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Термическое взаимодействие в системе H3BO3–NH4PO3 исследовано при моляр-
ном соотношении H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1÷3) в интервале температур 30–600 ºC. 
Установлено образование только одного кристаллического фосфата бора – тетра-
гонального BPO4. В условиях эксперимента двойные аммонийсодержащие фос-
фаты бора не обнаружены.

Thermal behavior of the system H3BO3–NH4PO3 within the temperature range of 
30–600 ºC at the molar ratio H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1÷3) was studied. Formation of 
tetragonal BPO4 polymorph was determined to be an only crystalline boron phosphate in 
the system under investigation. Double ammonium-containing boron phosphates were 
not detected.
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Работа является продолжением систематического исследования термиче-
ского взаимодействия в системах M2O3–NH4PO3, проводимых в НИИ ФХП 
БГУ в целях выявления закономерностей формирования фосфатов трехва-
лентных элементов в расплавах полифосфата аммония. Исследования пред-
усматривают разработку новых способов получения ряда известных и поиск 
новых двойных аммонийсодержащих конденсированных фосфатов, многие 
из которых, как было показано ранее, являются потенциальными антипире-
нами термопластиков на основе полиамидов [1]. К настоящему времени из-
учены системы M2O3–NH4PO3 (M = V, Cr, Fe, Bi). В результате проведенных 
исследований определены условия формирования большого количества фос-
фатов различного состава и строения – двойных дифосфатов MNH4P2O7, 
трифосфатов MNH4HP3O10, полифосфатов MNH4(PO3)4, циклотетрафосфа-
тов MNH4P4O12, циклооктафосфатов M2(NH4)2P8O24, циклододекафосфатов 
M3(MH4)3P12O36, а также средних тетрафосфатов M2P4O13, циклотетрафосфа-
тов M4(P4O12)3, циклогексафосфатов M2P6O18, полифосфатов M(PO3)3 и уль-
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трафосфатов MP5O14. При этом следует отметить, что некоторые из перечис-
ленных соединений получены впервые [2–5]. Можно предположить, что и при 
термическом взаимодействии соединений бора с NH4PO3 будут формировать-
ся аммонийсодержащие фосфаты.

Цель работы – изучение закономерностей формирования фосфатов бора в 
ходе термического взаимодействия в системе H3BO3–NH4PO3 (влияние тем-
пературы взаимодействия, времени реакции) и определение оптимальных ус-
ловий их получения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве исходных реагентов использовали аналитически чистые H3BO3 и 
полифосфат аммония NH4PO3 (ПФА, Exflaim 201, Китай). Для исследования го-
товили смеси с мольным соотношением H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1÷3). Термическое 
разложение образцов изучали с применением синхронного термического анализа 
(СТА, термоанализатор NETZSCH STA449С Jupiter, Германия; скорость нагрева 
10 К/мин, атмосфера N2). Для контроля взаимодействия смеси нагревали в му-
фельной печи (SNOL 8.2/1100, Литва) со скоростью 10 К/мин до заданной тем-
пературы и быстро охлаждали – «закаливали». В ряде случаев смеси выдерживали 
при соответствующей температуре заданное время. Состав кристаллических про-
дуктов взаимодействия определяли с помощью ренгенофазового анализа (РФА, 
рентгеновский дифрактометр ДРОН-3.0, Россия; CoKα-излучение, Fe-фильтр).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Прежде чем перейти к анализу результатов исследования взаимодействия 
в смесях H3BO3 и NH4PO3, рассмотрим термическое разложение исходных со-
единений. Несмотря на большое количество работ, посвященных термическо-
му поведению полифосфата аммония и борной кислоты [6, 7], такой подход 
вызван необходимостью последующего сравнения характеристик индивиду-
альных компонентов и их смесей, определенных в сходных условиях. 

На рис. 1 приведены данные СТА – кривые термогравиметрического ана-
лиза (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) – NH4PO3. 
Как следует из данных рисунка, при нагреве ПФА плавится (эндоэффект с ми-
нимумом при 260 °С), постепенно разлагается выше 300 °С с потерей аммиака 
(интенсивный эндоэффект с минимумом при 345 °С ) и с образованием в кон-
денсированной фазе частично аммонизированного расплава конденсирован-
ных фосфорных кислот (КФК). При дальнейшем нагреве до 450 °С удаляются 
остатки аммиака и частично вода, а в конденсированной фазе формируются 
КФК с преобладанием ультрафосфатных анионов. Выше 450–500 °С начина-
ется постепенное испарение КФК, интенсивность которого заметно возрас-
тает с повышением температуры [7, 8]. Термическое разложение ПФА хорошо 
согласуется с термическим поведением фосфорных кислот [9, 10].
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Рис. 1. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) NH4PO3

Дегидратация борной кислоты (рис. 2) начинается выше 120 °С и сопрово-
ждается плавлением вещества (образование раствора полиборных кислот пе-
ременного состава). Удаление воды проходит в три этапа, которым соответ-
ствуют эндоэффекты с минимумами при 150, 170 и 225 °С. 

Рис. 2. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) H3BO3

Согласно литературным данным при медленном нагреве на этом этапе об-
разуются кристаллические метаборная кислота HBO2 и оксид B2O3, однако в 
условиях эксперимента формирование кристаллических продуктов не зафик-
сировано. При дальнейшем нагреве (выше 300 °С) формируется труднокри-
сталлизующийся расплав, образующий при охлаждении стеклообразную массу. 
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На рис. 3 и 4 приведены данные СТА смеси H3BO3 и ПФА с мольным со-
отношением 1 : 3 и 1 : 1 соответственно. Следует отметить, что сравнение их с 
данными СТА исходных соединений позволяет сделать предположение о не-
зависимом термическом поведении отдельных компонентов вплоть до 300–
340 °С (кривые ТГ и ДСК смеси являются суммой соответствующих кривых 
исходных соединений пропорционально их содержанию в смесях, отмечает-
ся лишь незначительное смещение максимумов соответствующих эффектов), 
что и было подтверждено дополнительным экспериментом (рис. 5). 

Рис. 3. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) смеси H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 3

Рис. 4. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) смеси H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 1

На рис. 5 приведены рентгенограммы продуктов взаимодействия в смесях с 
соотношением H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 3, закаленных при 200, 300, 400 и 600 °С. 
Как следует из приведенных данных, при 200 и 300 °С на рентгенограммах  
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отсутствуют рефлексы H3BO3, а един-
ственной кристаллической фазой яв-
ляется полифосфат аммония. В то же 
время в смеси, закаленной при 400 °С, 
единственной кристаллической фазой 
является тетрагональный BPO4, кри-
сталлизации которого соответствуют 
экзоэффекты на кривой ДСК с макси-
мумами при 370 °С (см. рис. 4) и 380 °С 
(см. рис. 3). Отметим, что эндоэффек-
ты с минимумами при 334 и 383 °С на 
кривой ДСК (см. рис. 4) являются «лож-
ными» и образованы в результате ча-
стичного перекрывания эндоэффек-
та, соответствующего плавлению ПФА, 
и вышеуказанного экзоэффекта, соот-
ветствующего кристаллизации фосфа-
та бора. При дальнейшем повышении 
температуры BPO4 присутствует в про-
дуктах взаимодействия в качестве един-
ственной кристаллической фазы вплоть 
до 600 °С (см. рис. 5, кривая 4). Посте-
пенная потеря массы выше 450–500 °С 
(см. рис. 3 и 4) соответствует испарению 
конденсированных фосфорных кислот, 
образованных в результате разложе-
ния избытка или непрореагировавше-
го ПФА. Косвенно на неполноту взаи-
модействия в стехиометрической смеси 
(H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 1) указывает и 
присутствие в продуктах реакции сле-
довых количеств кристаллического B2O3 
(см. рис. 5, кривая 5). При температурах 
выше 550 °С интенсивность испарения 
конденсированных фосфорных кислот 

резко возрастает, что хорошо согласуется с литературными данными [7–9]. 
Таким образом, для получения кристаллического BPO4 при динамическом 

нагреве необходим избыток ПФА в смеси, а температура 400 °С является доста-
точной. Принимая во внимание различие рентгенограмм ПФА, нагретого до 200 
и 300 °С (см. рис. 5, кривые 1 и 2), и тот факт, что он плавится в указанном интер-
вале температур, нами предпринята попытка изучения влияния продолжитель-
ности взаимодействия в изотермических условиях на состав продуктов реакции. 
Как и предполагалось, смесь с H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 3, выдержанная при 300 °С в  

Рис. 5. Рентгенограммы продуктов 
взаимодействия в смесях 

H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 3 при 
200 (1), 300 (2), 400 (3), 600 °С (4) и 

H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 1 при 400 °С (5); 
◊ – NH4PO3; ⊕ – BPO4; ♦ – B2O3
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течение 1 ч и более, содержала в качестве единственной кристаллической фазы 
фосфат бора BPO4. Полученные результаты позволяют в зависимости от условий 
использовать для получения фосфата бора либо динамический нагрев до 400 °С, 
либо более длительную термообработку смесей при 300 °С в изотермическом ре-
жиме. Отметим также, что в условиях эксперимента других кристаллических фос-
фатов бора, в том числе и двойных аммонийсодержащих, не найдено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования термического взаимодействия в системе H3BO3–
NH4PO3 в интервале температур 30–600 °C и молярном соотношении 
H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1÷3) установлено образование только одного кристал-
лического фосфата бора – тетрагонального BPO4. В зависимости от условий 
для его получения могут быть использованы либо динамический нагрев до 
400 °С смеси, содержащий избыток ПФА, либо выдерживание смеси при тем-
пературе 300 °С в течение 1ч. В условиях эксперимента двойные аммонийсо-
держащие фосфаты бора не обнаружены.
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