также использование связок нового 
поколения (органических связок); прессования – повышения его 
интенсификации путем увеличения удельного давления прессования с 
одновременным уменьшением коэффициента внутреннего трения масс при 
использовании твердых пластификаторов, применения электропрессования, 
вибропрессования, ударного прессования [19, С.146]. 

Для интенсификации указанных процессов соответственно потребуется 
новое современное оборудование: дробилки и мельницы, смесители и пресса, 
а также печи. Таким образом, углеродизация высокоглиноземистых 
огнеупоров является новым витком в развитии алюмосиликатных 
огнеупоров. Это приведет к дальнейшему развитию отраслевой науки, 
совершенствованию используемого оборудования и созданию новых 
ресурсосберегающих технологий. 
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