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Для изучения тепловых свойств соединений на основе литий-никель ортофосфа-

тов нами были получены монокристаллы двух составов LiNiPO4 и 

LiNi0.9Co0.1PO4, и проведена их структурная аттестация. Для синтеза использо-

вался флюсовый метод, в присутствии LiCl. Рентгеноструктурный анализ вы-

полнен на размолотых до порошка монокристаллах при комнатной температуре 

с применением дифрактометра высокого разрешения (BRUKER, Advance D8). 

Измерения теплоемкости получены на монокристаллах размером ~(2х2х1) мм
3
 в 

диапазоне температур (2–300) K и шагом от 0.1 K вблизи фазовых переходов до 

5.0 K в парамагнитной области, с использованием установки для измерения фи-

зических свойств PPMS DynaCool (Quantum Design, США). 

Соединения на основе LiNiPO4 кристаллизуются в структуру, которая описы-

вается ромбической пространственной группой Pnma. Ионы Li
+
 занимают пози-

ции 4a с координатами (0, 0, 0), ионы Ni
2+

 занимают позиции 4c с координатами 

(x, 0.25, z), ионы P
5+

 находятся в узлах 4c (x, 0.25, z), а ионы O
2-

 расположены в 

узлах 4с (x, 0.25, z) и 8d (x, y, z). Частичное замещение ионов никеля ионами ко-

бальта сопровождается увеличением объема элементарной ячейки от 

V = 275.63(2) Å
3
 до 275.91(4) Å

3
, примесные фазы в соединениях отсутствуют. 

Обнаружено, что температурные зависимости теплоемкости LiNiPO4 и 

LiNi0.9Co0.1PO4 содержат два пика, связанные со спонтанными магнитными пе-

реходами из соизмеримой антиферромагнитной (АФМ) структуры в несоизме-

римую АФМ фазу и далее в парамагнитное состояние. Рассчитаны значения ко-

эффициента линейного вклада в теплоемкость γ(LiNiPO4) = 7∙10
-3

 Дж·моль
-1

·K
-2

, 

γ(LiNi0.9Co0.1PO4) = 7∙10
-3

 Дж·моль
-1

·K
-2

 и температуры Дебая θD = 433(4) K и 

θD = 431(4) K, соответственно. Определено изменение магнитного вклада в эн-

тропию ∆Sмагн. = 6.20 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 для недопированного LiNiPO4 и 

∆Sмагн. = 6.36 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 – LiNi0.9Co0.1PO4. 

Установлено, что 10% замещение ионов никеля ионами кобальта понижает 

температуру перехода соизмеримая (CM) – несоизмеримая (IC) антиферромаг-

нитная структура с TCM-IC = 20.7(2) K до TCM-IC = 20.3(2) K и температуру Нееля с 

TN = 21.8(2) K до TN = 21.2(2) K. 
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