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������ ����� #�� ������� LiMIIIP2O7 ��

Li3MIII2(PO4)3 $MIII % Fe	 V	 Ti	 Mo& �'!�
(������ �� �� ������ ��� ��������� ����

���� �� Mn2–xCoxP2O7⋅5H2O	 ����� ���
�������� �������� ��� ����� �� � ����
����	 ������� ��� ���������������
�������� �������� ��������� �)	 *!� (����
������ �������� �� ���� �������� �� ���
��������� �� �+!� ,���� ���������� ��������
������������ ���� ������ �� � �� �+!� ,��
��������� ������������� ��� ������� �����

����� �� ���������� Zn2P2O7⋅'H2O ����
�������� �� �-	 �.!� ,�� ����� �� ��������
���������� ��� ����������� ��������� ���
�������� �� ���!� /������	 �����������
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Zn2P2O7⋅'H2O � ����� ��� ����
0� ��� �������	 ��� ��� �� ��� ���1 � ��

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

Zn2P2O7⋅'H2O ��� Zn1.3Mn0.7P2O7⋅5H2O�

� ������������

0� ��� ������� ���1 ������ �� 2����
������������� ���������� $234&	 ��������
���������� $05&	 ������� �������� ����
����� ���������� $"65& ��� �������
���������� ���� ����

2���� ������������� ������ �� ��� �����

% Zn1.3Mn0.7P2O7⋅5H2O ��� Zn2P2O7⋅'H2O
���� �������� �� � ������������� ���������
��� �� 78(9:7 ������� % 78436� )�.7

���� ���� �� ����������������� Mg Kα
$�;'<�) �=& 2���� ������ ����������� �� 2����
������������� ������ �� ������� ��� ����

��� ������� ������ �� ���� Au  � ����	 ���
��������� �� ������ � ����������� ���� ������
�������� �������� �� ��� �������� ������� ���
����� ��� ��� ����� �������� >����� ���
����������	 ������ �� �� ���������� �����
��� �� �.�� 3�	 ��� �������� �� ��� �������
������ ������������� �� .�� �=� ,�� ���
��� ���� �������� � ������ ������ �����
���� �� ��� ��������� ��������
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,� ������ 05 ������	 ��� ����� ����
����� � ������� ,�� ��������� ������

���� �������� �� ��������� ���� �� P2O7
����� ���� �<.. ���� ��  .. ���� ����
��������� ���������������� 74������
6+.7 $��������� �����  ...�;'. ����&�
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Zn2P2O7⋅'H2O ����� ��� ������ ��� �������

������������� ����D�������� ���� �� ����

����� ������� ����� P2O7	 ��� ����� ����

�D�������� ���� �� ��� ������ Zn2P2O7⋅'H2O
����� �� ���1�� ����� �� ZnO6 ���������	

��������� �� ������ ����������� P2O7������

% �Zn3O2(H2P2O7)2⋅;H2O! ��� ����� ��

�Zn(3)(H2O)6! ����� $#��� �&� P2O7
4– �����

���� ��������� ������������� ���� P–O–P
�������� ����� �D��� �� �;)�'° �)	 -!�

,� �� ��� ������ �� ��� ������ �����

���� �� ���������� Zn2–xMnxP2O7⋅'H2O
$� E .�.	 .�*& �������� ������ ���� ���
������ $#��� ;&� 05 ������ ����� �� �������
��� ���� ������������ �� ��� ��������� ��

����� ��������	 PO3 ����� ��� P–O–P
������� ,�� �������� �� ���D������ ���
��� ���� ����� � ����� �� ,���� �� 3���
���� �� ��� ���� � �������� ���� ��� ����

���� ����� �-!	 �������	 ��� ������ �� ���
����� ����������� ���� ��� ��� ���������
�� ��� D������� �������� �� ��� ��������
�������� ����������	 ��� � ��� �� ���
������� �� ��� ���� �� ��� �� �����������
�������� �� ��� ���������� ���� �-!� :�
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N�$� P� (�������� �� Zn4(P2O7)2⋅P�H2O VWX�
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Ca2P2O7	 � �������� ��������� �� ���
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#�� ��� ����� Zn2P2O7⋅'H2O ����� ���
��� ���� % ��  ���� ��� �.+. ���� ��
��� ���� �� �������� ��� ���������

��������� ��������� �� PO3������� #�� ���

����� �� ���������� Zn2–xMnxP2O7⋅'H2O
����� � E .�*	 ��� ������ �� �����������
���� ������� �� ����� % ��  ����	
�.+. ���� ��� �. . ���� $#��� ;	 ,���� �&�

,�� ��������� ���� % *)) ���� $ν�&
��� -;- ���� $ν��& ��������� �� ���

��������� ��������� �� P–O–P ������� ,��
������� �� ���� ��� ���� �� ��� ����

���� �������� ���� ��� ����� POP F �+.°
��� ���� ��� ������� �� P2O7������ ����
��� �� ������ ���� �

�ν	 ������ ���� ���
���� �� ��� �� ������� ��� ������������

��� $����� POP E �+.°& ������������� $���
����� ����� �

��&�
0� ��� ���D����� ����� �� ;'.. �����

<*.. ���� ����� ��� ������� ��� �����
����������� ��������� ���� ������������
�� ��������� ��������� �� ����� ��������

νH2O	 ���� ��� �� ��������� �� ��������� ��
������ �������� ����� ,�� �������� �
��������� �� ��� ������ �� �)	 -! ��� ���
�������� ��������� >���������� ����

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

������� �� ��� ���� �� �) + �����

3������ �� ������� ����������� ���� ν�
��� ν�� ��� �� ��� ��� ��� ������������

������������� �� ��� POP ����� �� ����

��������� ,� ������� ��� ��������� ��

��� POP ����� �� ��� ��� ����������� ���

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

���� �� P2O7������ ��������� ������� ��
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3�������� �..⋅∆ ��� Zn2P2O7⋅'H2O �
�.�� ���� ��������� �� ����� �� �;'°	
��� ����������� �������� ���� ��� ����� ���
������ �� �-!	 ����� ��� ����� �� ������
����� � �;)�'°� #�� ��������

Zn1.3Mn0.7P2O7⋅'H2O ��� ��������� �..⋅∆ �

�.�)+	 ���� ��������� �� ��� ����� POP
�D��� �� �;*°�

,�� ������ �� ������� ������ �� ���

����������� ����� ���� ≈;.°� �� �...°�
��� ���������� Zn2–xMnxP2O7⋅'H2O $� E
.�.	 .�*& ��� �� ��� ���� ��� ����� ��
>,�	 ,I ��� >,I $#��� <	 #��  &�

,�� �� ��� >,� ����� ���

Zn2P2O7⋅'H2O $#��� <	 ,���� <& ����� ���
��� ���� ������ �� �;.°� ��� �-.°� ���
���1 ������� �� ;-'°� ������������ ��
����������� ,��� ������ ��� ����� �� ���
�� �� % ������� �� ����� �������� ��
��������� ����� ,�� >,I ����� ��������
���� ��� ������ �� �� �� ������� ��
����� ����� (�������� ��  );°� ��� )<+°�
��� ��� ����������� �� �� �� �� ���
�������� � ��� �� ��������C����� �� ������
������� �������� ,�� � �������� ����
��� ����� �������� �� �-! ��� ��������

Zn2P2O7⋅'H2O	 ����� �� ;-'°� ��� �����

���� Zn2P2O7 �� �������	 ��  +�°� ���

��������C����� �� γ�Zn2P2O7 ���1 ����� ���

�� *'.°� ��� ������������� �� ��� γ�����
�� β�Zn2P2O7 ��������� ,�� ��������� ���

����� ��� γ�Zn2P2O7 ��� β�Zn2P2O7 � �����

�������	 ��� ������� �� β�Zn2P2O7 �� ��� ����

����������� ���� �� ��������� �� α%Zn2P2O7
�-!�

3������ �� ��� ����� ��

Zn2–xMnxP2O7⋅'H2O ��� ���� �� ������
$� � .�*& $#���  	 ,���� <& ������ ��� �����
��� �������� % ��� ���1�� ���� �� �����
�������� ���1�� �� +;�'°� $�� ��� �����
>,I&� ,�� � ��������� �� ��� ���������

������ �� ��� >,� ����� �� ��� ������������
,�� ���� ���������� ���� � ������� ��
�<'°� � ����������� �� � ���������� �� ��
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