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Фосфаты каркасной структуры, характери-
зующиеся трехмерной вязью из устойчивых тет-
раэдро-тетраэдрических группировок [L2(PO4)3]p-, 
где L – октаэдрически координированная пози-
ция каркаса (которую могут занимать катионы в 
степени окисления от +1 до +5), p – формаль-
ный заряд (принимающий значения от 0 до 4), 
образуют большой класс соединений [1–3]. 
Многие фосфаты такого строения кристаллизу-
ются в тригональной сингонии и относятся к 
структурному типу минерала коснарита 
KZr2(PO4)3 (пространственная группа R 3 c, Z = 
= 6, a = 8.8045 A, c = 22.7585 A, V = 1530.5 A3) 
[4]. В качестве общепринятых названий мате-
риалов, изоструктурных коснариту, также ис-
пользуются термины NZP, NaZr2(PO4)3 [1, 3], а 
для твердых ионных проводников – NASICON, 
Na1+xZr2SixP3-xO12 [2]. Кристаллохимическая 
формула этого структурного типа имеет вид 
(M1)(M2)3{[L2(РO4)3]p-}3∞, где М1 и М2 – неэк-
вивалентные катионные позиции в полостях кар-
каса, которые могут занимать одинаковые или 
различные катионы в степенях окисления от +1 
до +4, либо они могут оставаться вакантными. 
Благодаря широкому изоморфизму катионов во 
всех кристаллографических позициях, возможно 
образование рядов твердых растворов сложного 
и переменного катионного состава, на основе 
которых разрабатываются и исследуются кера-
мические материалы с регулируемыми характе-
ристиками [3, 5].  

В суперионных материалах со структурой 
NASICON возрастание проводимости (лития, 
натрия) наблюдается при частичном замещении 
структурообразующего катиона в степени окис-
ления +4 (Ti, Zr, Hf, Ge, Sn) катионами в степе-
ни окисления +3 (Al, Ga, Ge, In, Y). Поэтому 

наибольшее внимание при изучении рядов 
тройных фосфатов каркасного строения, содер-
жащих щелочной металл, алюминий и металл в 
степени окисления +4: Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 (0 ≤ x ≤ 
≤ 0.4) [6], Li1+xAlxGeyTi2-x-y(PO4)3 (0.2 ≤ x ≤ 0.8;  
y = 0.8, 1.0) [7],  Na1+xAlxTi2-x(PO4)3 (0 ≤ x ≤ 0.9) 
[8, 9], Na1+xAlxZr2-x(PO4)3, (0 ≤ x ≤ 2) [10], 
Na1.4Al0.4M1.6(PO4)3, M = Ge, Sn, Ti, Zr, Hf [11], 
уделялось определению кристаллографических 
характеристик и ионной проводимости. Многие 
представители этих рядов имеют структуру 
коснарита и тригональную симметрию R 3 c. 
Максимальная проводимость (10-3 Смсм-1 при 
300 К) достигнута при х  0.3 в системе 
Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 со структурообразующими 
катионами алюминия и титана. 

Фосфаты, содержащие металл в степени 
окисления +2, алюминий и титан ранее не ис-
следовались. 

В настоящей работе изучено фазообразова-
ние в рядах фосфатов, содержащих в своем со-
ставе металл в степени окисления +2, алюминий 
и титан, общего вида В0.5(1+x)AlxTi2-xP3О12 (В = 
= Mg, Ca, Sr, Ba, Pb). Исследовано влияние ка-
тионных составов и температуры на особенно-
сти структурообразования в этих рядах и реали-
зацию структурного типа минерала коснарита. 

 
Экспериментальная часть 

 
Предстояло синтезировать образцы сложных 

фосфатов B0.5(l+x)AlxTi2-xP3O12 с B = Mg, Ca, Sr, 
Ba, Pb и 0  x  2.0, которые по составу охваты-
вали бы всю область существования предпола-
гаемых ортофосфатных фаз. 

Схемы синтеза образцов представлены на 
рис. 1.  
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Рис. 1. Схемы процесса получения фосфатов, содержа-
щих металл в степени окисления +2, алюминий и титан 

 
В качестве исходных реагентов для синтеза 

Mg0.5(1+x)AlxTi2-xP3О12 использовали водные рас-
творы реактивов марки «х.ч.»: MgCO3, Al(NO3)3, 
H3PO4, а также раствор TiOCl2, приготовленный 
окислением TiCl3 смесью азотной и соляной ки-
слот. Образовавшийся при нагревании гель вы-
сушивали и подвергали термообработке в усло-
виях свободного доступа воздуха при 200, 600, 
800 и 900°С не менее 24 ч на каждой стадии.  

Исходными реагентами для синтеза фосфа-
тов В0.5(1+x)AlxTi2-xP3О12 (В = Ca, Sr, Ba, Pb) слу-
жили реагенты марки «х.ч.»: CaCO3, SrCO3, 
BaCl2, PbO, Al2O3,  TiO2, NH4H2PO4. После про-
каливания шихты при 200°С реакционную 
смесь подвергали ступенчатому обжигу в усло-
виях свободного доступа воздуха при темпера-
турах 600, 800–1100°С в течение 24 ч на каждой 
стадии.  

Фазовый состав промежуточных и конечных 
продуктов синтеза определяли методом ренге-
нофазового анализа (РФА) на дифрактометре 
ДРОН-3.0 (СuКα-фильтрованное излучение, λ = 
= 1.54078 A, скорость сканирования 1 град/мин). 
Параметры элементарных ячеек полученных со-
единений определяли по проиндицированным 
дифрактограммам  в интервале углов 2θ от 10° до 
50° и уточняли методом наименьших квадратов. 

ИК-спектры поглощения образцов, приго-
товленных методом тонкодисперсных пленок 
на подложке из KBr, записывали на спектрофо-
тометре FTIR-8400 с приставкой ATR в диапа-
зоне волновых чисел 400–1400 см-1 при комнат-
ной температуре.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Результаты РФА показали сложный характер 

взаимодействия компонентов в изученных ре-
акционных смесях, фазовый состав которых 
существенно зависит от меняющегося соотно-
шения катионов и температуры. Кристаллиза-
ция образцов состава В0.5(l+x)AlxTi2-xP3O12 с В = 
= Mg, Ca начиналась при 600°С, а с В = Sr, Ba, 
Pb – при 700–800°С. На дифрактограммах об-
разцов, отожженных при температурах 600–
800°С, присутствовали рефлексы отражения фаз 
со структурой коснарита, AlPO4 (две поли-
морфные модификации, принадлежащие к 
структурным типам тридимита и кристобалита),   
TiP2O7, Mg3(PO4)2, Ca(PO3)2, Sr2P2O7, Ba3(PO4)2, 
Pb3(PO4)2.  При 900–1100°С процесс синтеза 
завершается (рис. 2). На дифрактограммах ряда 
образцов, отожженных при температурах от 900 
до 1100°С, присутствовали интенсивные реф-
лексы отражения фаз со структурой типа косна-
рита и пирофосфата титана, который в ряде 
случаев (в образцах с 0 ≤  x ≤ 0.2) при ступенча-
том повышении температуры полностью реаги-
ровал с образованием монофазных продуктов. 
После отжига монофазных образцов при темпе-
ратуре 1200°С отмечали или сохранение неиз-
менными состава, и строения двойных и трой-
ных фосфатов, или их частичное разложение. 
Отметим, что не удалось синтезировать в чис-
том виде тройные фосфаты с магнием и барием. 
Сложность получения тройных фосфатов 
Mg0.5(1+x)AlxTi2-x(PO4)3 может быть обусловлена 
низким значением pH среды в условиях золь-
гель синтеза и образованием высокоустойчивой 
фазы AlPO4, содержащей тетраэдрические  
AlO4-группы. Образование в ходе синтеза ус-
тойчивого AlPO4 не дает возможности получить 
требуемый тройной фосфат. Тройные фосфаты 
Ba0.5(1+x)AlxTi2-x(PO4)3, в отличие от аналогичных 
соединений с кальцием, стронцием и свинцом, 
не получены, что можно объяснить геометриче-
скими затруднениями введения в структуру ти-
па коснарита крупных по сравнению с размера-
ми полостей каркаса {[AlxTi2-x(PO4)3]p-}3∞ ка-
тионов компенсаторов Ba2+. В целом картина 
фазообразования была достаточно сложной 
(табл. 1). 
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Начальные члены (х = 0) рядов 
Mg0.5Ti2(PO4)3, Ca0.5Ti2(PO4)3, Sr0.5Ti2(PO4)3, 
Ba0.5Ti2(PO4)3, Pb0.5Ti2(PO4)3 образуют ромбо-
эдрические структуры с пространственной 
группой R 3 c, R 3 , R 3 , R 3 c, R 3  соответст-
венно, что согласуется с литературными дан-
ными. В системах B0.5(1+x)AlxTi2-x(PO4)3 с B = Ca, 
Sr и Pb при увеличении х  от 0 до 0.2 происхо-
дило образование фаз со структурой коснари-
та. Это ромбоэдрические фазы (рис. 3). Инди-
цирование дифрактограмм проведено с ис-
пользованием известных структурных анало-
гов Mg0.5Ti2(PO4)3 [12], Ca0.5Ti2(PO4)3 [13], 
Sr0.5Ti2(PO4)3 [13], Ba0.5Ti2(PO4)3 [14], 
Pb0.5Ti2(PO4)3 [PDF № 450527]. 

ИК-спектроскопические данные (рис. 4) 
подтвердили функциональный состав получен-
ных фаз, принадлежность их к классу ортофос-
фатов. ИК-спектры образцов с 0  x  0.2 ти-
пичны для ортофосфатов, кристаллизующихся в 
структурном типе коснарита с ромбоэдрической 
симметрией. Области 1270–930 см-1 относятся к 
валентным, 700–400 см-1 – к деформационным 
колебаниям связей Р–О тетраэдра РО4.  

В спектрах двойных фосфатов Mg0.5Ti2(PO4)3 
и Ba0.5Ti2(PO4)3 полосы в области 1283–980 см-1 
отнесены к валентным асимметричным колеба-
ниям 3 иона 3

4PO . Появление высокочастотных 
полос валентных колебаний при 1283–1202 см-1 
объясняется вкладом электронной плотности 
небольшого по размеру и высокозарядного иона 
Ti4+ в связь Р–О. Полосы в области 982–932 см-1 
отвечают валентным симметричным колебани-
ям. Полосы в области 650–530 см-1 отнесены к 
деформационным 4, а полоса ~ 450 см-1 к де-
формационным 2 колебаниям РО4 тетраэдра.   

ИК-спектры фосфатов В0.5(l+x)AlxTi2-x(PO4)3 с 
В = Са, Sr подобны друг другу. Полосы погло-
щения в области 1273–997 см-1 относятся к ва-
лентным асимметричным колебаниям 3 связи  
Р–О фосфорного тетраэдра. К валентным сим-

метричным колебаниям 1 относятся полосы в 
области 1002–949 см-1. Деформационные асим-
метричные колебания 4 представлены тремя–
пятью полосами в области 666–544 см-1. Симмет-
ричному деформационному колебанию 2 соот-
ветствует полоса поглощения при 446–444 см-1.  
В ИК-спектрах образцов Pb0.5(l+x)AlxTi2-x(PO4)3 
валентные колебания представлены одной ши-
рокой полосой с отдельными слегка различи-
мыми максимумами. Полосы поглощения в об-
ласти 1200–999 см-1 относятся к валентным  
асимметричным колебаниям 3 связи Р–О фос-
форного  тетраэдра.  К   валентным  симметрич- 

 
 
Рис. 2. Фазовый состав системы CaAlTiP3O12 (х = 1) 
при различных температурах: 600°С (1), 800°С (2), 
900°С (3), 1000°С (4), 1100°С (5), 1200°С (6);  – 
коснарит,   – AlPO4,  – Ca(PO3)2,  – TiP2O7 

Таблица 1 
Фазовый состав образцов B0.5(l+x)AlxTi2-xP3O12 (В = Mg, Ca, Sr, Ba, Pb) при температурах 900–1100°C 

x Mg Ca Sr Ba Pb 
0 KS* KS* KS* KS* KS* 

0.2 KS,   KS KS KS,      KS 
0.5 KS,   KS,     KS,      KS,     KS,     
0.75 KS,   KS,     KS,      KS,     KS,     
1.0 KS,   KS,     KS,      KS,     KS,     
1.25 KS,   KS,     KS,      KS,     KS,     
1.5 KS,   KS,    KS,     KS,     KS,     

 
KS – структурный тип коснарита,  – Mg3(PO4)2,   – TiP2O7,  – AlPO4,  – Ca(PO3)2,   – Sr2P2O7,   

  – Ba3(PO4)2,   – Pb3(PO4)2 , * – фосфаты, известные в литературе. 
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Таблица 2 

 
Кристаллографические характеристики фосфатов B0.5(1+x)AlxTi2-x(PO4)3 (B = Mg, Ca, Sr, Pb, Ba) 

 
Фосфат a, A c, A  V, A3 Z ρвыч, г/см3 

Mg0.5Ti2(PO4)3 8.489(8) 21.07(3) 1315(4) 6 2.975 
Ca0.5Ti2(PO4)3 8.411(7) 21.89(3) 1341(4) 6 2.978 
Ca0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 8.394(2) 21.69(3) 1323(2) 6 3.017 
Sr0.5Ti2(PO4)3 8.286(5) 22.69(4) 1349(4) 6 3.135 
Sr 0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 8.379(2) 22.56(2) 1361(2) 6 3.141 
Pb0.5Ti2(PO4)3 8.309(5) 22.59(3) 1350(3) 6 3.574 
Pb 0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 8.326(2) 22.616(3) 1358(2) 6 3.674 
Ba0.5Ti2(PO4)3 8.348(3) 23.01(4) 1389(3) 6 3.223 

 

 
 

Рис. 3. Рентгенограммы фосфатов Mg0.5Ti2(PO4)3 (1), 
Ca0.5Ti2(PO4)3 (2), Ca0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 (3), Sr0.5Ti2(PO4)3 
(4), Sr0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 (5), Ba0.5Ti2(PO4)3 (6), 
Pb0.5Ti2(PO4)3 (7), Pb 0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 (8) 
 

Рис. 4. ИК-спектры фосфатов Mg0.5Ti2(PO4)3 (1), 
Ca0.5Ti2(PO4)3 (2), Ca0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 (3), Sr0.5Ti2(PO4)3 
(4), Sr0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3 (5), Pb0.5Ti2(PO4)3 (6), 
Pb 0.6Al0.2Ti1.8(PO4)3  (7), Ba0.5Ti2(PO4)3 (8) 
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ным колебаниям  1 относятся полосы в области 
999–957 см-1. Деформационные асимметричные 
колебания  4  представлены  четырьмя–шестью 
полосами в области 633–544 см-1. Симметрич-
ному деформационному колебанию 2 соответ-
ствует полоса поглощения при 432–428 см-1. 

В целом данные ИК-спектроскопии и РФА 
находятся в согласии и свидетельствуют об об-
разовании в изученных системах индивидуаль-
ных соединений при х = 0 и твердых растворов 
(0  x  0.2, B = Ca, Sr, Pb) со структурой косна-
рита. В табл. 2 представлены рассчитанные па-
раметры элементарных ячеек. 

Параметры элементарных ячеек фосфатов 
В0.5(l+x)AlxTi2-x(PO4)3 в области реализации ром-
боэдрической симметрии кристаллической 
структуры изменяются постепенно как при 
одинаковых значениях х с изменением радиуса 
катиона B2+, так и с изменением х в системах с 
одним и тем же B2+ . 

Таким образом, в работе изучено фазообразо-
вание в системах B0.5(l+x)AlxTi2-xP3O12 (В = Mg, Ca, 
Sr, Ba, Pb), синтезированы двойные (х = 0) и 
тройные ортофосфаты (0  x  0.2). Исследован-
ные фосфаты кристаллизуются в пространствен-
ных группах R 3 c и R 3 . Структуры фосфатов с 
этими пространственными группами являются 
симметрически связанными [15], родственными 
друг другу, относятся к каркасному типу и име-
ют коснаритоподобное строение.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 05-03-32127). 
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SYNTHESIS AND STUDY OF PHASE FORMATION OF COMPLEX PHOSPHATES 
B0.5(1+x)AlxTi2-x(PO4)3 (В = Mg, Ca, Sr, Ba, Pb) 

 
T.S. Sysoeva, V.I. Pet’kov, V.S. Kurazhkovskaya 

 
Phase formation in the phosphate series of the general form В0.5(l+x)AlxTi2-xP3O12 (В = Mg, Ca, Sr, Ba, Pb, 0  x  

2.0) has been studied using X-ray phase and IR spectroscopic analyses. We have studied the impact of cationic com-
positions and temperature on the peculiarities of structure formation in these series and the realization of mineral 
kosnarite structure type. Individual compounds (x = 0) and solid solutions (0  x  0.2) with framework structures 
have been found to crystallize in the kosnarite structure type. Their crystallographic parameters have been calcu-
lated. 
 


