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Введение 
Методы термического анализа включа-

ют все виды измерений, устанавливающие 
зависимость какого-либо свойства иссле-
дуемого объекта от непрерывного или сту-
пенчатого изменения температуры. При 
этом многие физико-химические исследо-
вания имеют сходные цели либо дополня-
ют друг друга. Обычные физические мето-
ды могут включать произвольную группу 
методов слежения за изменениями состоя-
ния исследуемого образца на основе изме-
нения выбранного физического параметра 
во времени в виде отклика на определен-
ный набор экспериментальных условий 
измерения. 

«Научный совет по термическому ана-
лизу АН СССР дает следующее определе-
ние понятия “термический анализ”: ТА – 

метод исследования физико-химических и 
химических превращений, происходящих в 
веществе в условиях программированного 
изменения температуры. Происходящие 
процессы, имеющие тепловую природу, 
регистрируются по отклонениям скорости 
нагревания вещества от заданной програм-
мы. Методом термического анализа обна-
руживается сам факт протекания процесса, 
температурный интервал, в котором он 
происходит, и его эндо- или экзотермиче-
ский характер. Совместно с термическим 
анализом могут проводиться измерения и 
регистрация любых физических или физи-
ко-химических характеристик вещества с 
целью установления природы наблюдаемо-
го процесса. Такое сочетание методов на-
зывается комплексным термическим ана-
лизом» (Шестак, 1987, с. 18). То есть, на-
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правлением развития термических методов 
исследования является такое, где химиче-
ские и фазовые изменения в системе при 
нагреве фиксируются изменением иных, не 
тепловых характеристик образца. Ком-
плексирование методов позволяет расши-
рить и уточнить получаемую информацию. 
Фазовые превращения могут быть выявле-
ны электрическими методами, например, 
по изменению тангенса угла диэлектриче-
ских потерь (Сканави, 1949; Бахтерев, 
2005; Асаналиев, 2015). 

Цель настоящей работы: исследовать 
температурные зависимости активного 
электрического сопротивления и тангенса 
угла диэлектрических потерь при перемен-
ном напряжении образцов бруситов и оце-
нить возможность выделения по ним фазо-
вого перехода при термическом разложе-
нии брусита.  

Образцы и методы исследования 
Изучены полосчатые образцы брусито-

вой породы Кульдурского месторождения 
(Хабаровский край). Исследованные образ-
цы различны по минеральному составу, 
количеству и содержанию примесей, цве-
ту. «Различие в цвете связано не с вхожде-
нием инородного вещества, а с неодинако-
выми структурно-морфологическими ха-
рактеристиками относительно темных и 
белых слоев: темные слои являются струк-

турно совершенными, менее пористыми, в 
них выявляются более крупные (по толщи-
не) микрокристаллы» (Колодяжная, 1993, 
с. 22). Исследовано шесть образцов: по три 
образца каждого цвета. В каждой тройке 
образцов получены аналогичные результа-
ты по всем измеряемым параметрам. По-
этому дальше будем говорить о двух об-
разцах: образец Б1 – светлый, Б2 – темный. 

Минеральный анализ образцов (табл. 1) 
выполнен в Институте Уралмеханобр 
(Г.А. Куприянова). Термическое разложе-
ние образцов Б1 и Б2 (рис. 1) исследовали 

Таблица 1. Минеральный состав исследован-
ных образцов  

Рис. 1. Результаты термического анализа исследованных образцов брусита  
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методом термогравиметрического и диф-
ференциального термического анализов на 
дериватографе Q-1500D в интервале тем-
ператур 20–1000 °C при скорости нагрева 
10 °C/мин (масса навески 0,8 г). На кривой 
ДТА образца Б1 фиксируются эндотерми-
ческие пики с максимумами при 478, 675 и 
813, 855 °C, обусловленные присутствием 
в составе породы брусита, магнезита, доло-
мита. Других минералов не обнаружено. 
На кривых ДТА образца Б2 фиксируются 
эндотермические пики с максимумами при 
455, 809 и 876 °C, обусловленные присут-
ствием в составе породы брусита и доло-
мита. Положение пиков зависит от мине-
рального состава и структуры вещества. 
Фазовый состав до и после дериватографии 
определяли методом рентгенофазового ана-
лиза (РФА) на дифрактометре ДРОН-1,5 
(Cu Kα) в Институте химии твердого тела 
УрО РАН (О.В. Сивцова и Н.И. Игнатьева). 
Рентгеноструктурный анализ, выполнен-

ный после дериватографии, установил оди-
наковую структуру оксида магния из обо-
их образцов (рис. 2). Аналогичные резуль-
таты получены в работе (Устьянцев и др., 
1993) при исследовании бруситовой поро-
ды, состоящей из брусита, кальцита, доло-
мита, серпентина, каолинита. 

Методика определения электропровод-
ности образцов горных пород и электриче-
ских параметров при высоких температу-
рах описана ранее (Бахтерев, Кузнецов, 
2012; Бахтерев, 2016). Образцы для иссле-
дований вырезали из темных и белых сло-
ев породы в форме кубика с ребром 0,02 м. 
Измерения выполнены в открытой системе 
при атмосферном давлении. Электриче-
ское сопротивление измеряли двухэлек-
тродной установкой через каждые 10 гра-
дусов в интервале температур 20–800 °C. 
Скорость нагревания 0,066 град/с. Темпе-
ратуру в системе определяли платино-
платинородиевой термопарой в 0,01 м от 

Рис. 2. Дифрактограммы исследованных образцов брусита Б1 (а, в), Б2 (б, г): а, б –исходные 
образцы; в, г – образцы после дериватографии 
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образца. Измерения электрического сопро-
тивления осуществляли при постоянном 
напряжении. Прибор для измерения элек-
трического сопротивления на постоянном 
токе – тераомметр Е6-13 с динамическим 
диапазоном от 10 до 1014 Ом и пределами 
допустимой относительной погрешности 
измерений от ±2,5 до 4% в конце диапазо-
на. В качестве измерительного прибора 
для определения электрических парамет-
ров на переменном токе использован 
«Измеритель L, C, R цифровой» Е7-8. При-
бор позволяет измерять тангенс угла ди-
электрических потерь и активное сопро-
тивление. Рабочая частота прибора 
1000 Гц. Все электрические параметры 
измеряли одновременно.  

Описание процесса разложения бру-
сита (несколько примеров) 

В природе имеются уникальные запа-
сы магнезиального сырья в виде бруситов 
(Перепелицын и др., 1988), отличающихся 
от других видов магнезиального сырья 
максимальным содержанием оксида маг-
ния (до 69%) и значительно меньшей энер-
гоемкостью, так как температура разложения 
брусита по реакции Mg(OH)2 → MgO + H2O 
порядка 450–500 °C. Хотя изучению эф-
фекта термического разложения брусита 
посвящено огромное количество работ, 
сущность механизма этого процесса рас-
крыта далеко не полностью. Приведем не-
сколько примеров. 

С.В. Лановецкий с соавторами (Лано-
вецкий и др., 2011) считают, что «в началь-
ный момент времени гидроксид магния 
содержит довольно много физически свя-
занной влаги и имеет состав, который мож-
но выразить формулой Mg(OH)2·xH2O. 
Символом xH2O обозначена физически 
связанная влага в образце. Она удаляется 
при нагревании в интервале температур от 
25 до 167 °C. Процесс потери физической 
влаги характеризуется минимумом на кри-
вой ДСК при температуре 114 °C. Процесс 
удаления влаги из образца требует погло-
щения теплоты, что выражается эндотер-
мическим эффектом. Процесс удаления 
физической влаги заканчивается при тем-
пературе 167 °C, и дальнейшее повышение 

температуры до 261 °C не приводит к из-
менению массы образца. Начиная с темпе-
ратуры 261 °C, кривая ТГ вновь уходит 
вниз, таким образом, начинается процесс 
разложения непосредственно гидроксида 
магния на MgO и H2O. На кривой ДСК это-
му процессу соответствует два минимума 
при температуре 316 и 638 °C. А сам про-
цесс дегидратации протекает в два этапа: 
Mg(OH)2 → MgO0,5 (OH) + 0,5H2O (при 
температуре 261–345 °C);  
MgO0,5 (OH) → MgO + 0,5H2O (при темпе-
ратуре 460–800 °C)» (там же, с. 24). 

П.П. Федоров с соавторами (Федоров и 
др., 2007) на кривых ДТА выделили два 
термических эффекта. Первый из них, как 
они считают, по-видимому, отвечает уда-
лению адсорбированной влаги – в районе 
100 °C. Второй эффект при 320–393 °C от-
вечает разложению гидроксида магния до 
оксида по реакции Mg(OH)2 = MgO + H2O. 

В.А. Королев с соавторами (Королев и 
др., 2016) исследовали образец брусита из 
Кульдурского месторождения (минераль-
ный состав, %: брусит – 61, магнезит – 28, 
кальцит, доломит, кварц – до 10%). На 
кривых ДТА зафиксировали эндотермиче-
ские пики с максимумами при 460, 650, 
820 °C, обусловленные присутствием в со-
ставе брусита, магнезита и доломита. Тем-
пература разложения брусита по реакции 
Mg(OH)2 → MgO + H2O составляет 450–
500 °C. Разложение брусита сопровождает-
ся эндотермическими эффектами при тем-
пературах 470 и 740 °C. Первый эффект 
соответствует разложению Mg(OH)2, вто-
рой – разложению небольшого количества 
примесного доломита. В интервале темпе-
ратур от 350 до 700 °C обжиг брусита спо-
собствует образованию оксида магния, а 
при температуре 1000 °C и выше образует-
ся периклаз. 

Л.Я. Крамар (Крамар, 2007) утвержда-
ет, что «полная дегидратация Mg(OH)2 
происходит при температурах 400–550 °C. 
Обжиг брусита при температурах от 350 до 
700 °C способствует образованию оксида 
магния с высоким световым двупреломле-
нием и увеличенными размерами кристал-
лической решетки на 0,5 %, по сравнению 
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с хорошо закристаллизованным перикла-
зом. Все это позволяет предположить обра-
зование при обжиге в данном интервале 
температур вместо оксида магния, так на-
зываемого метабрусита с деформирован-
ной решеткой» (там же, с. 18). Отмечается, 
что вместо оксида магния в этом интервале 
температур образуется метабрусит с де-
формированной решеткой. 

В работе (Гумерова, 2012) обжигали 
порошок брусита с характерной для него 
плотностью 2,42 г/см3. При обжиге плот-
ность повышается и достигает плотности 
периклаза (3,43 г/см3) при достижении тем-
пературы 1100 °C. 

Результаты исследований температур-
ной зависимости электрического сопротив-
ления на постоянном токе брусита описа-
ны в работах (Пархоменко, Бондаренко, 
1972; Пархоменко, Мкртчян, 1975; Пархо-
менко и др., 1978). 

Все исследователи считают, что в об-
ласти 80–120 °C происходит удаление ад-
сорбционной влаги, а в области 300–500 °C 
(в зависимости от минерального состава и 
количества примесей, условий экспери-
мента) происходит разложение брусита. 
Только П.П. Федоров с соавторами (Федо-
ров и др., 2007) с осторожностью заявляют 
об этом. 

Пример сложного и неодинакового 
влияния минерального состава и примесей 
на термическое разложение карбонатов 

приведен в работе (Браун и др., 1983). Ав-
торы работы установили, что, например, 
при разложении магнезита MgCO3 в при-
сутствии CO2 энергия активации увеличи-
вается, но несколько уменьшается в при-
сутствии ZnO. Еще более удивительный 
случай разложения доломита CaMg(CO3)2, 
энергия активация которого значительно 
больше отдельно взятых минералов CaCO3 
и MgCO3.  

Результаты и их обсуждение 
Для исследованных образцов измере-

ны температурные зависимости электриче-
ского сопротивления на постоянном токе, 
активного сопротивления и тангенса угла 
диэлектрических потерь на переменном 
токе в интервале 20–800 °C при двух про-
каливаниях. Для образца Б1 температур-
ные зависимости активного сопротивления 
и тангенса угла диэлектрических потерь на 
переменном токе – при трех. Результаты 
приведены на рис. 3–5.  

При первом прокаливании в интервале 
20–800 °C электрическое сопротивление на 
постоянном токе образца Б1 меняется поч-
ти на три порядка, образца Б2 – на пять по-
рядков (рис. 3). При нормальной темпера-
туре образцы различаются на два порядка. 
Это различие исчезает при 800 °C. Во всем 
температурном интервале характер зависи-
мости электрического сопротивления каж-
дого образца изменяется различным и 
сложным образом. Это связано с некото-

Рис. 3. Температурные зависимости электрического сопротивления при постоянном напряже-
нии образцов брусита Б1 и Б2 при первом (кривые 1) и втором (кривые 2) прокаливании  
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рым различием минерального состава об-
разцов и, в связи с этим, своеобразием про-
цесса дегидратации и декарбонатизации. 
При повторном прокаливании температур-
ные зависимости электрического сопротив-
ления во всем температурном интервале 
почти одинаковые. В интервале температур 
500–800 °C (область линейной зависимо-
сти) энергия активации Eo образцов Б1 и 
Б2 равна, соответственно 0,94 и 0,96 эВ. 
При исследовании чистого периклаза в 
этой температурной области энергия акти-
вации составила 1,04 эВ. Э.И. Пархоменко 
с соавторами (Пархоменко и др., 1978) 
прокалили брусит до 900 °C и в темпера-
турной области 700–900 °C определили 
Eo = 1,1 эВ. 

Температурные зависимости электри-
ческого сопротивления на постоянном токе 
при повторном прокаливании бруситовой 
породы получены впервые. Хотя эти ре-
зультаты не дают информации о происхо-
дящем в области температур 60–150 °C, но 
согласуются с данными рентгенофазового 
анализа в том, что подтверждают одинако-
вый фазовый состав образцов после по-
вторного прокаливания. 

В температурном ходе тангенса угла 
диэлектрических потерь и активного со-
противления исследованных образцов бру-
ситов при втором, а для Б1 и третьем про-
каливании выделены максимумы в интер-
вале температур 100–170 °C (рис. 4, 5). Эти 
максимумы обусловлены фазовыми пере-

Рис. 4. Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь образцов бру-
сита Б1 и Б2 при первом (кривые 1), втором (2) и третьем (3) прокаливании  

Рис. 5. Температурные зависимости активного сопротивления при переменном напряжении (частота 
1 кГц) образцов брусита Б1 и Б2 при первом (кривые 1), втором (2) и третьем (3) прокаливании  
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ходами, так как поровой влаге после про-
каливания образцов до 800 °C, тем более 
после третьего прокаливания, исключает 
всякую возможность остаться там воде. На 
температурных зависимостях тангенса уг-
ла диэлектрических потерь и активного 
сопротивления образца Б1 максимумы за-
фиксированы при температурах 100–110 °C, 
а образца Б2 – 120–170 °C. Вероятно, это 
связано с тем, что для возбуждения фазо-
вого перехода необходима различная энер-
гия (температура нагрева) в зависимости 
от структуры вещества. Так как образец Б2 
имеет более совершенную структуру, сло-
жен более крупными микрокристаллами, 
менее пористый по сравнению с образцом 
Б1, процесс фазового перехода происходит 
в нем при более высокой температуре. При 
этом интенсивность максимумов, вероят-
но, связана с количеством гидроксида маг-
ния в породе (табл. 2). 

Обоснованием такого утверждения мо-
жет служить следующее. 

Первое. При исследовании темпера-
турной зависимости диэлектрических по-
терь образцов серпентинитов и хромито-
вых руд в работе (Бахтерев, 2005) выделе-
ны два максимума в области температур 
100–150 и 600–730 °C. Максимум в облас-
ти температур 100–150 °C обусловлен при-
сутствием поровой влаги, которая с повы-
шением температуры удаляется, и при по-
вторном нагреве уже не фиксируется. Вто-
рой максимум в области температур 600–
730 °C для серпентинитов связан с присут-
ствием кристаллизационной воды, которая 
удаляется, и при повторном нагреве макси-
мум отсутствует. Максимум в хромитах 
имеет иную причину, чем в серпентинитах. 

В массивной хромитовой руде, нацело со-
стоящей из хромшпинелида, нет ни кри-
сталлизационной, ни иной воды при этих 
температурах. Здесь появление максимума 
в температурном ходе связано с изменени-
ем структуры вещества при нагревании. 
Известно (Карякин, Пятикоп, 1955), что 
при нагревании закись железа, входящая в 
состав хромшпинелидов, переходит в ок-
сид железа, который входит в кристалличе-
скую решетку хромшпинелида, вследствие 
чего нарушается ее строение. Установлено, 
что на поверхности зерен кемпирсайского 
хромшпинелида, нагретого до 530 °C, по-
являются анизотропные участки, а при 
температуре 600–650 °C в таких участках 
уже различимы (под микроскопом) мель-
чайшие игольчатые образования, представ-
ленные гематитом. При повторном нагре-
вании образца величина этого максимума 
усиливается. 

Второе. Уникальные исследования 
эволюции фазового состава при термиче-
ском разложении гидроксида магния про-
демонстрированы в работе (Габелков и др., 
2011). Исследовали порошок чистого гид-
роксида магния, предварительно подверг-
нутого сушке при температуре 30–40 °C в 
течение 20–25 часов. После этого проводи-
ли термообработку при температурах 200, 
300, 400, 500, 600 и 800 °C в течение 1 ч. 
Фазовый состав определяли до и после 
термообработки методом рентгенофазово-
го анализа. Впервые установили, «что тер-
мообработка при температурах 60–200 °C 
приводит к термическому разложению час-
ти брусита (вероятно, поверхностных сло-
ев частиц) и образованию аморфного гид-
роксида магния с предполагаемой форму-
лой MgO·(1-x)H2O. В интервале темпера-
тур 300–400 °C наряду с термическим раз-
ложением брусита до кристаллического 
оксида магния происходит разложение 
аморфного гидроксида MgO·(1-x)H2O до 
аморфного оксида… Проведенный ком-
плекс исследований позволил установить, 
что с повышением температуры… эволюция 
фазового состава происходит по следую-
щей схеме: брусит Mg(OH)2 →(60–200 °C) 
аморфный гидроксид MgO·(1–x)H2O + бру-

Таблица 2. Оценочные параметры фазового пе-
рехода образцов Б1 и Б2  
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сит Mg(OH)2 →(300–400 °C) аморфный 
MgO + кристаллический MgO» (там же, 
с. 75).  

Заключение 
По температурным зависимостям ак-

тивного электрического сопротивления и 
тангенса угла диэлектрических потерь на 
переменном токе при термическом разло-
жении брусита впервые установлен фазо-
вый переход в температурной области 
100–170 °C. Полученный результат согла-
суется с данными С.В. Габелкова с соавто-
рами (Габелков и др., 2011), впервые уста-
новивших, что термообработка брусита в 
интервале температур 60–200 °C приводит 
к термическому разложению части бруси-
та и образованию аморфного гидроксида 
магния. 

Положение и интенсивность максиму-
мов на температурных зависимостях ак-
тивного электрического сопротивления на 
переменном токе и тангенса угла диэлек-
трических потерь зависят от структуры и 
минерального состава образцов.  

Температурные зависимости электри-
ческого сопротивления на постоянном токе 
образцов различной структуры (светлые и 
темные) и минерального состава, получен-
ные при повторном прокаливании, анало-
гичны, что согласуется с результатами 
рентгенофазового анализа, установившего 
одинаковую структуру дубликатов этих 
образцов после термической обработки. 
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