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Аннотация. Синтезирована фосфатная связка на основе природного магнезиального 

сырья (брусита Кульдурского месторождения). Методами термического анализа и 
инфракрасной спектроскопии исследованы термические превращения данной связки в 
широком интервале температур. Отмечена низкая устойчивость кислых фосфатов, 
переходящих в стабильные циклометафосфаты магния. 
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Вступление. 

Магнийфосфатные связки (МФС) находят применение в изготовлении 

огнеупорных и теплоизоляционных материалов [1,2]. Данные связующие 

обычно получают на основе реактива MgO или технического продукта – 

каустического/ металлургического магнезита или периклаза. Однако известно 

[1], что фосфатные связки могут быть также синтезированы с применением 

природного сырья (талька, слюды, каолинита и др.). В данной работе 

предпринята попытка синтеза МФС, исходя из брусита, основным компонентом 

которого является гидроксид магния Mg(OH)2, и ортофосфорной кислоты и 

исследования процессов, протекающих при ее термообработке, физико-

химическими методами (термический анализ, ИК-спектроскопия).  

Экспериментальная часть. 



В работе был использован брусит Кульдурского месторождения, имеющий 

состав, мас. %: MgO 96,7; CaO 1,95; SiO2 0,80; Fe2O3 0,10; потери при 

прокаливании 32,4. Брусит порциями при перемешивании растворяли в 60 % 

термической ортофосфорной кислоте (ОФК) Н3РО4 "ч.д.а.". Компоненты брали 

в количествах, обеспечивающих нейтрализацию кислоты до однозамещенного 

фосфата магния Mg(H2PO4)2∙nH2O, с 50 % избытком ОФК. Полученную 

бруситфосфатную связку (БФС), содержащую нерастворенные взвешенные 

частицы, фильтровали через керамический фильтр и затем хранили в плотно 

закрытом сосуде. 

Для изучения превращений БФС предварительно подвергали 

термообработке при различных температурах в течение 1 ч. Комплексный 

термический анализ выполняли на дериватографе METTLER TOLEDO STARe 

System TGA/SDTA851e/LF/1600. ИК-спектры были получены на спектрометре 

Avatar 360-FT-IR.  

Результаты и их обсуждение. 

На рис. 1 представлены кривые термогравиметрического (ТГ) и 

дифференциального термического анализа (ДТА) для БФС, предварительно 

частично подсушенной в вакуум-сушильном шкафу.  

 
Рис. 1. Кривые ТГ и ДТА для бруситфосфатной связки 

Авторская разработка 



По полученным данным для установления состава фаз были рассчитаны и 

сопоставлены экспериментальные и расчетные величины потери массы 

образцов в различных интервалах температур (табл. 1). 

Таблица 1 

Фазовые превращения БФС при нагревании 

Температурный 
интервал, оС Стадии разложения 

Потери массы, % 
Эксперимент Расчет  

< 140 Mg(H2PO4)2·2H2O → Mg(H2PO4)2 + 
2Н2О  

13,8 14,2 

180-260 Mg(H2PO4)2 → MgH2P2O7 + H2O  7,9 7,1 
260-330 MgH2P2O7 → Mg2P4O12·H2O + H2O  3,9 3,5 
360-450 Mg2P4O12·H2O → Mg2P4O12 + H2O 3,5 3,5 

 Сумма  29,1 28,3 
Авторская разработка 
До 900 оС все потери относятся к многоступенчатому удалению воды. До 

140 оС удаляется кристаллогидратная влага. В дальнейшем однозамещенный 

гидрофосфат магния переходит в дигидропирофосфат и тетраметафосфат. 

Дегидратация сопровождается соответствующими эндотермическими 

эффектами. В интервале 450-575 оС наблюдается слабый экзоэффект, который 

может быть связан с перестройкой структуры (циклизацией) первичных 

метафосфатов магния и/или кристаллизацией безводных циклофосфатов из 

первично выделившейся аморфной фазы, что не связано с изменением массы. 

При 500–1000 оС фазовый состав остается неизменным, что хорошо согласуется 

с данными, полученными другими методами. Циклотетрафосфаты (ЦТФ) 

различных металлов устойчивы в широком интервале температур [3-6]. 

В дальнейшем начинает постепенно удаляться P2O5 с образованием 

устойчивых при температурах выше 1000оС пиро- и ортофосфата магния.  

Поскольку во всем диапазоне температур присутствует аморфная фаза, а 

при низких и при высоких температурах она является преобладающей, 

рентгеновский метод нельзя считать достаточно надежным способом 



определения фазового состава материала. В связи с этим для подтверждения 

фазового состава АБФС использовали метод ИК-спектроскопии (рис. 2).  

 
Рис. 2. ИК-спектр для бруситфосфатной связки, обожженной при 900 оС 

Авторская разработка 
В областях волновых чисел 100-1200 и 400-550 см-1 наблюдается сильное 

поглощение, причем полосы имеют достаточно сложный контур. При 

температуре 900-1150 оС циклотетрафосфат магния является практически 

единственной фазой, что подтверждается данными рентгенофазового анализа. 

Большое число полос у ЦТФ связано со сложностью структуры [7]. Каждая из 

4-х групп валентных колебаний – νas и νs О-РО- и νas и νs РОР дает 2 колебания, 

активные в ИК-спектре: νas О-РО- - 3 полосы в интервале 1300-1400 см-1, νs О-

РО- - несколько сливающихся полос при 1000-1200 см-1, νs РОР – 3 линии в 

области частот 700-780 см-1. Кроме того, циклы Р4О12 обладают собственно 

симметрией S4 в кристалле, что дополнительно усложняет характер колебаний 

частиц [7]. Таким образом, характеристические полосы 700-750 см-1 связаны с 

наличием в структуре циклов, построенных из связанных между собой 

фосфоркислородных тетраэдров. 

Бруситфосфатная связка достаточно устойчива; время живучести не менее 

года, что удобно для ее использования на практике. 

Заключение и выводы. 

Бруситфосфатная связка получена растворением природного бруситового 

сырья (основной компонент Mg(OH)2) в ортофосфорной кислоте. В процессе 



термообработки Mg(H2PO4)2·2H2O проходит несколько стадий дегидратации, 

превращаясь в дигидропирофосфат MgH2P2O7, а затем в циклотетрафосфат 

Mg2P4O12, стабильный в широком диапазоне температур (500-1000 оС).  
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Abstract. Introduction. Magnesium phosphate binders are of considerable importance for a 
fabrication of refractory and heat-insulating linings. Brucite-phosphate binder was obtained using a 
natural raw material. 

Main text. Brucite-phosphate binder synthesis was described. Its transformations under 
heating were analyzed basing on the data of thermal analysis and IR-spectroscopy. 

Summary and Conclusions. The initial Mg(H2PO4)2·2H2O goes through several dehydration 
stages, being turned into dihydrogen pyrophosphate MgH2P2O7, and then into cyclo-tetraphosphate 
Mg2P4O12, which is high-stable in a wide temperature range (500-1000 оС). 

Key words: brucite, Mg(OН)2, phosphate binders, magnesium phosphates, magnesium cyclo-
tetraphosphate 
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