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 ���!�� ���� ��
�����
��
����	 ��������������	 
�	���
� ����	�� �	 !���� ����������	 ����� ��� 	�	������������
��� ��������� ��
����	 �"# $ H3PO4 �%����� �����
��� ���	���� ��	�����	� ��� �������	���

&���� ����������	 ���� �� #�' $(") � �	� ��������������	 �σ� �� #�* $(") �� �������
����
�� ��� 	�	�������������� ��
����	� ��	���� �	� ��������� ��� ���������

+, -./-0,/11 ,/,213, 3,01.14-.51 6,.50-614-.51 �1�1�6-7-.7,5, 21518 ����� .
1349/9/194 .59:1-495611 6,.50-6, -�9/9/- 0218/19 .;-6-.51 1.<,69/18 6,.50-615928
/, 1349/9/19 <969.=>9/18 0 6,.50-69� ?-;,3,/-� �5- <61 <-.5-8//-@ .;-6-.51 6-.5,
;61.5,22, -5/-.1592�/-9 <969.=>9/19 0 6,.50-69 21/9@/- 3,01.15 -5 .;-6-.51 1.<,69�
/18 0-�= 13 6,.50-6,� A<69�929/= �6,/1�/=9 B.2-018 .5,C12�/-.51 /9.59:1-49561�9.�
;-�- /,.=>9//-�- 6,.50-6, ��� �13C=5-; "# $(") � H3PO4�� D--5095.50B�>19 .;-6-.�

51 1.<,69/18 #�' $ H2O 0 .B5;1 1 <969.=>9/19 σ E #�* $� F34969/= <2-5/-.5� 1
083;-.5� /9.59:1-49561�9.;1: 6,.50-6-0 ����
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+, -./-0G ,/,2�3B 3,29H/-.5� 6-3�1//-.5� 2�5�@ �1���6-7-.7,5B ����� 3� 34�/-�
.59:�-4956�I 6-3�1/B� -��/9/- 0<210 �01�;-.5� 01<,6-0B0,//8 6-3�1//1;, /, 34�/B
<969.1�9//8 B 6-3�1/�� ?-;,3,/-� >- <61 <-.5�@/�@ �01�;-.5� 6-.5B ;61.5,2, 0��/-./9
<969.1�9//8 B 6-3�1/� 2�/�@/- 3,29H15� 0�� �01�;-.5� 01<,6-0B0,//8 0-�1 3 6-31�/B�
J13/,�9/- �6,/1�/� B4-01 .5,C�2�/-.5� /9.59:�-49561�/-�- /,.1�9/-�- 6-3�1/B ���
�"# $ /,�21�-; (") � H3PO4�� J��<-0��/� �01�;-.5� 01<,6-0B0,/8 #�' $ H2O 3, �-CB 5,

<969.1�9//8 σ E #�* $� J14�68/- �B.51/B 5, 0K83;�.5� /9.59:�-49561�/1: 6-3�1/�0 ����
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	 ��%	�	�� � � ,#!- ��
� � .#,-) �� � � ,#/.0 �� � � - �� ����	��
��	(�	�	
���
 ����	���	� �,"#

$������ �� ��	 ���	 ����% �� ��	 ���&
�	% Li2O–P2O5–H2O �� �� ��	 ���
	��	� ��
'�� 
����� ������ ����� ��� ��	 
�����&
��(���� 
��������� �� '�� 	��	������ ����	�
���% ����	 �� ��� �� $�� �-"# 1���������
�� LiH2PO4 � 0°2 �� ++#/ %��# 3� � �	%&
�	����	� ����	� ��� !0°2 ��	 
������ 
&
4���	 ��
�����	�� ����������� �#	# LiH2PO4 ��
��	�	�� �� �������� ���� ���� Li3PO4 ���
�
�� ��	�	�� ���� �� �������� �� �	��%	�� �."#

5�
�����	�� ���������� �� 
��	� �� 	4��&
������% ����� �� ��	 ���
	�� �� �����������
������ ��	 ���%���� �� Li3PO4 � �	%�	�&
���	� ���	 !0°2# $

������ �� '	
2��	��	�6� ����
���	� ��
� ����� %� �	
�	
�	� �� ���	 �� ��	 �������� 
������

��	� �� ������� �� 	7
	����	 %����� ��
H3PO4# 8��� �	����� �� ��	 ���%���� ��
�������
���%	���
 LiH2PO4 ��������#

$
������ 

������ �� ��	 ���	����	
��� '�� �����	 
������ �	�	 ����� ���%
��	 ��������� 	���	� �� ��	 ����	�� 	����&
���� �)� ." �� ��	 �	%�	����	 ���	���� �+"
%	����# 8�	�	�� ��	 �������� 
�����	� �
	7
	�� �� H3PO4 �� ��	 �	�	� �� )0 %��# 3#

5� ��	 ��	�	�� ���9 �	 ���	�����	� ��	

��������� ��� ��	 ������ �� '�� �����	

������ �� ��	 %	���� �� ����	�� 	����&
���� ���% �������
���%	���
 LiH2PO4 ����&
������ 	���%�	� ��	 �����	�
	 �� ��	 	���&
����� ��	 �� ��	 ���	��������� 
�	�	�
�� ��	 ��������# 8�	 �����	�
	 �� ��	 
��
	�&
������ �� ��������������
 
�� �� ��	
%���	� �������� �� ��	 �����
�
�	%�
� �&
�%	�	�� �� �������
���%	���
 LiH2PO4 ����&
����� �� �����	�� ���#

� ������������

LiH2PO4 ��� �� ��	��	� ���% ����&��&
���� Li2CO3 �� /+ 3 ��������������
 
��#
8�	 �����	� ����	� �� ����	�	� �� ���	�#
8�	� ��	�	 �	�	 ��	��	� �����	� ���&
����
���%	���
 LiH2PO4 ��	� ��������� 
��&
������ 	7
	�� �� ��������������
 
�� ����
!0� -0� +0� ,0� .+ �� /+ %�� 3 
��
	�&
������� �� H3PO4# 8�	 �	%�	����	 �	�	��&
	�
	� �� LiH2PO4 ���������� �� ��	 �������&
��� �����	�%� �	�	 �	�	�%��	� �� ��	 %	��&
��� �� �	�� �		�� �� �����	�%� ���������
�	��	
���	��#

8�	 
����� �� �����	� LiH2PO4 ��������
�� %	���	� ��  �:&%	�	�# 8�	 �	�����
�� ���
����� �� ��	 ��������� �� �	�	�&

%��	� ���	� �	%�	����	&������(	� 
����&
����� ����� �	�%	�	�� �� 
������ ���&

�%	�	��� �	��	
���	��#
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��� ��	 	���
�����
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�����
��� ��������	 �� ����
	��
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����
� ��� 	����
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8�	 �����	�%� �� LiH2PO4 ���������� ��
H3PO4 ��	� ��������� �� ����	�	�� 
��
	�&
������� �	 ��	�	��	� �� ;��#  # $� �� �		��
��	 
���	� �	 ��
�	� ���	� 
���	 �� 	
�
���	�� ��� �	�����	� �� ��	 �
� ��� ��	
�	%�	����	 �	�	��	�
	 �� LiH2PO4 �������&
��� �� ���������
�� �/"# <��� ��	����� ��
��	 �������� ����
���%	��� ��� ��	 
�� 
��&

	������� �� ��	 ���������� ���������� ��
LiH2PO4 
���	� �� ���	� ��%��� ��� �� ��
���	��	� ���� �	%�	����	 
���	�# 5� ��&
��
���� ��	 ����	 ���� �� ��	 �	%�	����	
�	�	��	�
	 �� ���������� �� %��	 ��� ���	
��%	� �	�� �� %������	 ��� ��	 ����	 ��
��	 �	�	��	�
	 �� LiH2PO4 ���������� �� ��	

��
	������� �� ��������������
 
��=
0# %�� 3 LiH2PO4>°2 �� * 0#+, %��# 3
LiH2PO4>%��# 3 H3PO4� �	��	
���	��# 8�	
�	����	 ���� �	��	
�� ��	 �
� ��� ��	 ����&
������ ��%�����	� ���� ��	 ���	 �� ��	 
��&

	������� �� ���������
 
��� �� ���� 
�
�	 ��	� ��� 
�	���� ���	��������� �� ��	
������ �������� �� ��� 
����� ������#

?�%	��
� 	���%����� ���� ��� � ��	
�	
�	�	 �� ��	 ����	�� �	%�	����	 ���% /0
�� !0°2 ��	 
� ���� ��	 
������ ���� 
�	���� �� �� , 3 �� ��	 %�� �� ��	 ����&
����# $� ��	 �%	 ��%	� ��	 ���	 �� ��	 
��

��
	������� �� ��	 %���	� �������� ���%
!0 �� +0 %��# 3 ����� ��
�	���� ��	
��	�� �� ��	 
��������	 ������
	 ��   3
�� ��	 ������ %�� �� ��	 ��������#

$� �� 9����� ��	 �	����� �� ���
����� ��
��	 �������� �	 �	
	���� ��%	�	�� ���

L��� N� LiH2PO4 ��
���
��� ��������� �	 H3PO4
!���� ��
����	� �� "#� )#� *# �	� W#°U�

+�,�-�' .&�/" &! #$� 0 1!�23 "� $�!.��% 2�.32'"4&� ���

��� !�"�#$ %#!&'�#$(
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 �)*� ��5



��	 
���
	 �� ��	����� ��
��
	� �� 
�����
������# <	 %	���	� ��	 �	����� �� ���&

����� �� �������
���%	���
 LiH2PO4 ����&
����� �	�	����� �� 	7
	�� �� ���������&
�����
 
�� �� ��	 ��������# ;��# ! �� )
��	�	�� ��	 �	�	��	�
	� �� ��	 �	����� ��
���
����� �� �����	� LiH2PO4 ��������� ��
��	 
��
	������� �� ��������������
 
�� ��
��	 �������� � �	%�	����	� �� )0 ��
++°2# $� �� �		�� ��	 �	����� �� ��	 ���&
��	� ��������� ���	� ���� ��	 ���	 �� ��	

�� 
���	�� �;��# !� ��	 �� ��	 ��
�	����

����������� �� ��	 
�� �� ��	 ���� �	�����
������� �	��		�  #+ ��  #.) �>
%� �
)0°2�# $� ��	 �	%�	����	 ������ ��	 �	�&
���� �� ��	 �����	� ��������� ���	� �������&
��
����� ���
	 ��	 ���������� �� LiH2PO4
�������� �	�	��� �� ��	 �	%�	����	# @��	&
��	�� ��	 �����	 ����� ��� ��	 ��
�	�	 ��
��	 
�� 
��
	������� �� ��	 �������� �	9&
	�� ��	 �	%�	����	 �	�	��	�
	 �� ��	 ����&
���� �	����� ��	 �� ��%������� �� LiH2PO4
����������#

$� �		� ���% ;��# )� ���� ��	 ��
�	�	 ��
��	 
�� 
��
	������� �� ��	 �����	� ����&
����� ��� ���
����� ��%�����	� � ����� ��	 ��
��	 �	
�	���� 
����������� �� ��	 �������	�
��� �� ��	 ���	 �� ���
������ �� ��	� ��
��
�	�	� ��	 �� ��	 ������ 
����������� ��
��������������
 
�� �� ��	 �������� ���
��&
���# 8���� � )0°2 ��	 ���
����� �� �����	�

LiH2PO4 �������� 
���	� ������ +÷A %�⋅�#
$� ��	 ���	 �� ��	 �	%�	����	� ��	 ���
�����
��	� ����� �� ��	 �	���� �� 	�	��	� ���&

����� �  %���%� 
�� 
��
	������� �	&

�%	� ��� �� �������
	�# 8��� �	�����	� ��
��	 �
� ��� ��	 �	%�	����	 �	�	��	�
	 ��
��	 ���
����� �� �����	� LiH2PO4 ��������
��	� �� !0 3 H3PO4 �� %��	 	7��	��	�

��� ��	 ��	 �� ��������������
 
�� ��	�
���������# 8��� �� 	���	���� 
���	
�	� ����
��	 �
� ��� �����	� LiH2PO4 �������� ��
������ 
��
	����	�� ��  
���	 ��
���� ��
���9� �����	� ���� ���	� ��	 �������� ���&

����� �  "� � ��	 �	%�	����	 ��
�	�	� ��	
9��	��
 	�	��� �� ��	 ���� ��	� �� ���� ��&
%�������� ��	 ���
�����#

����
�
��	 �� ��� ���	����
���
�� ���
���	��
��
����
� 	����
��	�

$� ��	 ������ �� '�� �����	 
������ ��
��	 %	���� �� ����	�� 	��������� ���	�&
�������� �� ��	 %���	� �������� �� 
�	�	�
%���� ��	 �� 	�������� �� ��	�� ���
	
��	� ���� �	����� �� �� �� ����	� �� 
�%&
������ ���� ��� �� H3PO4 �� '�� �����
� !"# 8�	�	�� ��	 ����%	 �� ��	 ����	�� ��
��	 
��
	������� �� H3PO4 �� ��	 ��������

���	 ��%����	�����# ?�%	��
� 	���%&
����� �%�	 �� ��	 ���%����� ���  ���
�� ��	 ��	� 
�����	� �� ��	 �������� ��	�
�� !0 3 H3PO4 � +0°2 	�����	�� ����
��� �� ��	 
�������(���� ���
	��� ��	�
	�������� ���	��	� ���� ��
�	�	 �� ��	

�� 
��
	������� %� ���	 ��	 ��	�� ��
��	 
��������	 ������
	 �� �� )0 3 �� ��	
�������� %��� �#	# ���		���� � %�
� � ���
�����	� � ��
�	���� ���� ��	 
�� 
��
	�&
������#

$� �� 9����� ��	 ��	 �� 	�������� �� 
��4��� �	�	��� �� ��	 	�������� �	� �&
%����	��
 ��	����	� ���� �	����� �� ��	
��4��� �� ��	�� ����� ��	����	 ��	� ��	
	�������� ����
	 � )"=

� = ��
����

⁄ �
�
(�

�
− �)� � �

��	�	 � �� ��	 	�������� ��	� �
����

�� ��	

	�������� �	� �
�

�� �%����	��
 ��	�&

L��� "� LiH2PO4 ��������� ��
����	� ��	����

����	��	��� �	 H3PO4 ��	��	������	 �� P#

�	� ''°U �H3PO4 !���� ��
����	� ��	���� ��
����	 �� ���������	 XN#Y��

L��� P� LiH2PO4 ��������� ��
����	� ���������

����	��	��� �	 H3PO4 ��	��	������	 �� P#

�	� ''°U �H3PO4 !���� ��
����	� ��������� ��
����	 �� ���������	 XNNY��

+�,�-�' .&�/" &! #$� 0 1!�23 "� $�!.��% 2�.32'"4&� ���
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���	� �
�
�� ��	� ���� �	������ � �� ��	�

���� ����� ��	����	� � �� 
������#
$� �		� ���% B4# � �� ��	 
� 
������ ��	

	�������� ��	 �� 
������ 	���	� ��	
��	� ���� �	������ �� ��	�� ����� ��	�&
���	# 8�	 ���%	� ���	 ��
�	�	� ���� ��	
���	 �� ��	 �������� �	%�	����	 � !"� ��	
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