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Вступление. 

Магнезиохромит, или магнезиальнохромитовая шпинель, MgCr2O4 имеет 

большое практическое значение в связи с высокой температурой плавления 

(2330-23500С), твердостью, прочностью и химической стойкостью, 

сохраняющимися при высокой температуре. MgCr2O4 – единственное 

химическое соединение, образующееся в системе MgO – Cr2O3.  

Магнезиохромит представляет интерес для технологии огнеупорных 

материалов, в составе керамических красок, как катализатор органического 

синтеза. Синтез данной шпинели протекает при интенсивном обжиге, в связи с 

чем оптимизация методики синтеза и исследование кинетики протекающих при 

этом химических реакций представляется актуальной задачей. 

В данной работе была предпринята попытка определения и сопоставления 

скорости взаимодействия различных прекурсоров, приводящих к образованию 

магнезиальнохромитовой шпинели. 

В работе использовали: оксид хрома (III). гидроксид хрома Cr(OH)3, нитрат 

хрома Cr(NO3)3∙9Н2О, гидроксид магния Mg(OH)2 квалификации "ч.д.а.". Оксид 

магния MgO брали в виде каустического магнезита и периклаза.  

Реакционную смесь готовили смешением компонентов, взятых в 

стехиометрическом соотношении, с последующим двухстадийным 
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прессованием таблеток. В качестве временной связки брали 40 % раствор 

полиакриловой кислоты. Образцы подвергали высокотемпературной обработке 

(1000оС) в печи типа SNOL 6,7/1300 IP20 (2008 г.) в течение 3-200 мин. 
 

Основной текст.  

Данные по накоплению цинковой шпинели в процессе взаимодействия 

различных исходных веществ приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетические кривые для реакции образования шпинели MgCr2O4  

при использовании прекурсоров: 1 – MgO (каустический магнезит) + 

Cr2O3; 2 – MgO (периклаз) + Cr2O3; 3 – Mg(OН)2 + Cr2O3;  

4 – Mg(OН)2 + Cr(OН)3; 5 – Mg(OН)2 + Cr(NO3)3 (1000 oC) 
Авторская разработка 

Полученные данные были обработаны с применением различных 

кинетических моделей, предполагающих в качестве лимитирующей стадии 

объемную диффузию. Установлено, что кинетика реакции удовлетворительно 

описывается уравнением Гинстлинга-Броунштейна: 



ταα ГБk=−−− 3/2)1(
3
21 ,     (1) 

где α – степень превращения в долях единицы; kГБ – эффективная константа 

скорости, с-1; τ – время, с. 

Коэффициент линейной аппроксимации находился в пределах 0,966-0,998 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимости в координатах уравнения Гинстлинга-Броунштейна  

для реакции образования шпинели MgCr2O4.  

Обозначения приведены на рис. 1. 
Авторская разработка 

Рассчитанные величины констант скорости приведены в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 

Эффективные константы скорости реакции образования шпинели 

MgCr2O4 из различных прекурсоров (температура обжига 1000 оС) 

Прекурсоры 
Эффективная константа скорости 

 kГБ ∙105, с-1 

MgO (каустический магнезит) + Cr2O3  0,81 ± 0,04 

MgO (периклаз) + Cr2O3 0,25 ± 0,04 

Mg(OН)2 + Cr2O3 3,8 ± 0,4 

Mg(OН)2 + Cr(OН)3 15 ± 1 

Mg(OН)2 + Cr(NO3)3  18 ± 1 

Авторская разработка 

Полученные данные свидетельствуют о том, что оксиды, имея наиболее 

устойчивую кристаллическую решетку, взаимодействуют между собой с 

наименьшей скоростью по сравнению с гидроксидами и солью.  По-видимому, 

в последних вариантах проявляется эффект Хедвалла – повышенная 

химическая активность при перестройке кристаллической структуры. 

Оксид хрома, имеющий структуру корунда, является самым устойчивым 

соединением хрома с температурой плавления 2275 оС. 

При термическом разложении гидроксидов и различных солей 

кислородсодержащих кислот, в частности карбонатов, нитратов, оксалатов, 

ацетатов и др., образуются оксиды с повышенной реакционной способностью. 

Так, гидроксид хрома (аналогично Al(OH)3) испытывает при нагревании ряд 

фазовых превращений.  

Гидроксид хрома отщепляет воду в два этапа (~100 0C; 430 0C) через 

промежуточное соединение CrOOH: Cr(OН)3 → CrOOH → Cr2О3. 

Нитрат хрома также разлагается в несколько стадий. Термолиз протекает в 

интервале 60-250 оС. Кристаллогидрат нитрата хрома Cr(NO3)3∙9Н2О вначале 

отщепляет химически связанную воду (в несколько приемов) – до 125-220 0С, 

затем отделяются оксид азота NO2 и О2 (~350 0C), а в твердой фазе остается 

оксид хрома: 4Cr(NO3)3 = 2Cr2O3 + 12NO2 + 3O2. 



Mg(OH)2 обезвоживается при 400-480 oC. 

В процессе любого кристаллографического превращения за счет 

возникающих при этом напряжений вещество находится в активном состоянии.  

Все рассмотренные реакции заканчиваются к тому времени, когда 

начинается взаимодействие полученных оксидов с образованием шпинели. 

Однако, принимая во внимание сложность и многостадийность процессов 

разложения, можно заключить, что степень залечивания дефектов 

кристаллических решеток оксидов, а значит, и их реакционная способность, 

будет существенно отличаться. Наиболее активно протекают реакции при 

участии обоих компонентов, испытывающих термолиз до шпинелеобразования. 

 

Заключение и выводы. 

Проанализировано взаимодействие различных веществ, приводящее к 

образованию шпинели магнезиовюстита. Полученные эффективные константы 

скорости реакции прекурсоров позволили оценить роль эффекта Хедвалла, 

заключающийся в повышении реакционной способности веществ в процессах 

перестройки их кристаллических решеток, в том числе при термолизе. 

 

Аннотация. Изучена кинетика твердофазного синтеза магнезиохромита 

MgCr2O4 из различных прекурсоров (оксидов, гидроксидов, солей). Скорость 

реакции описана кинетическим уравнением Гинстлинга-Броунштейна; 

определены величины эффективных констант скорости. Отмечено проявление 

эффекта Хедвалла, заключающееся в повышении реакционной способности 

исходных веществ в результате их термического разложения. 
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