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 Введение 
 

Шпинели – широко известные минеральные 
фазы, встречающиеся в земной коре и являю-
щиеся важными рудами для добычи d-
переходных металлов. В зависимости от состава 
шпинели могут обладать каталитическими, теп-
лоизоляционными, люминесцентными, магнит-
ными, электрическими и другими свойствами 
[1–4]. Среди этого класса материалов особый 
интерес представляет алюминат кобальта соста-
ва CoAl2O4, являющийся химически и термиче-
ски стабильным неорганическим пигментом с 
интенсивной синей окраской [5–8]. Другое 
применение алюмината кобальта – это селек-
тивное каталитическое восстановление оксидов 
азота с углеводородами [9].  

На многие физические и химические свойст-
ва шпинелей очень сильно влияет распределе-
ние катионов между тетраэдрическими и окта-
эдрическими позициями в структуре, которое 
зависит от температуры, давления и состава. 
Для «обыкновенной» шпинели с общей форму-
лой MA2O4 атомы M заселяют тетраэдрическую 
позицию, а атомы A – октаэдричекую. Сущест-
вуют также «инверсные» шпинели, в которых 
половина атомов A занимают тетраэдрические 
позиции, а другая половина – октаэдрические, при 
этом атомы M заселяют оставшиеся октаэдриче-
ские позиции. Между состояниями обыкновенной 
и инверсной шпинели существуют также проме-

жуточные состояния, которые характеризуются   
степенью инверсии λ [10]. 

Изучение системы CoAl2O4 – NiAl2O4 пред-
ставляет практический интерес для регулирова-
ния каталитических свойств и изменения окра-
ски за счет варьирования состава твердых рас-
творов  CoxNi1-xAl2O4. Кроме того, алюминат 
кобальта является обыкновенной шинелью, а 
алюминат никеля – инверсной, поэтому с фун-
даментальной точки зрения данная система ин-
тересна для развития представлений об изо-
морфизме в плотноупакованных структурах.  

 

Экспериментальная часть 
 

Образцы соединений со структурой шпинели 
состава CoxNi1-xAl2O4 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) 
получали с помощью твердофазных реакций 
при температуре 1200°С. В качестве исходных 
реагентов использовали сульфаты кобальта и ни-
келя, а также оксид алюминия, предварительно 
полученный путем распада нитрата алюминия. 
Процесс получения образцов можно представить 
в виде следующей реакции: 

xCoSO4·7H2O + (1–x)NiSO4·7H2O + Al2O3 → 
CoxNi1-xAl2O4 + SO2 + 7H2O + 0.5O2 . 

Элементный состав кристаллических соеди-
нений определяли методом энергодисперсион-
ного рентгенофлуоресцентного анализа, прово-
димого с помощью спектрометра EDX-900HS 
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(от 11Na до 92U) фирмы Shimadzu с высокоточ-
ным детектором без жидкого азота (табл. 1).  

Фазовую индивидуальность полученных со-
единений контролировали методом рентгено-
графии. Съемку рентгенограмм для уточнения 
кристаллических структур по порошковым дан-
ным проводили при комнатной температуре на 
рентгеновском дифрактометре XRD-6000 фир-
мы Shimadzu (CuК-излучение, геометрия съем-
ки на отражение) с шагом сканирования 0.02, в 
интервале 2 10–120. Полноматричное уточне-
ние структур проводили методом Ритвельда 
[11] с использованием программы RIETAN-97 
[12]. Для описания профиля пиков применяли 
модифицированную функцию псевдо-Войта. 
Исходное положение атомов для уточнения за-
давали на основании известных литературных 
данных по аналогам [13, 14]. Уточнение кри-
сталлической структуры проводили путем по-
степенного добавления определяемых парамет-
ров при постоянном графическом моделирова-
нии фона до стабилизации значений R-
факторов.  

Высокотемпературные рентгеновские иссле-
дования в интервале 298–1173 K проводили на 
том же дифрактометре с шагом сканирования 
0.02 в интервале 2 10–60 с использованием 
приставки HA-1001 фирмы Shimadzu. 

Результаты и их обсуждение 
 
Для выявления структурных закономерно-

стей при образовании твердых растворов в сис-
теме CoAl2O4 – NiAl2O4 нами было проведено 
уточнение методом Ритвельда кристаллических 
структур индивидуальных соединений и твер-
дого раствора с эквимольным содержанием 
компонентов в рамках пространственной груп-
пы Fd3m. Условия съемки и основные данные 
по расшифровке структур приведены в табл. 2. 
Необходимо отметить, что структуру шпинелей 
уточняли с учетом возможного распределения 
атомов между тетраэдрическими и октаэдриче-
скими позициями в общем виде 

(Cox-αNi1-x-βAlα+β)[4](CoαNiβAl2-α-β)[6]O4
[4], 

где x – мольная доля компонентов, α и β – пара-
метры распределения атомов. Параметры рас-

пределения атомов математически связаны со 
степенью заселенности позиций атомов g, кото-
рая является кристаллографическим понятием, 
и  со степенью инверсии λ. Последнее  понятие 
широко используется в кристаллохимии для 
определения типа шпинелей и фактически явля-
ется средним арифметическим между парамет-
рами распределения атомов. Для обыкновенной 
шпинели в идеальном случае λ = 0, для инверс-
ной λ = 0.5, в реальных структурах 0 ≤ λ ≤ 0.5, а 
по близости к одному или другому значению 
судят о типе шпинели.  

На рис. 1, в качестве примера, показаны экс-
периментальные, вычисленные, штрих- и раз-
ностные дифрактограммы твердого раствора с 
эквимольным содержанием компонентов соста-
ва Co0.5Ni0.5Al2O4. Как видно из представленных 
данных, наблюдается хорошее соответствие 
экспериментальных и вычисленных дифракто-
грамм. Координаты атомов и их изотропные 
тепловые параметры в трех изученных фазах 
CoAl2O4, Co0.5Ni0.5Al2O4 и NiAl2O4 приведены в 
табл. 3, основные межатомные расстояния – в 
табл. 4. При уточнении структуры находились 
следующие кристаллографические параметры: 
координаты атома кислорода, параметры куби-
ческой элементарной ячейки, тепловые пара-
метры атомов и заселенность позиций. Фраг-
мент структуры шпинели на примере 
Co0.5Ni0.5Al2O4 представлен на рис. 2. Для шпи-
нелей характерна каркасная структура, в кото-
рой тетраэдрические позиции с символом Уай-
коффа 8a заселены атомами M, а октаэдрические 
позиции с символом Уайкоффа 16d – атомами A. 
Атомы кислорода локализованы в позициях 32e 
и формируют плотноупакованные слои. Как по-
казали наши исследования, степень инверсии 
шпинелей в ряду CoAl2O4 (λ = 0.104), 
Co0.5Ni0.5Al2O4 (λ = 0.23) и NiAl2O4 (λ = 0.444) 
монотонно увеличивается и, как следствие, алю-
мината кобальт, являющийся обыкновенной 
шпинелью, при росте мольной концентрации 
никеля постепенно становится инверсной шпи-
нелью. Подобные изменения могут быть объяс-
нены с позиции теории поля лигандов. Для вы-
сокоспиновых соединений наблюдается незначи-
тельная разница в энергии стабилизации между 

                                                                                                                                                Таблица 1  
Химический состав соединений CoxNi1-xAl2O4  

Соединение CoO NiO Al2O3 
найд. выч. найд. выч. найд. выч. 

CoAl2O4 42.0 42.36 – – 58.0 57.64 
Co0.75Ni0.25Al2O4 31.5 31.78 10.5 10.56 58.0 57.66 
Co0.5Ni0.5Al2O4 21.0 21.19 21.0 21.13 58.0 57.68 

Co0.25Ni0.75Al2O4 10.5 10.60 31.5 31.70 58.0 57.70 
NiAl2O4 – – 42.3 42.28 58.0 57.72 
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октаэдрической и тетраэдрической координаци-
ей для конфигураций d7 и d8 (рис. 3). Атомы ко-
бальта со степенью окисления +2 демонстрируют 
тенденцию к проявлению тетраэдрической коор-
динации, тогда как эта тенденция перекомпенси-
руется для атомов никеля со степенью окисления 
+2  более высоким значением энергии стабилиза-
цией поля лигандов для октаэдрического положе-
ния, поэтому для атомов никеля предпочтитель-
ней оказывается октаэдрическая координация 
[10]. Таким образом, ионы никеля начинают кон-
курировать с ионами алюминия за октаэдрические 
позиции в структуре.  

Методом высокотемпературной рентгено-
графии были впервые определены температур-
ные зависимости параметров элементарной 
ячейки и коэффициенты теплового расширения 
для всех синтезированных соединений (табл. 5). 
Для решения этой задачи проводили аппрокси-
мацию зависимостей параметров элементарной 
ячейки от температуры параболическими функ-
циями. На рис. 4 представлены зависимости a = 
= f(T) для всех синтезированных соединений. 
Следует отметить, что описание температурной 
зависимости параметров элементарной ячейки в 

полиномиальном виде, по-видимому, характер-
но для структурного типа шпинели [15]. Как 
видно из рис. 4, температурные зависимости 
параметров элементарной ячейки твердых рас-
творов ближе лежат к аналогичной зависимости 
алюмината кобальта, имеющего большие зна-
чения a. Согласно нашим данным, система 
CoAl2O4 – NiAl2O4  характеризуется положи-
тельным отклонением от правила Вегарда, по-
этому параметр a элементарных ячеек твердых 
растворов ближе по величине к производному 
кобальта. 

Расчет линейных коэффициентов теплового 
расширения проводили согласно формуле 

,1
T
a

aa 


  

где a – параметр элементарной ячейки, соответ-
ствующий середине отрезка ΔT, Δa – изменение 
параметра на этом отрезке [16].  

Кубическая шпинель изотропно расширяет-
ся, а коэффициент теплового расширения суще-
ственно зависит от температуры. Интересным с 
теоретической и практической точек зрения 
представляется установить взаимосвязь между 

 
Рис. 1. Экспериментальная (1), вычисленная (2) и разностная (4) дифрактограмма  Co0.5Ni0.5Al2O4.  

Отмечены положения брэгговских рефлексов (3) 
 

                                                                                                                                   Таблица 2  
Условия съемки и результаты уточнения кристаллических структур 

CoxNi1-xAl2O4 (x = 0, 0.5, 1) 
Характеристика CoAl2O4 Co0.5Ni0.5Al2O4 NiAl2O4 

Пр. гр. Fd3m 
Z 8 
Интервал углов 2θ, град 10–12о 
a, Å 8.0976(9) 8.0883(1) 8.0399(1) 
V, Å3 530.98(9) 529.14(2) 579.70(2) 
Число отражений 70 70 68 
Число уточняемых параметров: 
структурные 6 7 7 
другие 21 21 21 
Факторы достоверности: Rwp; Rp 4.62; 3.47 3.65; 2.51 2.38; 1.83 
Rwp = {(wi[yiэксп. yiрасч.]2/(wi[yiэксп.]2)}1/2;   Rp = (yiэксп. yiрасч.)/(yiэксп.) 
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составом твердого раствора и его теплофизиче-
скими свойствами. Как показали наши исследо-
вания (табл. 5), коэффициенты теплового рас-
ширения твердых растворов, начиная с T =         

= 673 K, больше, чем у индивидуальных соеди-
нений, поэтому можно сделать вывод о неадди-
тивности изменения теплофизических свойств в 
системе CoAl2O4 – NiAl2O4. Вероятно, сложный 

 
Рис. 2. Фрагменты структуры шпинели 

 

         
Рис. 3. Зависимость относительной энергии стабилизации поля лигандов для катионов, образованных 3d-
металлами: жирные линии – октаэдрическое поле; тонкие линии – тетраэдрическое поле; штриховая линия – 
энергия сферического (гипотетического) распределения d-электронов 

                                                                                                                             

 

Рис. 4. Температурные зависимости параметров элементарной ячейки для соединения состава CoxNi1-xAl2O4 
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характер заселения атомами тетраэдрических и 
октаэдрических позиций приводит к сущест-
венному ангармонизму колебаний атомов в 
структуре и аномальному росту коэффициентов 

теплового расширения. Практически во всем 
изученном интервале температур наибольшие 
значения αa – у твердого раствора 
Co0.25Ni0.75Al2O4, а наибольшая скорость увели-

                                                                                                                                            Таблица 3 
Координаты и изотропные тепловые параметры атомов в структуре 

соединений CoxNi1-xAl2O4 
Атом Позиция x y z g B, Å2 

CoAl2O4 
Co1 8a 0 0 0 0.792(4) 0.42(6) 
Al1 8a 0 0 0 0.208(4) 0.42(6) 
Co2 16d 0.625 0.625 0.625 0.104(4) 0.42(6) 
Al2 16d 0.625 0.625 0.625 0.896(4) 0.42(6) 
O 32e 0.3862(3) 0.3862(3) 0.3862(3) – 0.3(1) 

Co0.5Ni0.5Al2O4 
Co1 8a 0 0 0 0.40(9) 0.28(5) 
Ni1 8a 0 0 0 0.13(9) 0.28(5) 
Al1 8a 0 0 0 0.47(9) 0.28(5) 
Co2 16d 0.625 0.625 0.625 0.05(9) 0.17(5) 
Ni2 16d 0.625 0.625 0.625 0.18(9) 0.17(5) 
Al2 16d 0.625 0.625 0.625 0.77(9) 0.17(5) 
O 32e 0.3829(2) 0.3829(2) 0.3829(2) – 1.69(7) 

NiAl2O4 
Ni1 8a 0 0 0 0.113(1) 0.65(3) 
Al1 8a 0 0 0 0.887(1) 0.65(3) 
Ni2 16d 0.625 0.625 0.625 0.444(1) 0.73(2) 
Al2 16d 0.625 0.625 0.625 0.556(1) 0.73(2) 
O 32e 0.37896(8) 0.37896(8) 0.37896(8) – 0.89(3) 

                                                                                                                           

                                                                                                                                     Таблица 4 

Межатомные расстояния в структурах соединений CoxNi1-xAl2O4 

Соединение dMO, Å dAO, Å 

CoAl2O4 1.911(2) 1.938(2) 

Co0.5Ni0.5Al2O4 1.862(2) 1.958(2) 

NiAl2O4 1.7958(6) 1.9787(6) 

 
Таблица 5 

Зависимости параметров элементарной ячейки от температуры  
и коэффициенты теплового расширения для шпинелей состава CoxNi1-xAl2O4 

T, K 

CoAl2O4 Co0.75Ni0.25Al2O4 Co0.5Ni0.5Al2O4 Co0.25Ni0.75Al2O4 NiAl2O4 

a, Å 
αa·106, 

K-1 
a, Å 

αa·106, 

K-1 
a, Å 

αa·106, 

K-1 
a, Å 

αa·106, 

K-1 
a, Å 

αa·106, 

K-1 

298 8.110(2) 6.5 8.097(1) 6.6 8.093(1) 5.8 8.087(1) 6.5 8.052(3) 5.6 

373 8.114(2) 6.8 8.101(1) 7.0 8.096(1) 6.3 8.091(1) 7.0 8.056(3) 6.0 

473 8.119(3) 7.4 8.107(1) 7.6 8.100(1) 7.0 8.096(2) 7.6 8.061(3) 6.7 

573 8.126(2) 7.9 8.113(1) 8.2 8.106(2) 7.8 8.102(1) 8.3 8.067(3) 7.3 

673 8.132(2) 8.4 8.120(1) 8.8 8.113(1) 8.5 8.110(1) 9.0 8.073(3) 7.9 

773 8.141(2) 8.9 8.127(1) 9.4 8.122(2) 9.2 8.118(1) 9.6 8.079(3) 8.5 

873 8.145(2) 9.4 8.136(1) 10.0 8.129(2) 9.9 8.125(1) 10.3 8.086(3) 9.1 

973 8.155(2) 9.9 8.144(2) 10.6 8.139(2) 10.6 8.135(1) 10.9 8.094(3) 9.7 

1073 8.164(3) 10.4 8.154(1) 11.1 8.145(2) 11.4 8.143(1) 11.6 8.102(3) 10.3 

1173 8.171(3) 10.9 8.161(1) 11.7 8.155(2) 12.1 8.152(1) 12.2 8.111(3) 10.9 
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чения αa наблюдается для состава 
Co0.5Ni0.5Al2O4. Анализируя полученные резуль-
таты и данные нашей работы [17], можно сде-
лать вывод, что инверсные шпинели и фазы со 
смешанным заселением тетраэдрических и ок-
таэдрических позиций имеют существенно 
большие коэффициенты теплового расширения, 
чем обыкновенные шпинели. Этот факт, безус-
ловно, необходимо использовать для регулиро-
вания теплофизических свойств шпинелей. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 13-03-00152). 
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ISOMORPHISM IN THE CoAl2O4 - NiAl2O4 SYSTEM 

  
A.V. Knyazev, N.G. Chernorukov, S.S. Knyazeva, O.V. Krasheninnikova,  

A.S. Plesovskikh, D.Yu. Sinyagina 
 

Compounds of the composition CoxNi1-xAl2O4 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) were synthesized by high-temperature 
reactions in the solid phase at 1200°C. The compounds crystallize in the mineral spinel structure type. The crystal 
structures of the individual compounds and solid solution with equimolar content of components were refined by the 
Rietveld method (space group Fd3m). The temperature dependencies of unit cell parameters were investigated using a 
high-temperature XRD method. The  thermal expansion coefficients of five compounds with the structure of spinel were 
determined.  

 
Keywords: spinels, Rietveld method, degree of inversion, isomorphism, high-temperature x-ray diffraction (XRD), 

thermal expansion. 
 


