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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Одним из перспективных направлений неорганической химии является поиск новых 

соединений и разработка на их основе материалов с различным целевым назначением. В этой 

связи большой интерес вызывают фосфаты каркасного строения со структурами коснарита, 

вольфрамата скандия и лангбейнита, у которых обнаружены высокая термическая, 

химическая, радиационная устойчивость, низкое тепловое расширение, высокая ионная 

проводимость, каталитическая активность и другие, важные в практическом отношении 

свойства. Актуальными являются знания о влиянии природы и размеров ионов металлов и их 

соотношения на формирование того или иного структурного типа фосфатов, о физических и 

химических характеристиках веществ. Возможность целенаправленного изменения состава 

катионной и анионной частей таких систем позволяет изменять размеры и симметрию 

элементарных ячеек каркасных структур, получать соединения, которые могут проявлять 

кислотные, основные или окислительно-восстановительные свойства.  

На настоящий момент известно, что катализаторами дегидратации, дегидрирования и 

конверсии до водорода алифатических спиртов являются соединения переходных металлов: 

титана, циркония, железа, меди, молибдена и других. Установлена каталитическая 

активность каркасных фосфатов в реакциях дегидратации и дегидрирования бутиловых 

спиртов и изопропанола, изомеризации парафинов и их селективного окисления. Выбор 

оптимальных составов фосфатных катализаторов связан с направлением каталитических 

превращений спиртов, возможностью включения конкретного химического элемента в 

определенную кристаллографическую позицию решетки без ее разрушения, их термической 

и химической стабильностью. Все это стимулирует поиск новых фосфатов каркасного 

строения, изучение закономерностей формирования систем данного типа, их физико-

химических и каталитических свойств. 

К началу выполнения данной работы в литературе имелись весьма ограниченные 

сведения о синтезе и свойствах фосфатов систем M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3. Были 

синтезированы некоторые представители систем с х = 0 и 1; изучено тепловое расширение 

двойных фосфатов металлов IVB группы и щелочноземельных  металлов. Каталитические 

свойства каркасных фосфатов в реакциях превращения метанола другими авторами не 

изучались. 

В связи с этим актуальным представляется синтез, изучение кристаллической 

структуры, каталитических и теплофизических свойств двойных и тройных фосфатов 

переходных металлов в степенях окисления +4 – титана, циркония, гафния и элементов в 

степенях окисления +2 и +3. В качестве модельных каталитических процессов выбраны 
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реакции превращения метанола в эффективные и экологически чистые энергоносители – 

диметиловый эфир и водород, а также формальдегид, потребность в которых постоянно 

растет.  

Цель работы 

Целью диссертационной работы является синтез, изучение кристаллической структуры, 

физико-химических свойств некоторых сложных фосфатов элементов в степенях окисления 

+2, +3, +4 вида M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 и прогноз возможных областей их практического 

использования. Для достижения этой цели на разных этапах выполнения работы ставились 

следующие задачи: 

 Синтез новых фосфатов, кристаллизующихся в системах: M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3, где 

М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Zn, Mn, Cu, Pb, Cd, M3+ = Al, Cr, Fe, M4+ = Ti, Zr, Hf; 

 установление кристаллической структуры соединений методами рентгенографии; 

 выявление концентрационных и температурных границ существования твердых 

растворов, а также закономерностей фазо- и структурообразования в изучаемых рядах 

сложных фосфатов; 

 исследование теплофизических свойств соединений: теплового расширения, 

теплоемкости и теплопроводности; 

 изучение каталитических свойств фосфатов в реакциях превращения метилового спирта. 

Научная новизна работы 

1. Впервые синтезированы некоторые представители каркасных фосфатов в системах: 

M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3, где М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Zn, Mn, Cu, Pb, Cd, M3+ = Fe, Cr, 

Al, M4+ = Ti, Zr, Hf; установлены структурные типы и концентрационно-температурные 

поля их реализации в широком интервале значений х; 

2. Методами полнопрофильного анализа и мессбауэровской спектроскопии изучена 

структура соединения CaFeTi(PO4)3. С помощью рентгеноструктурного анализа 

расшифрована структура фосфата Ba1.5Fe2(PO4)3; 

3. Методом высокотемпературной рентгенографии определены кристаллографические 

параметры, коэффициенты теплового расширения соединений М2+FeTi(PO4)3 (M
2+ = Mg, 

Ca, Sr, Ba) и твердых растворов Ca0.5(1+x)FexTi2-x(PO4)3 в интервале температур 298–1073 

K;  

4. Определена теплопроводность керамик различной плотности состава CaFeTi(PO4)3; 

5. С использованием адиабатической и сканирующей калориметрии измерена теплоемкость 

соединений M2+
0.5Zr2(PO4)3, где M2+ = Ca, Ba, Ni в интервале 7–630 К, рассчитаны 

стандартные термодинамические функции;  
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6. Исследована каталитическая активность фосфатов M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 (M2+  = Mg, 

Ca, Ba, Cu; M3+ = Fe, Cr; M4+  = Ti, Zr) в реакциях превращения метанола. Установлены 

взаимосвязи между составом фосфатов и их каталитическими свойствами в реакциях 

дегидрирования и дегидратации метанола.  

Практическая ценность выполненной работы 

Проведено комплексное исследование новых соединений и твердых растворов, 

образующихся в системах M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 с использованием методов 

рентгенографии и терморентгенографии, ИК и мессбауэровской спектроскопии, 
молекулярной конденсации азота, термопрограммируемой десорбции аммиака, 

совмещенного дифференциально-термического и термогравиметрического анализов. 

Изучена кристаллическая структура некоторых фосфатов методами рентгеноструктурного и 

полнопрофильного рентгеновского анализа. Показано, что частичное замещение катиона в 

степени окисления +4 на катионы элементов в степенях окисления +2 и +3 позволяет 

направленно формировать тип каркасной структуры и получать материалы, 

характеризующиеся регулируемыми теплофизическими и каталитическими свойствами. 

 Каталитические свойства фосфатов M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3, (М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Cu, 

M3+ = Fe, Cr, M4+ = Ti, Zr) в реакциях превращения метанола изучены нами впервые, 

показана конкурентоспособность кальций-титан-фосфатов с промышленными 

катализаторами дегидратации метанола при получении диметилового эфира – 

перспективного  экологически чистого дизельного топлива.   

Данные структурных исследований, а также по термодинамическим, теплофизическим и 

каталитическим характеристикам, оптимизированным методикам синтеза фосфатов могут 

быть использованы в учебных курсах и методических разработках по неорганической химии, 

химии твердого тела, в качестве справочных материалов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  данные о синтезе новых фосфатов d-переходных элементов IVВ группы, железа, хрома, 

алюминия и металлов в степени окисления +2, оптимизация методик их получения; 

 сведения о строении, концентрационно-температурных полях кристаллизации 

соединений и твердых растворов, образующихся в системах M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3, 

где М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Zn, Mn, Cu, Pb, Cd, M3+ = Fe, Cr, Al, M4+ = Ti, Zr, Hf, 

изученных методами рентгенографии, спектроскопии, термического и микрозондового 

анализов; 

 закономерности фазо- и структурообразования в исследуемых рядах фосфатов 

M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3; 
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 результаты определения теплофизических свойств представителей изученных систем – 

теплового расширения, теплоемкости, теплопроводности; 

 результаты исследований каталитической активности некоторых из изученных фосфатов  

в реакциях превращения метанола; 

 прогноз возможных областей практического использования. 

Апробация работы и публикации 

Результаты диссертационной работы представлены на 5 и 6 Международных 

симпозиумах по неорганическим фосфатным материалам (Касугай, Япония, 2005 г.; Ля-

Рошель, Франция, 2008 г.), IV и V Национальных кристаллохимических конференциях 

(Черноголовка, 2006 г.; Казань, 2009 г.),  5 и 6 Международных конференциях по 

неорганическим материалам (Любляна, Словения, 2006 г.; Дрезден, Германия, 2008 г.),  16 

Симпозиуме по теплофизическим свойствам (Боулдер, США, 2006 г.), 12 Международной 

конференции по высокотемпературной химии материалов (Вена, Австрия, 2006 г.), XVI 

Международном совещании «Кристаллохимия и рентгенография минералов – 2007» (Миасс, 

2007 г.), Международной конференции по проблемам физики твердого тела (Киев, 2007 г.), 

XVIII и XIX Менделеевских съездах по общей и прикладной химии (Москва, 2007 г.; 

Волгоград, 2011 г.), 11 Европейской конференции по химии твердого тела (Канн, Франция, 

2007 г.), Всероссийской научной конференции «Химия твердого тела и функциональные 

материалы – 2008» (Екатеринбург, 2008 г.), 18 и 19 Европейских конференциях по 

теплофизическим свойствам (Поу, Франция, 2008 г.; Салоники, Греция, 2011 г.), XVII и 

XVIII Международных конференциях по химической термодинамике в России (Казань, 2009 

г.; Самара, 2011 г.). 

Работа проводилась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты №№ 02-03-32181, 05-03-32127, 08-03-00082, 11-03-00032), ФЦНТП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 статей в Журнале неорганической химии, 

Журнале физической химии, Журнале прикладной химии, Вестнике Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского, Phosphorus Research Bulletin, Solid State Sciences, 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 123 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 3 глав, выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Работа 

содержит 28 таблиц и 37 рисунков. Список литературы включает 158 ссылок на работы 

отечественных и зарубежных авторов. 
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Основное содержание работы 

Введение 

Во введении обоснованы актуальность темы, выбор объектов и цели исследования, 

отмечены научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Глава 1. Химия и кристаллохимия некоторых сложных фосфатов элементов в степенях 

окисления +2, +3, +4 

В данной главе приведен обзор литературных данных о строении и свойствах 

соединений со структурными разновидностями каркаса [L2(TO4)3]3∞, где L – катион в 

октаэдрическом окружении, Т – тетраэдрически координированный катион. Дано описание 

структурных типов коснарита, вольфрамата скандия и лангбейнита. Представлены и 

проанализированы имеющиеся литературные сведения об известных к настоящему моменту 

соединениях в системах M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3, где М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Zn, Mn, Cu, 

Pb, Cd, M3+ = Fe, Cr, Al, M4+ = Ti, Zr, Hf, методах синтеза безводных фосфатов, а также их 

физических и химических свойствах и областях применения. 

В целом анализ литературных источников показывает разнообразие возможных 

составов и синтезированных каркасных фосфатов общей формулы M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3. 

Однако отрывочный характер этих сведений и отсутствие системного подхода затрудняют 

обобщение и выявление зависимостей свойств от структуры соединений и их состава. 

Глава 2. Объекты исследования, реактивы, методы синтеза и исследования 

фосфатов 

Данная глава посвящена описанию методик синтеза, используемых реактивов и 

методов исследования полученных соединений. 
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Для получения образцов фосфатов применялся метод совместного осаждения солей из 

водных растворов. На начальном этапе синтеза смешивали стехиометрические количества 

водных растворов солей металлов в степенях окисления +2, +3 и +4. Затем при 

перемешивании приливали раствор фосфорной кислоты, взятый также в соответствии со 

стехиометрией фосфата. Образовавшийся гель высушивали и подвергали термообработке в 

условиях свободного доступа воздуха. Поэтапный нагрев образцов чередовали с их 

диспергированием. Количество стадий, температура и длительность термообработки 

прекурсоров были различными в зависимости от химического состава фосфатов. Образцы 

получали в  виде порошков и керамик. 

Химический состав и однородность образцов синтезированных фосфатов 

контролировали с помощью растрового электронного микроскопа CamScan MV-2300 (VEGA 

TS 5130MM), оснащенного YAG детекторами вторичных и отраженных электронов и 

энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором с полупроводниковым Si(Li) 

детектором Link INCA ENERGY 200C.  Погрешность определения состава образцов 

составляла 2 ат.%. 

Фазовый состав синтезированных порошков определяли методом рентгенофазового 

анализа (РФА) с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-6000 (отфильтрованное 

CuKα-излучение, скорость сканирования 2 град/мин). Для структурных исследований 

дифрактограммы снимали в интервале углов 2θ 10100 с шагом сканирования 0.02. 

Обработку результатов проводили с использованием программы JANA2000. 

Высокотемпературные рентгеновские исследования проводили в интервале температур 298–

1073 K с использованием тепловой приставки HA-1001 фирмы Shimadzu. 

Экспериментальный материал для рентгеноструктурного исследования образца 

получен при комнатной температуре на автоматическом дифрактометре Enraf-Nonius CAD-4 

(λ 0.71073 Å, MoKα – излучение, графитовый монохроматор, θ∕2θ – сканирование‚ θ = 31°). 

Расчеты проводили по программе SHELXL-97. 

Регистрацию ИК спектров соединений проводили на ИК-фурье-спектрометре FTIR-

8400S фирмы Shimadzu в области 4000–400 см-1. Исследуемые образцы наносили в виде 

тонкодисперсной эмульсии в изопропиловом спирте на подложку из арсенида галлия. 

Мессбауэровские спектры фосфатов получены при комнатной температуре на 

спектрометре электродинамического типа с многоканальным импульсным анализатором. В 

качестве источника -излучения использовали 57Со, внедренный в родиевую матрицу. 

Химические сдвиги приведены относительно 57Fe в металлическом -Fe. 

Термическое поведение фосфатов и их прекурсоров изучали на термоанализаторе 

LABSYS TG-DTA/DSC фирмы Setaram в атмосфере аргона в интервале температур 298−1100 
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К со скоростью нагрева и охлаждения 10 К/мин. 

Для определения теплоемкости кристаллических фосфатов в области 7–380 К 

использовали теплофизическую установку БКТ-3.07 – полностью автоматизированный 

адиабатический вакуумный калориметр с дискретным нагревом. Погрешность измерения 

теплоемкости веществ при температурах 7–10 К не превышала 2%, при повышении 

температуры до 40 К она уменьшалась до 0.5% и в области 40–380 К составляла 0.2%. 

Измерение теплоемкости в области 300–610 K осуществляли с использованием 

дифференциального сканирующего калориметра DSC204F1 Phoenix производства фирмы 

Netzsch Geratebau. Погрешность определения o
pC  не превышала 2.5%.  

Теплопроводность фосфатов в области 298−670 K измеряли с помощью прибора ИТ-λ-

400 на образцах цилиндрической формы методом монотонного разогрева. Погрешность 

определения теплопроводности образцов составляла 8%. 

Удельную поверхность образцов-катализаторов определяли методом БЭТ по 

термопрограммируемой десорбции аммиака. 

Характеристики пористости синтезированных фосфатов–катализаторов вычисляли из 

изотерм адсорбции−десорбции, полученных на установке Micromeritics ASAP 2020 с 

помощью метода капиллярной конденсации азота при 77 K.  

Каталитические свойства фосфатов в превращении метанола изучали в проточном 

реакторе в токе аргона при атмосферном давлении в диапазоне температур 450–740 K. 

Навеску образца фосфата смешивали с кварцем (средний диаметр частиц 1 мм). Пары спирта 

из термостатированного барботера подавали в реактор в потоке аргона или гелия. Продукты 

реакции анализировали на хроматографах ЛХМ-5 и Chrom–4 с детекторами по 

теплопроводности и колонками с активированным углем и порапаком-Т с компьютерным 

расчетом хроматограмм. 

 

Глава 3. Синтез, фазообразование, теплофизические свойства и каталитическая 

активность некоторых сложных фосфатов элементов в степенях окисления +2, +3, +4 

3.1.1. Фазообразование в системах M2+
0.5(1+x)M3+

xTi2-xP3O12 (M2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Pb; M3+ = 

Fe, Cr) 

Для выбора режима термической обработки при синтезе фосфатов реакционную смесь, 

например, состава CaFeTiP3O12 после сушки при 200°С подвергли дифференциально-

термическому анализу. Кривая ДТА смеси (рис. 1) в совокупности с данными РФА 

позволила заключить, что первый эндотермический эффект  относится к разложению 

исходных реагентов, второй − образованию фосфата. В ряде случаев при быстром 
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повышении температуры обжига образцов образовывались кристаллические примесные 

фазы с низкой диффузионной подвижностью, например, пирофосфаты металлов IVB группы. 

В этих случаях реакционную смесь отжигали 

при последовательном ряде температур с шагом 

в 100°С в течение 24 ч с дополнительным 

диспергированием после каждой стадии. 

Образцы получали в  виде порошков и керамик. 

Результаты электронной микроскопии и 

микрозондового анализа показали, что 

синтезированные монофазные образцы 

являются однородными, состоят из 

кристаллитов размером от 1 до 20 мкм, их 

состав соответствует теоретическому с учетом 

погрешности метода. 

Дифрактограммы однофазных образцов 

железо- и хромсодержащих систем со 

щелочноземельными металлами (рис. 2) и 

свинцом свидетельствуют о кристаллизации 

фосфатов в структурном типе коснарита. 

Дифрактограммы обнаруживают плавное 

смещение дифракционных максимумов при 

постепенном изменении их относительных 

интенсивностей с ростом х до 1÷1.5. 

Рассчитанные на основании дифракционных 

данных параметры элементарных ячеек фосфатов 

монотонно изменяются с ростом х в интервалах 

однофазных составов, что свидетельствует об 

образовании ограниченных областей твердых 

растворов замещения (рис. 3). При увеличении 

содержания одного и того же катиона в степени 

окисления +2 для фосфатов с магнием  отмечено 

небольшое уменьшение параметра а и более 

значительное уменьшение параметра с; для 

фосфатов с кальцием, стронцием и барием – 

небольшое увеличение одного параметра при 

Рис. 1. ДТА прекурсора состава 

CaFeTiP3O12, прокаленного при 200°С. 
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Рис. 2. Дифрактограммы фосфатов 
Mg0.5(1+x)CrxTi2-x(PO4)3 (а) и 
Ba0.5(1+x)FexTi2-x(PO4)3  (б):  

х = 0 (1), 0.5 (2), 1.0 (3), 1.5 (4), 2.0 (5). 
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незначительном уменьшении второго. 

Тенденции в изменении параметров ячейки 

качественно можно описать следующим 

образом. Вхождение дополнительных 

катионов магния небольшого размера в 

полости структуры при частичном замещении 

в каркасе атомов титана (r(Ti4+) = 0.61 Å) на 

хром (r(Cr3+) = 0.62 Å), имеющих практически 

одинаковые ионные радиусы, приводит к 

ослаблению электростатических 

отталкиваний кислород − кислород внутри 

колонок структуры и сжатию решетки в 

направлениях а и с. Введение более крупных 

катионов кальция, стронция и бария приводит 

к распирающему влиянию крупных октаэдров 

M2+O6 на геометрию структуры, разрыхлению 

исходного каркаса, существенному 

искажению решетки и сокращению области 

реализации структурного типа коснарита. Соединения Ba1.5Fe2(PO4)3 и Ba1.5Cr2(PO4)3 – 

крайние члена рядов с х = 2 – кристаллизуются в структуре лангбейнита. 

Результаты ИК-спектроскопических исследований образцов свидетельствуют об их 

принадлежности к классу ортофосфатов (рис. 

4). Для синтезированных фосфатов полосы 

поглощения в области 1220−1000 см-1 

отвечают валентным асимметричным 

колебаниям ν3 связи P−O фосфатного 

тетраэдра. К валентным симметричным ν1 

колебаниям относятся полосы поглощения в 

области 1000−930 см-1. Деформационные 

асимметричные колебания ν4 представлены 

двумя или тремя полосами в области 640−555 

см-1.  Симметричному деформационному 

колебанию ν2 соответствует полоса 

поглощения при 450 см-1. Изменение 

спектральной картины (смещение и 

Рис. 4. ИК-спектры фосфатов системы 
Ca0.5(1+x)FexTi2-x(PO4)3  с х = 0 (1), 0.5 (2), 
1.0 (3). 
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Таблица 2. Фазовый состав образцов системы  
М2+

0.5(l+x)AlxTi2-xP3O12 (М
2+ = Mg, Ca, Sr, Ba) при температурах 

900–1100°C. 
х Mg Ca Sr Ba 

0 Mg0.5Ti2(PO4)3 Ca0.5Ti2(PO4)3 Sr0.5Ti2(PO4)3 Ba0.5Ti2(PO4)3 

0.2 

Mg0.5Ti2(PO4)3 
Mg3(PO4)2 

AlPO4 
TiP2O7 

Ca0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 Sr0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 
Ba0.5Ti2(PO4)3 

AlPO4 
TiP2O7 

0.5 
÷ 

1.0 

Mg0.5Ti2(PO4)3 
Mg3(PO4)2 

AlPO4 
TiP2O7 

Ca0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 
Ca(PO3)2 

AlPO4 
TiP2O7 

Sr0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 
Sr2P2O7 
AlPO4 
TiP2O7 

Ba0.5Ti2(PO4)3 
Ba3(PO4)2 

AlPO4 
TiP2O7 

 

перераспределение интенсивности полос) при плавном изменении состава х фосфатов носит 

постепенных характер и объясняется поворотом и наклоном фосфатных тетраэдров при 

гетеровалентных замещениях. 

 

 3.1.2. Фазообразование в системах M0.5(1+x)FexTi2-x(PO4)3 (M = Mn, Co, Ni, Cu, Zn) 

В рядах фосфатов, содержащих d-переходные металлы в степени окисления +2, 

установлено образование ограниченных 

твердых растворов со структурой коснарита 

(табл. 1). Относительно широкую область 

реализации структуры коснарита в системах 

с никелем и медью можно объяснить  

наиболее равномерным распределением в 

пространстве тетраэдрических анионов 

фосфора и катионов никеля, меди, железа 

(r(Fe3+) = 0.65 Å) и титана, имеющих 

близкие радиусы, что расширяет их 

изоморфные отношения. 

 

3.1.3. Фазообразование в системах М0.5(1+x)AlxTi2-xP3O12 (M = Mg, Ca, Sr, Ba) 
В алюминий содержащих системах с кальцием и стронцием образование фаз со 

структурой коснарита наблюдали в узкой области составов (табл. 2), что обусловлено, 

прежде всего, более чем 

15%-ной разницей в 

размерах 

каркасообразующих 

катионов алюминия и 

титана. Не удалось 

синтезировать тройные 

фосфаты в системах с 

магнием и барием. В 

случае магния это связано 

со сравнительно высокой 

температурой 

взаимодействия промежуточных компонентов, необходимой для образования сложного 

фосфата; в случае барий содержащей системы − с геометрическими затруднениями введения 

Таблица 1. Области реализации структуры 
коснарита в системах M2+

0.5(1+x)FexTi2-

x(PO4)3.  

Катион 
в степени 

окисления +2 

Радиус 
катиона 
M2+, Å 

Область 
реализации 
структуры 

коснарита, х 
Ni 0.69 0 ≤ х ≤ 1.0 
Cu 0.73 0 ≤ х ≤ 1.0 

Zn 0.74 0 ≤ х ≤ 0.5 
Co 0.75* 0 ≤ х ≤ 0.5 

Mn 0.83* 0 ≤ х ≤ 0.5 

*высокоспиновое состояние 
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в структуру коснарита крупных по сравнению с размерами полостей каркаса  катионов-

компенсаторов Ba2+. 

 

3.1.4. Фазообразование в системах M2+
0.5(1+x)M3+

x(Zr,Hf)2-x(PO4)3 (M = Mg, Ca, Sr, Ba, Cu; 

M3+ = Fe, Cr) 

Согласно результатам РФА в системах 

M2+
0.5(1+x)FexZr2-x(PO4)3 (M2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Cu) 

получены ограниченные твердые растворы (0 ≤ x 

≤ 1), а также индивидуальные соединения 

Ba1.5Fe2(PO4)3 и Cu1.5Fe2(PO4)3 (x = 2). В системах 

c M2+ = Mg, Cu твердые растворы 

кристаллизовались в  структурном типе 

вольфрамата скандия (рис.  5). Очевидно, что 

кристаллизация фосфатов в этом структурном 

типе характерна для соединений с относительно 

крупными каркасообразующими и небольшими 

внекаркасными катионами. Фосфат 

Cu1.5Fe2(PO4)3 кристаллизовался в структурном 

типе Fe7(PO4)6. Дифрактограммы однофазных 

образцов в системах с M2+ = Ca, Sr, Ba указывают на кристаллизацию фосфатов в 

структурном типе коснарита. Отметим, что из-за уникального кристаллохимического 

сходства Zr и Hf, все синтезированные циркониевые и гафниевые аналоги  изоструктурны.  

Для подтверждения степени окисления 

железа и изучения распределения катионов в 

фазах переменного состава, содержащих 

металлы в степенях окисления +2, +3 и +4, 

проведено исследование фосфата CaFeTi(PO4)3 с 

помощью мессбауэровской спектроскопии и 

уточнение его кристаллической структуры 

методом Ритвельда. 

Мессбауэрский спектр фосфата 

CaFeTi(PO4)3 описывается симметричным 

дублетом (рис. 6). Значение химического сдвига 

δ характерно для высокоспинового состояния 

катионов Fe3+ в октаэдрическом кислородном 

скорость, мм/с 

Поглощение, % 

Рис. 6. Мессбауэровский спектр 
фосфата CaFeTi(PO4)3 при 22°С:  
δ = 0.44(1) мм/с, Δ = 0.30(1) мм/с,  

Г = 0.36(1) мм/с. 
 

Рис. 5. Дифрактограммы фосфатов   
Cu0.5(1+x)FexZr2-x(PO4)3:  

 х = 0 (1), 0.5 (2), 1.0 (3), 1.5 (4), 2.0 (5).  
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окружении и совпадает со значениями химических сдвигов для Fe3+ в других, ранее 

исследованных фосфатах, в структурах которых присутствуют полиэдры  FeO6 и PO4; катион 

железа в степени окисления +2 имеет химический сдвиг – более 1 мм/с. Небольшие значения 

квадрупольного расщепления Δ и полуширины линии резонансного сигнала Г 

свидетельствуют о небольшом искажении FeO6-октаэдров в структуре.        

Кристаллическая структура фосфата CaFeTi(PO4)3 уточнена методом Ритвельда по 

данным порошковой рентгеновской дифракции (рис. 7). В колонках, образующих каркас 

этого соединения, октаэдрические позиции заселены совместно катионами железа и титана 

(рис. 8). При уточнении полагали, что катионы Ca2+ могут заселять два типа позиций в 

полостях структуры: октаэдрическую (М1) и восьмикоординированную (М2). Однако, как 

правило, в соединениях со структурой коснарита с числом катионов-компенсаторов в 

полостях каркаса равным 1, катионы предпочтительно занимают М1-позицию. Уточнение 

значений заселенности катионами Ca2+ полостей М2 показало, что эти позиции остаются 

вакантными. 

Для выявления особенностей строения барий и свинецсодержащих соединений, 

являющихся крайними членами рядов M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 (М2+ = Ba, Pb; M3+ = Fe, Cr), 

был проведен синтез монокристалла состава Ва1.5Fe2(PO4)3 и расшифровка его структуры. В 

качестве шихты использовали предварительно синтезированный поликристаллический 

фосфат. Монокристаллы получены при понижении температуры расплава от 1000 до 900°С 

со скоростью 3 град/ч. Кристаллографические данные, параметры расшифровки и уточнения 

структуры фосфата представлены в табл. 3. Структурной основой соединения Ba1.5Fe2(PO4)3 

служит каркас ({[Fe2(PO4)3]3-}3∞), в котором атомы Fe координированы шестью атомами 

кислоpода от шести тетраэдров РО4  (рис. 9).  Тетраэдры PO4 двумя вершинами скрепляют 

вершины двух октаэдров, образуя колонку, и двумя другими вершинами присоединяются к 

(Fe, Ti)O6 

PO4 

CaO6 

Рис. 8. Фрагмент структуры 
фосфата CaFeTi(PO4)3. 

Рис. 7. Фрагменты экспериментальной (1), 
вычисленной (2), разностной (4) 
дифрактограмм CaFeTi(PO4)3. Отмечены 
положения брэгговских рефлексов (3).  
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соседним колонкам, образуя смешанный каркас. В пустотах каркаса располагаются атомы 

Ва. Барий в структуре занимает две 4-х кратные кристаллографические позиции со 

степенями заселенности 0.84 и 0.66 и находится в сформированных анионной подрешеткой 

({[Fe2(PO4)3]3-}3∞) закрытых полостях. Кислородное окружение бария может быть описано 

как девяти  и двенадцати  координационное.  

Таблица 3. Кристаллографические данные и параметры расшифровки и уточнения 

структуры  Ba1.5Fe2(PO4)3. 

 
Рассмотренные выше каркасные структуры обладают общей особенностью атомного 

строения − в них можно выделить группировки – “фонарики” из двух октаэдров LO6, 

связанных тремя мостиковыми тетраэдрами PO4. Эти группировки образуют в обсуждаемых 

структурных типах колонки, вытянутые вдоль осей 

3 . В ромбоэдрическом каркасе (структурный тип 

коснарита, рис. 8) фонарики ориентированы 

параллельно единственной оси третьего порядка. В 

моноклинном каркасе (структурный тип 

вольфрамата скандия) колонки, подобные 

найденным в ромбоэдрических постройках, 

развернуты на 71°. В кубическом каркасе 

(структурный тип лангбейнита, рис. 9) фонарики 

ориентированы по четырем направлениям вдоль 

непересекающихся тройных осей, которые 

параллельны четырем телесным диагоналям куба. 

  

Эмпирическая формула Ba1.5Fe2(PO4)3 Μ(MoKα), мм-1 9.61 

М1 1205.24 Тип/область 
сканирования по θ, град. 2 – 31 

Сингония Кубическая Интервалы индексов 
отражений 

0≤h≤14, 
0≤k ≤14, 
0≤l≤14 

Пр. гр.  P213 Общее число отражений  1707 

a, Å 9.866(1) Число независимых 
отражений 575 

α, град 90.00 Число отражений, I > 
2σ(I) 507 

V, Å3 960.34(2) Число уточняемых 
параметров 59 

ρ(выч.), г/см3 4.17 R1 (I > 2σ(I))  0.031,wR2 = 0.042 
F(000) 1108 wR2 (по всем рефлексам) 0.091, wR2 = 0.098 

Рис. 9. Фрагмент структуры 
фосфата Ba1.5Fe2(PO4)3. 

PO4 

FeO6 

BaO9 

BaO12 
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3.1.5. Структурные типы и поля их реализации в системах M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 

(М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Zn, Mn, Cu, Pb, Cd, M3+ = Fe, Cr, Al, M4+ = Ti, Zr, Hf) 

Диаграмма, представляющая поля существования изученных ромбоэдрических, 

моноклинных и кубических фосфатов (рис. 10) интересна для предсказания структурного 

типа, исходя из состава, эффективных ионных радиусов и степеней окисления ионов. На оси 

абсцисс приведены средние значения радиусов катионов в каркасообразующих L-позициях, 

на оси ординат – произведение 

радиусов катионов, размещенных во 

внекаркасных позициях на 

заселенность последних. Поле 

соединений, кристаллизующихся в 

структурном типе вольфрамата 

скандия, с небольшими по размеру 

внекаркасными катионами, 

располагается в нижнем правом углу 

диаграммы. Соединения с крупными 

катионами бария и свинца, 

кристаллизующиеся в структуре 

лангбейнита, заполняют узкую область 

в верхней части диаграммы. 

Промежуток между ними занимает область структурного типа коснарита, емкость которого 

очень высока. В этом структурном типе кристаллизуются все титансодержащие и ряд 

цирконий и гафнийсодержащих фосфатов. Вероятность предсказания определенного 

структурного типа наиболее высока в тех областях, где «точки-соединения» располагаются 

достаточно густо. В промежутках повышается вероятность возникновения многофазных 

областей. На линиях, разделяющих зоны вольфрамата скандия, коснарита и лангбейнита, 

могут существовать диморфные соединения. Вероятностный характер диаграммы в общем 

случае требует подтверждения (экспериментальных исследований) существования, как 

индивидуальных соединений, так и протяженных областей твердых растворов. 

 

3.2. Теплофизические свойства некоторых сложных фосфатов элементов в степени 

окисления +2, +3, +4 – тепловое расширение, теплопроводность, теплоемкость 

Важными характеристиками фосфатов, в том числе при их использовании в качестве 

катализаторов, являются теплофизические свойства – тепловое расширение, теплоемкость и 

теплопроводность. Коэффициент теплового расширения обусловлен прочностью химических 

Рис. 10. Структурные типы и поля их реализации 
в системах M2+

0.5(1+x)M3+
xM4+

2-x(PO4)3. 
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связей в структуре, поэтому расширение оказывается тем большим, чем менее прочными 

являются связи между атомами. Следствием различного теплового расширения в разных 

направлениях у однофазного материала являются механические напряжения на границах 

зерен, достаточные для того, чтобы вызвать растрескивание и нарушение сплошности 

изделия. Для фосфатов состава M2+FeTi(PO4)3 (M2+ = Mg, Ca, Sr, Ba), исследованных 

методом терморентгенографии в интервале температур от 25 до 800°C, прослеживается 

Рис. 11. Температурные зависимости параметров элементарных ячеек 
фосфатов M2+FeTi(PO4)3 (M2+ = Mg, Ca, Sr, Ba). 
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тенденция незначительного изменения параметра а и увеличения параметра с 

гексагональной ячейки с увеличением температуры (рис. 11), что является характерным для 

фосфатов со структурой коснарита с полностью заполненными внекаркасными позициями 

(М1).  

На основании полученных данных были рассчитаны коэффициенты теплового 

расширения фосфатов M2+FeTi(PO4)3 (табл. 4). Сравнительно небольшие коэффициенты 

теплового расширения кристаллической структуры фосфатов позволяют формировать 

устойчивые к растрескиванию 

материалы, в том числе и 

катализаторы на их основе. Для 

данных соединений имеет место 

анизотропия теплового расширения, 

убывающая в ряду M2+FeTi(PO4)3 от 

магнийсодержащего фосфата до 

соединения с барием  (табл. 4). 
Анизотропию теплового расширения 

принципиально всегда можно 

уменьшить, изменяя состав х твердого  

раствора, однако при этом 

необходимо сопоставить достигаемый 

эффект уменьшения анизотропии с 

возможным увеличением значения 

среднего линейного коэффициента теплового расширения. Исследование теплового 

расширения твердых растворов Ca0.5(1+x)FexTi2-x(PO4)3 (0 ≤ х ≤ 1) позволяет заключить, что 

фосфат с х = 0.35 обладает наименьним значением анизотропии теплового расширения (рис. 

12), но его средний линейный коэффициент теплового расширения выше, чем у фосфата 

CaFeTi(PO4)3. 

(α
a,

 α
c)

·1
06

, K
-1

 

состав, х -2

0

2

4

6

8

10

0 0.25 0.5 0.75 1

Рис. 12. Термические коэффициенты 
линейного расширения а(●) и с(▲) в ряду 
фосфатов состава Ca0.5(1+x)FexTi2−x(PO4)3. 

Таблица 4. Линейные коэффициенты теплового расширения фосфатов 
M2+FeTi(PO4)3 (M2+ = Mg, Ca, Sr, Ba). 

Фосфат MgFeTi(PO4)3 CaFeTi(PO4)3 SrFeTi(PO4)3 BaFeTi(PO4)3 

αa·106, K-1 0.82 −1.2 1.2 4.8 

αc·106, K-1 14.5 9.2 8.8 8.5 

|αa−αc|·106, K-1 13.7 10.4 7.6 3.7 

ср·106, K-1 5.4 2.3 3.7 6.0 
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В работе были проведены исследования теплоемкости двойных фосфатов M2+Zr2(PO4)3 

M2+ = Ni, Ca, Sr, Ba в области температур 6–650 K (рис. 13). Теплоемкость не имеет каких-

либо особенностей, плавно увеличивается с ростом температуры и при высоких 

температурах асимптотически приближается к значению 437 Дж/(моль·K), рассчитанному по 

правилу Дюлонга и Пти. Отсутствие полиморфных превращений на кривых температурной 

зависимости теплоемкости обусловлено устойчивостью изученных кристаллических 

фосфатов. Рассчитаны их термодинамические функции o
pC  (Т), )0()( oo HΤH  , )(o ΤS  и 

)0()( oo HΤG   в диапазоне от Т  0 до 650 K, определены стандартные энтропии 

образования из простых веществ при Т = 298.15 K. По результатам мультифрактальной 

обработки низкотемпературной теплоемкости сделано заключение, что структура 

соединений относится к каркасному типу, что согласуется с рентгенографическими 

данными.  

Для прогноза областей применения и совершенствования технологии изготовления 

материала необходимо знать его теплопроводность. Исследование теплопроводности 

керамик различной плотности (рис. 14) показало, что температурные зависимости 

теплопроводности не имеют каких-либо особенностей. Теплопроводность увеличивается с 

ростом температуры и плотности керамики, достигая значения 1.4 Вт/(м·К). Керамики на 

основе соединений с коснаритоподобной структурой имеют меньшие коэффициенты 

теплопроводности, чем наиболее распространенный из огнеупоров – диоксид циркония (его 

теплопроводность ~2.2 Вт/(м·К)), что позволяет надеяться на успех в разработке на основе 

данных соединений новых термоизолирующих материалов. 

Рис. 14. Температурные зависимости 
теплопроводности керамик состава 
CaFeTi(PO4)3; ρотн.: 1.0 (1), 0.88 (2), 
0.70 (3), 0.68 (4). 
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Рис. 13. Температурные зависимости 
теплоемкости Ni0.5Zr2(PO4)3 (1) и 
Ba0.5Zr2(PO4)3 (2). 
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3.3. Каталитические свойства фосфатов M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 (М2+ = Mg, Ca, Ba, Cu, 

M3+ = Fe, Cr, M4+ = Ti, Zr) 

Одним из направлений современной химии является создание конкурентоспособных, 

эффективных и экологически чистых видов топлива, примером которого может быть 

диметиловый эфир, являющийся продуктом дегидратации метилового спирта. В связи с 

этим в работе были проведены исследования каталитической активности фосфатов 

M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 (M2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, M3+ = Fe, Cr, M4+ = Ti, Zr) в реакциях 

превращения метанола. Воспроизводимые результаты удельной поверхности, характеристик 

пористости и кислотности катализаторов были получены при фиксированных значениях 

параметров синтеза – состава и концентрации растворов исходных реагентов, порядка и 

скорости их смешивания, температуры и длительности термообработки. Каталитические 

эксперименты проводили в проточном реакторе, оборудованном системой 

терморегулирования. Насыщенный пар спирта подавался из термостатированного барботера 

в потоке аргона при атмосферном давлении. Продукты реакций анализировали 

хроматографически. Все фосфаты показали воспроизводимую в разных сериях опытов 

каталитическую активность в реакции дегидратации метилового спирта. Рассчитанные 

значения израсходанного количества спирта и полученных продуктов в каталитических 

0
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 %
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Рис. 15. Температурные зависимости степени превращения метанола χ(%) на фосфатах: 
(a) Ca0.5(1+x)FexTi2-x(PO4)3 с х = 0(●), 0.5(■), 1.0(▲); (б) Ca0.5(1+x)CrxTi2-x(PO4)3 c х = 0(●), 
0.5(▲), 1.0(■).  

T, K 
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экспериментах соответствовали материальному балансу, согласно стехиометрическому 

уравнению реакции дегидратации в пределах погрешности измерений 5%. Продуктов 

реакций дегидрирования и разложения метанола не обнаружено. Конверсия метанола на 

данных фосфатах приближается к равновесной степени превращения 88–90% (рис. 15). 

Активность катализаторов в дегидратации метанола связана с их кислотными свойствами. На 

их поверхности присутствуют кислотные центры Бренстеда, группы –ОН, которые при 

отрыве протона образуют 

соответствующие анионы, и  Льюиса – 

координационно-ненасыщенные катионы, 

обладающие высоким зарядом и 

поляризующим действием – акцепторы 

электронной плотности. Некоторые из 

изученных нами катализаторов, например 

кальций-железо-титан фосфаты (табл. 5), 

конкурентоспособны по отдельным 

показателям с промышленными 

катализаторами дегидратации метанола. 

Большая активность  титансодержащих 

фосфатов в реакции дегидратации 

метанола, по сравнению с известными 

катализаторами дегидратации спирта, 

связана с большей концентрацией 

кислотных центров на поверхности и их 

оптимальной силой. 

Каталитическая активность 

фосфатов в реакциях дегидрирования 

метанола зависит от состава фосфатов. 

Данные, приведенные в табл. 6, позволяют 

заключить, что уменьшение содержания 

циркония и увеличение содержания меди и 

железа в составе фосфатов приводит к 

уменьшению удельной поверхности 

образцов и пропорциональному 

увеличению количества кислотных 

центров на единице поверхности. Ионы 

Таблица 6. Характеристики пористости и 
кислотности катализаторов системы 
Cu0.5(1+x)FexZr2-x(PO4)3 с х = 0, 1.0, 2.0. 

Катализатор 
Удельная 

поверхность, 
м2/г 

Удельная 
кислотность, 

мкмоль/м2 

Cu0.5Zr2(PO4)3 10.0 5.2 

CuFeZr(PO4)3 2.1 10.0 

Cu1.5Fe2(PO4)3 1.3 14.7 

 

Таблица 5. Сравнительная характеристика 
промышленных катализаторов 
дегидратации метанола с катализаторами на 
основе сложных фосфатов. 

Соединение Конверсия 
спирта, % 

Активность, 
ммоль·ч-1·г-1 

Ca0.5Ti2(PO4)3 85 3.3 
Ca0.75Fe0.5Ti1.5(PO4)3 69 2.7 

CaFeTi(PO4)3 38 1.2 
Mg0.5Zr2(PO4)3 22 1.5 
Ca0.5Zr2(PO4)3 19 1.1 
Ba0.5Zr2(PO4)3 7 0.5 
Al2O3·nSiO2*, 

n=0-0.3 74–86 0.9–3.0 

Al2O3·nTiO2*, 
n=0.25-0.75 15–20 0.2 

Al2O3·nP2O5*, 
n=0.33-1.00 75–83 1.2–2.7 

TixZr1-xO2, 0≤x≤1.0 25–83 0.6 – 2.1 
*промышленные катализаторы 



 20 

Fe3+ и Cu2+ обладают значительными 

кислотными свойствами благодаря 

тому, что они занимают в 

кристаллической структуре 

рассматриваемых фосфатов 

низкокоординированные 

кристаллографические позиции с 

координационными числами 4, 5 и 6, 

что делает эти атомы 

координационно-ненасыщенными и 

способными проявлять кислотные 

свойства по Льюису. Из рис. 16 

видно медленное увеличение выхода 

формальдегида с ростом 

температуры от 473 до 550 К. 

Последующее увеличение температуры до 620 К приводит к значительному увеличению 

выхода формальдегида на железосодержащих образцах. Так, железосодержащие фосфаты  с 

х = 1 и 2 обладали большей селективностью в дегидрировании метанола при одинаковых 

температурах, чем фосфат, не содержащий железа с х = 0.  При близком количестве 

кислотных центров фосфатов с х = 1 и 2 последний обладает меньшей поверхностью, но 

большей активностью. Наличие в кристаллической структуре фосфата с x = 2 атомов железа 

двух координационных состояний 5 и 6 приводит, по-видимому, к возникновению 

адсорбционных комплексов различной природы и влияет на силу кислотных центров. Из 

полученных данных следует, что фосфаты Cu0.5(1+x)FexZr2-x(PO4)3 могут представлять интерес, 

как катализаторы получения формальдегида.  

Таким образом, в работе был проведен синтез новых сложных фосфатов, 

содержащих в своем составе элементы в степенях окисления +2, +3 и +4; обобщены сведения 

об их строении, определены теплофизические и каталитические свойства представителей 

указанных фосфатов. Ряд из них полезен для создания катализаторов превращения метанола 

в экологически чистый энергоноситель – диметиловый эфир, а также формальдегид. 

 

Выводы 

1. Разработаны и оптимизированы методики синтеза новых фосфатов, кристаллизующихся в 

системах: M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3, где М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Zn, Mn, Cu, Pb, Cd; М3+ = 

Рис. 16. Температурные зависимости выхода (А) 
формальдегида от состава (х) фосфатов 

Cu0.5(1+x)FexZr2-x(PO4)3. 

T, K 

A,
 м

м
ол

ь·
ч-1
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Al, Cr, Fe; М4+ = Ti, Zr, Hf. Элементный состав изучаемых фосфатов установлен методом 

микрозондового анализа. 

2. Проведены систематические исследования соединений и твердых растворов, 

образующихся в системах M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 с помощью методов рентгенографии (в 

том числе высокотемпературной), инфракрасной и мессбауэровской спектроскопии, 

термического анализа, капиллярной конденсации азота, термопрограммируемой десорбции 

аммиака. Установлены поля температурной и концентрационной стабильности в изученных 

рядах фосфатов: однофазные составы кристаллизуются в области 0 ≤ х ≤ 0.2÷1.5 и при х = 2. 

Показано, что структура фосфатов каркасная. Выявлены области реализации структурных 

типов коснарита, лангбейнита, вольфрамата скандия и фосфата железа в изученных рядах 

M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3. Показано, что основополагающим фактором при формировании 

структур исследованных фосфатов являются геометрическая соразмерность катионов в 

степенях окисления +2, +3, +4 и их соотношение.  

3. Методом полнопрофильного рентгеновского анализа изучена кристаллическая структура 

соединения CaFeTi(PO4)3. Монокристальной рентгенографией установлена структура 

Ba1.5Fe2(PO4)3 и выявлены особенности строения фосфатов M2+ 
1.5M

3+ 
2(PO4)3 (М

2+ = Ba, Pb; 

М3+ = Fe, Cr). 
4. Методом терморентгенографии в интервале температур 298–1073 K определены 

кристаллографические параметры соединений М2+FeTi(PO4)3 (М2+ = Mg, Ca, Sr, Ba) и 

твердых растворов Ca0.5(1+x)FexTi2−x(PO4)3, установлено отсутствие полиморфных переходов 

фосфатов, их средние линейные коэффициенты теплового расширения изменяются в 

интервале (2.3–6.0)·10-6 К−1. Уменьшение анизотропии теплового расширения возможно за 

счет изменения состава твердого раствора.   

5.   С использованием адиабатической и сканирующей калориметрии измерена теплоемкость 

соединений М2+
0.5Zr2(PO4)3, где М2+ = Ni, Ca, Ba в интервале 7–630 К. Рассчитаны 

стандартные термодинамические функции фосфатов: энтальпия, энтропия, функция Гиббса, 

а также стандартные энтропии образования при 298.15 К. Соединения термически стабильны 

в изученной области температур.   

6. Определена теплопроводность керамик CaFeTi(PO4)3. При экстраполяции к нулевой 

пористости она составила 1.25–1.4 Вт·м-1К-1. Эти величины меньше коэффициентов 

теплопроводности наиболее распространенных промышленных огнеупоров. 

7. Исследована каталитическая активность фосфатов M2+
0.5(1+x)M3+

xM4+
2-x(PO4)3 (М2+ = Mg, 

Ca, Ba, Cu; М3+ = Fe, Cr; М4+ = Ti, Zr) в реакциях превращения метанола. Установлены 

взаимосвязи между составом фосфатов и их каталитическими свойствами в реакциях 
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дегидрирования и дегидратации метанола. Полученные данные для кальций-титан-фосфатов 

позволяют сделать вывод о конкурентоспособности изученных соединений с 

промышленными катализаторами дегидратации метанола. 
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