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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ
И ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ ХРОМИШПИНЕЛЕЙ*
А.В. Рощин, А.Г. Рябухин, В.Е. Рощин, А.Д. Дрозин

Хромшпинелиды, представляющие собой ми
нералы переменного состава группы шпинели 2-3
(МеО*Ме203), являются главными промышленны
ми минералами хромовых руд [1,2]. Близость кристаллохимических свойств катиона
и свойств
катионов
определяет возможность ши
рокого изоморфного замещения трехзарядных ка
тионов. Кроме того, близость свойств и возмож
ность широкого изоморфного замещения двухзарядных катионов
, присутствующих
чаще других в промышленных рудах хрома, а так
же возможность окисления двухзарядного катиона
железа до трехзарядного с последующим замеще
нием части катионов хрома делают состав природ
ных шпинелидов весьма разнообразным. Измене
ние состава соединения влечет за собой изменение
свойств, в том числе важных с технологической
точки зрения. В частности, термодинамическую
устойчивость соединения характеризует энтальпия
его образования, и чем боле отрицательна энталь
пия образования, тем устойчивее соединение и тем
больше энергии необходимо затратить на восста
новление металлов из этого соединения. Исследо
вать экспериментально структурные и термохими
ческие свойства хромшпинелидов всей гаммы
возможных составов представляется чрезвычайно
большой и трудновыполнимой задачей. До сих пор
отсутствуют и расчетные методы определения
структурных и термохимических констант соеди
нений переменного состава, какими являются при
родные хромшпинелиды.
Разработанная и использованная ранее [3-5]
для определения структурных и термохимических
констант низших оксидов алюминия математиче
ская модель расчета позволяет определять эффек
тивные радиусы простых и сложных ионов, ней
тральных аддендов, структурных фрагментов, па
раметров кристаллических решеток соединений,
формирующихся в кубической сингонии, а также
энтальпию их образования. В модели принято и
обосновано деление сложных веществ на фрагмен
ты. В частности, нормальные оксидные шпинели
типа 2-3 представляются в виде
В случае комплексных шпинелей, в частности
хромшпинелидов, образованных катионами не
скольких металлов, нормальные шпинели можно
представить в виде
В соответствии с принятой в химии комплексных
соединений практикой компоненты, заключенные

в скобки [ ], рассматриваются как составляющие
внутреннюю сферу, а находящиеся за этими скоб
ками - как компоненты внешней сферы.
Согласно разработанной модели межструк
турное расстояние
(расстояние между центрами
фрагментов шпинели) определяется по формуле
где - геометрический фактор, который включает
в себя структурные константы, характерные для
октаэдрической (1/4) и тетраэдрической
структур, d - параметр кристаллической решетки.
С учетом этих величин
откуда
Чтобы рассчитать межструктурное расстояние
сначала по формуле

необходимо определить размер внутренней сферы
. В этой формуле
- средний радиус катионов
во внутренней сфере
- минимальный радиус аниона
- дебаевские радиусы экранирования
иона внутренней сферы и наружного катиона. Для
нормальной шпинели со структурой сфалерита
ZnS радиус экранирования наружного иона

находим межструктурное расстояние, а затем и
параметр решетки.
Результаты расчета геометрических констант,
в свою очередь, позволяют оценить энтальпию
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образования кристаллических оксидов и энталь
пию их кристаллических решеток.
По определению энергия (энтальпия) кри
сталлической решетки представляет собой раз
ность энтальпии образования газообразных ионов
компонентов с соответствующими коэффициента
ми и энтальпии образования химического соеди
нения в кристаллическом виде

Энтальпии образования газообразных ионов
определены с известной точностью. Поэтому для
определения энтальпии образования кристалличе
ского соединения требуется най
ти энтальпию кристаллической решетки.
Согласно [3] энтальпию кристаллической ре
шетки можно представить в виде суммы двух сла
гаемых
(5)
Здесь
- энтальпия нулевого уровня, от которо
го идет отсчет. Величина
постоянна для дан
ного типа кристаллической структуры, зарядов
частиц и их электронного строения.
- энталь
пия взаимодействия, учитывающая взаимодейст
вие частиц, которое зависит от величины их заря
дов, строения и определяет структуру кристалли
ческой решетки.
Примем, что отсчет ведется от простейших
атомов водорода. Тогда [4]

Расчет параметров структуры и энтальпии
образования хромишпинелей

находим энтальпию образования кристаллической
хромишпинели.
Таким образом, для проведения расчетов по из
ложенной методике необходимо знать ионные ра
диусы и энтальпию образования ионов элементов,
входящих в состав шпинели. Ионные радиусы ком
понентов и энтальпия образования иона
опреде
лены ранее [3, 4], энтальпию образования остальных
ионов заимствовали из литературы [6,7]:

где Ам - число Маделунга (для структуры
- функция структуры и заряда
(включает в себя произведение

где КЧ - координационное число). Для шпинелей,
включающих d-элементы, после подстановки чис
ленных величин получим

Определив по уравнению (6) энтальпию ре
шетки и учитывая, что для нормальной шпинели
уравнение (4) принимает вид
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Из результатов расчета следует, что вдоль ка
ждого из выбранных сечений треугольника соста
вов параметр кристаллической решетки и энталь
пия образования шпинели изменяются по линей
ному закону, хотя уравнения (2) и (3) не являются
строго линейными. Вместе с тем, математический
анализ показал, что изменение структурных и тер
мических характеристик при изменении состава
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Таблица

описываются линейными уравнениями с высокой
точностью (рис. 2). Это означает, что в трехмер
ном пространстве «состав
- свой
ство» изменение свойств (межцентренное расстоя
ние фрагментов, параметр решетки, энтальпия
взаимодействия, энтальпия решетки, энтальпия
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образования кристаллической шпинели) можно
также с высокой степенью достоверности описать
уравнениями плоскости. Для нахождения уравне
ния соответствующей плоскости достаточно знать
значения свойства в вершинах треугольника со
ставов, что не представляет труда определить по
Вестник ЮУрГУ, № 10, 2006

изложенной выше методике. Определив свойства в
этих точках, из уравнения плоскости можно опре
делить проекцию одинаковых значений свойства
(параметра решетки или энтальпии) на треуголь
ник составов.
На рис. 3 приведены проекции сечений плос
кости свойств (параметра решетки и энтальпии
образования) плоскостями сечений с одинаковым
значением этих свойств на треугольник составов.
С использованием приведенных на рис. 3 данных
можно определить эти свойства хромишпинелей
состава
при любом соотношении
трехзарядных катионов.
Аналогичные расчеты параметров структуры
и энтальпии образования шпинели состава
при других значе
ниях i и j показали, что замена во внешней сфере
катиона
к а т и о н о м в е д е т к изменению
свойств соединения также по линейному закону.
На рис. 4 приведены проекции сечений плоскости
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свойств шпинели на треугольник составов при
i = 0 и j = 1. Из сравнения данных, представленных
на рис. 3 и 4 следует, что характер изменения
свойств магношпинелей
и феррошпинелей
аналогичен, однако ли
нии проекций одинаковых значений свойств при i = 1
и j = 0 на треугольник составов
не параллельны. Это означает, что свойства (па
раметр решетки, энтальпию решетки, энтальпию
образования соединения и др.) шпинелей
можно отобразить
в виде непараллельных плоскостей, положение и
наклон каждой из которых определяется соотно
шением количества катионов
во внеш
ней сфере, т.е. значениями i и j. Совокупность
плоскостей складывается в косую трехгранную
призму, опирающуюся на треугольник составов
На рис. 5 приведена развёртка
боковой поверхности таких призм, описывающих
в пространстве совокупность соответствующих
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параметров для всех значений переменных коэф
фициентов i, j, х, у и z комплексной шпинели со
става
Как уже отмечалось, базовые расчетные фор
мулы 2 и 3, полученные на основе физических
представлений о структуре шпинелей, в принципе
не являются уравнениями первого порядка. Поэто
му интерпретация свойств плоскостью вносит неко
торую ошибку в построение рис. 3 и 4. Математи
ческий анализ погрешности, вызванной отклонени
ем изменения свойств при изменении состава от
линейных зависимостей, показал, что обусловлен
ная этим ошибка при определении структурных
параметров не превышает 1,8 % (относительных), а
накопленная ошибка при расчете энтальпии образо
вания кристаллической решетки не превысит
19,3 %. По нашему мнению, это позволяет с прием
лемой точностью определять параметры структуры
и термохимические свойства хромишпинелей даже
без проведения трудоемких расчетов.
Выводы:
1. Показана применимость методики расчета
структурных и термохимических параметров хими
ческих соединений по разработанной ранее модели
применительно к комплексным хромишпинелям.
2. Рассчитаны межструктурное расстояние и
параметр решетки, а также энтальпия решетки и
энтальпия образования комплексных шпинелей
ряда составов.
3. Установлен линейный характер изменения
анализируемых параметров с изменением состава.
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Расчет параметров структуры и энтальпии
образования хромишпинелей
4. Построены диаграммы состав - параметр
решетки и состав - энтальпия образования ком
плексных хромишпинелей состава
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