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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КАЛИЕВОГО СТРУВИТА
А.С. Киселёв1, Т.В. Сафронова1, В.И. Путляев1, Т.Б. Шаталова1, А.В. Кнотько1
1

Московский Государственный Университет, Москва, Россия
e-mail: artes915@yandex.ru

Фосфаты магния, кальция и калия имеют широкий спектр применения от
удобрений до керамики и костных имплантов. При этом керамические материалы со
специальными функциями получают из порошков, полученных одним из химических
методов. Изучение свойств и синтез соответствующих порошков фосфатов играют
немалую роль в процессе совершенствования технологий материалов для применения в
современной медицине и отраслях химической промышленности.
Главной целью нашего исследования стал синтез калиевого струвита - ортофосфата
калия-магния из различных растворимых солей магния путём сливания с двузамещенным
фосфатом калия (K2HPO4). Для синтеза были выбраны сульфат магния MgSO4, хлорид
магния MgCl2, нитрат магния Mg(NO3)2 и ацетат магния Mg(CH3COO)2. Ниже
представлены реакции, использованные для расчета.

2MgSO4 + 2K2HPO4

2KMgPO4 + K2SO4 + H2SO4

MgCl2 + K2HPO4

KMgPO4 + KCl + HCl

Mg(NO3)2 + K2HPO4

KMgPO4 + KNO3 + HNO3

Mg(CH3COO)2 + K2HPO4

KMgPO4 + CH3COOK + CH3COOH

Для синтеза использовали 1М растворы. Синтез проводили при комнатной
температуре без регулирования рН. Осадок отделяли фильтрованием. Полученный
продукт сушили в течение трех дней.
Наибольший выход порошка после синтеза (196%) наблюдали при синтезе
порошка KMgPO4 из нитрата магния (Mg(NO3)2). При синтезе порошка из ацетата магния
(Mg(CH3COO)2) выход порошка составил (183%). При синтезе порошка из сульфата
магния выход составил (85%). При синтезе порошка из хлорида магния (MgCl2) выход
составил (83%).
Для исследования свойств синтезированного порошка были использованы
рентгено-фазовый анализ, термический анализ, метод электронной микроскопии.
По данным РФА фазовый состав синтезированных порошков был представлен
калиевым струвитом, ньюбериитом и сопутствующими продуктами реакции.
Полученные порошки могут быть в дальнейшем использованы для получения
керамических материалов в системах, содержащих оксид фосфора и оксид магния.
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