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Аннотация. Исследован процесс синтеза шпинели MgCr2O4, исходя из оксидов и 

гидроксидов магния и хрома. Проанализировано влияние предварительной механоактивации 
ударным и истирающим способом в планетарной и шаро-кольцевой мельнице. 
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Вступление. 

Хромит магния синтезируют различными способами: керамическим 

синтезом [1,2], соосаждением [3,4], золь-гель методом [5,6], горением [7,8] и др. 

Вместе с тем, для промышленных целей основным остается твердофазный 

синтез, предусматривающим взаимодействие между оксидами цинка и 

алюминия. Необходимая для осуществления реакции температура находится в 

интервале 1100-1600°С. Данный процесс является длительным и энергоемким, 

поэтому его часто сопровождают механической обработкой [9,10]. 

В данной работе изучен керамический синтез MgCr2O4, сочетаемый с 

механической обработкой различного типа. 

Экспериментальная часть. 

В работе были использованы следующие химические реактивы: Cr2O3, 

Cr(OH)3 и Cr(NO3)3∙9H2O квалификации "ч"; MgO, Mg(OH)2, Mg(NO3)2∙6H2O 

"ч.д.а.". Компоненты брали в количествах, обеспечивающих соотношение 

MgO:Cr2O3=1:1 в продукте. Механическую обработку смесей в течение 20 мин 

осуществляли в лабораторной шаро-кольцевой мельнице (ШКМ), 



оборудованной стальными шарами диаметром 25,4 мм и работающей по 

принципу истирания, а также в планетарной мельнице (ПМ) типа АГО-2 с 

мелющими телами в виде корундовых шаров. 

Рентгенофазовый анализ выполняли на дифрактометре ДРОН-6 (CuKα-

излучение: λ=0,154051 нм). 

Результаты и их обсуждение. 

Были сопоставлены дифрактограммы продукта обжига (800 оС) смесей 

Mg(OH)2 и Cr(OH)3, полученных простым смешением и совместной 

механической обработкой (МО) в шаро-кольцевой и планетарной мельнице 

(рис. 1). Во всех случаях в системе образуется целевое вещество – 

магнезиохромит MgCr2O4, однако велико и содержание исходных оксидных фаз 

(MgO, Cr2O3), особенно при простом смешении: 100 % пик относится к Cr2O3 

(рис. 1, а). После предварительной МО максимальный пик относится к 

шпинели (рис. 1, б, в). Более интенсивное воздействие в ПМ позволяет 

получить большее количество продукта. В ходе МО слоистые структуры 

гидроксидов начинают разрушаться с образованием высоко 

реакционноспособных оксидов. 
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Рис. 1. Дифрактограммы продукта обжига (800 оС, 1 ч) смесей Mg(OH)2 и 

Cr(OH)3, полученных без механической обработки (а), обработкой в ШКМ 

(б) и ПМ (в)  
Авторская разработка 
Зависимости, приведенные на рис. 2, характеризуют накопление шпинелей 

в реакционных смесях в зависимости от температуры и способа подготовки 

шихты. Сопоставлен выход продуктов из смесей гидроксидов и оксидов (рис. 2, 

а, б).  
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Рис. 2. Влияние температуры и способа подготовки смесей Mg(OH)2 + 

Cr(OH)3 (а), MgO + Cr2O3 (б), MgO + Al2O3 (в) на выход шпинели: 1 - 

простое смешение компонентов; 2 – предварительная совместная 

обработка компонентов в ПМ; 3 – совместное истирание компонентов в 

ШКМ; 4 – истирание MgO в ШКМ перед смешением компонентов 



Авторская разработка 
Наибольшее влияние механической обработки в планетарной мельнице, 

связанное с активизацией соединений Mg и Cr, проявляется в области 

относительно низких температур (700-900 оС). Например, при температуре 

1000°С выход шпинели при совместной ударной обработке компонентов в ~ 2 

раза выше, чем при простом смешении. При дальнейшем повышении 

температуры кривые 1 и 2 (рис. 2) сближаются, т.е. влияние предварительной 

обработки уменьшается, поскольку в этих условиях возрастают коэффициенты 

диффузии, обеспечивающие сравнительно быстрое протекание реакции и без 

механоактивации. Аналогичный характер зависимостей был получен (рис. 2, в) 

при исследовании синтеза MgAl2O4 [9].  

Совместная МО всегда ускоряет шпинелеобразование, Снижение 

реакционной способности MgO после истирания в ШКМ, описанное и ранее 

[9], связано не только с изменением дефектности поверхностных слоев, но и с 

обнажением плоских участков поверхности, которые остаются такими и при 

высоких температурах. По этой причине интенсивность образования как 

MgCr2O4, так и MgAl2O4 после такой обработки уменьшается во всем диапазоне 

температур (рис. 2, кривая 4). 

Заключение и выводы. 

Анализ величин выхода магнезиохромита из реакционных смесей, 

составленных из оксидов и гидроксидов металлов после предварительной 

механической обработки разного типа и обжига, показал повышенную 

эффективность использования планетарной мельницы в качестве активатора, а 

также гидроксидов магния и хрома. 
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Abstract. 
Introduction. Magnesiochromite can be obtained by different ways. The ceramic path remains 

as the main one. So, its improving is of considerable importance. 
Main text. Data on MgCr2O4 synthesis from oxides and hydroxides was obtained. The 

influence of mechanical preliminary activation by impact and attrition in a planetary and ball-ring 
mill was analyzed  

Summary and Conclusions. The product yield has been determined and analyzed depending 
on reaction conditions.  
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