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Исследованы продукты анионообменного осаждения никеля и кобальта (II) из растворов их 
солей при их совместном присутствии в широком интервале молярных отношений металлов 
с использованием сильноосновного анионита фирмы Purolite А300 в ОН-форме в сравнении с 
щелочным осаждением этих солей. Показано, что продукты, полученные анионообменным 
осаждением, в отличие от осажденных NaOH, не содержат примесных ионов, их структура 
соответствует альфа-модификации гидроксида никеля, а размер частиц – 0,1-0,2 мкм
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В последнее время большое внимание ученых уделяется исследованию гидроксидов пере-
ходных металлов, в особенности никеля и кобальта, так как они широко применяются в раз-
личных областях промышленности: в качестве катализаторов, магнитных соединений, ИК-
детекторов, пигментов и химических источников тока [1, 2]. 

Известно, что гидроксид никеля широко используется в производстве щелочных никеле-
вых и кадмий-никелевых аккумуляторах. Для гидроксида никеля известны две модификации – 
α- Ni(ОН)2 и β- Ni(ОН)2. В β-форме катион никеля расположен в центре октаэдра, образованного 
шестью атомами кислорода гидроксильных групп. Октаэдры соединяются между собой рёбра-
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ми, образуя параллельно расположенные слои, которые связаны ван-дер-ваальсовыми взаимо-
действиями в трёхмерную гексагональную решётку (рис. 1). Поскольку ионный радиус никеля 
(0,79 Å) близок к ионному радиусу магния (0,72 Å), данная решётка изоструктурна природному 
соединению Мg(ОН)2, т.е. бруситу, и носит название бруситоподобной. 

α-форма состоит из слоя разоупорядоченных октаэдров NiО6, в котором существует дефи-
цит ОН–групп, т.е. никельсодержащий слой имеет состав, описываемый формулой [Ni(ОН)2-x]x+, 
и несёт положительный заряд (рис. 2). Для компенсации этого заряда между слоями встраива-
ются анионы, а также внедряются молекулы воды [4, 5]. Таким образом, α-Ni(ОН)2 изострукту-
рен гидроталькитподобным соединениям.

Известно [7], что использование α-модификации гидроксида никеля (II) в производстве 
щелочных аккумуляторов вместо его β-формы имеет ряд преимуществ. В частности, за счёт 
разупорядочения структуры и содержания межслоевой воды коэффициент диффузии протонов 
в α-модификации выше, что ускоряет электрохимические процессы. Кроме того, при зарядке 
аккумулятора β-Ni(OH)2 переходит в β-NiOOH, а α-Ni(OH)2 – в γ-NiOOH1-x (х~0,5), что почти в 
полтора раза увеличивает электроёмкость аккумулятора. 
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Рис. 1. Гексагональная решётка β–Ni (ОН)2 [3]
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Рис. 2. Упорядоченная (а) и разупорядоченная (б) решётки модификаций Ni(ОН)2 [6]
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Однако синтез α-модификации гидроксида никеля (II) традиционным способом (осажде-
ние аммиаком) приводит к значительному загрязнению продукта анионами исходной соли ни-
келя и к тому же не позволяет осаждать никель (II) из маточного раствора достаточно полно. 

Ранее [8, 9] нами был разработан способ получения α-модификации гидроксидов кобальта 
и никеля, в котором в качестве реагента-осадителя использовали анионит в ОН-форме:
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где ,ROH  RCl  – анионит в ОН-, Cl-формах, М – Со 2+ или Ni 2+.
В продукте, полученном с использованием анионита, не содержится примесных анионов, 

что позволяет исключить операции промывки и очистки осадка. Он обладает значительной 
разупорядоченностью со множеством структурных дефектов, а также содержит молекулы 
воды в межслоевом пространстве кристаллической решётки, т.е. является подходящим мате-
риалом для создания никелевого электрода.

По мнению многих авторов [7, 10-13], улучшить электрохимические характеристики нике-
левого электрода, т.е. повысить число циклов зарядки/разрядки, скорость диффузии кислорода, 
ионную и электронную проводимость, можно путем введения добавок гидроксидов металлов 
(Mg, Co, Zn, Cd, Al). Это приводит к увеличению числа протонных вакансий и росту площади 
поверхности. В данной работе было проведено исследование синтеза соосажденных систем 
гидроксидов никеля-кобальта (II). Процесс осуществляли с использованием сильноосновного 
анионита фирмы Purolite А300 в ОН-форме, для сравнения было проведено совместное осаж-
дение никеля и кобальта щелочью.

Экспериментальная часть
Синтез соосажденной системы гидроксидов никеля и кобальта (II)  
с использованием анионита Purolite А-300 в ОН-форме

Навеску анионита массой 14,3 г (в работе использован гелевый сильноосновной анионит 
Purolite А-300 в ОН-форме, имеющий высокий доннановский потенциал, препятствующий 
проникновению катионов в фазу сорбента) приводили в контакт с 50 мл хлоридных растворов 
Ni (II) и кобальта (II), взятых в определенных молярных отношениях (табл. 1, образцы 1-4) при 
комнатной температуре при перемешивании на шейкере (время контакта фаз 3 ч). Фазы разде-
ляли, пропуская их последовательно через сито c диаметром отверстий 0,25 мм (для отделения 
анионита) и фильтр «синяя лента» (для отделения осадка). Полученный осадок промывали во-
дой и высушивали при температуре 60-80 0С. 

Синтез соосажденной системы гидроксидов никеля и кобальта (II)  
с использованием раствора NaOH

В типичном эксперименте к смеси водных растворов (общий объем составлял 50 мл) хло-
ридных солей никеля и кобальта (концентрация 0,2 М) добавляли по каплям 5 мл 1 М раствора 
NaОН (табл. 1, образцы 5-7) при постоянном перемешивании на магнитной мешалке. Избыт-
ка осадителя избегали, чтобы исключить трудности при отмывании продукта. Полученную 
систему выдерживали в течение часа, затем полученный осадок промывали водой до отри-
цательной реакции на хлорид-ионы, высушивали при 60 ºС. Содержание кобальта и никеля 
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в контактном (маточном) растворе, промывных водах и в осадке устанавливали с помощью 
атомно-абсорбционного анализа.

При определении химического состава полученных осадков содержание кобальта (III) 
устанавливали йодометрически [14], натрия, кобальта и никеля – атомно-абсорбционной спек-
троскопией, хлорид-ионов – аргентометрически [15]. 

Структуру соосажденной системы гидроксидов никеля и кобальта (II) идентифицирова-
ли, используя рентгенофазовый анализ (дифрактометр X’Pert PRO фирмы PANalytical, СuKα 
излучение), а также ИК-Фурье-спектроскопию. Образцы для последней прессовались в виде 
дисков со спектрально чистым КВr. Навески вещества и матрицы были постоянными, каж-
дый спектр получался в результате 100 сканирований в интервале 450-4000 см-1 с разреше-
нием 2 см-1 .

Термический анализ продукта проводили в токе аргона с использованием прибора NETZ-
SCH STA 409 PC «Luxx» (разрешение весов 0,002 мг, разрешение термопары Т: 0,1 оС, ДСК: 
0,01 мкВ).

Микрофотографии синтезированных осадков выполняли на растровом электронном ми-
кроскопе ТМ-1000 Hitachi с ЭДС спектрометром при ускоряющем напряжении 15 кВ в интер-
вале увеличений от х 50 до х 10000. ЭДС-спектрометр позволяет проводить определение эле-
ментов от Na до U.

Обсуждение результатов

В таблице 1 представлены условия получения соосажденной системы гидроксидов никеля 
и кобальта (II) как с использованием анионита, так и при осаждении щелочью. Полученные 
образцы, высушенные при 800 С, были подвергнуты рентгенофазовому анализу, который пока-
зал, что продукты анионообменного синтеза рентгеноаморфны. На рентгенограммах образцов, 
полученных осаждением NaOH (рис. 3б), можно выделить рефлексы небольшой интенсивно-
сти, соответствующие 4,83, 2,41 и 1,40 Å, которые характерны для β–СоOOH [16], кроме того 
присутствуют линии (2,81, 1,99, 1,62 Å), отвечающие NaCl, примеси, содержащейся в получен-
ном продукте.

Рентгенограммы (рис. 3в, г), полученные после прокаливания продуктов при температуре 
7000 С, свидетельствуют об образовании индивидуальных соединений – оксидов NiO и Со3О4. 
В образцах, полученных щелочным осаждением, присутствует также фаза сложного оксида 
СоО.3NiO.

На ИК-спектре образцов (типичная кривая приведена на рис. 4), полученных осаждением 
щелочью, в области валентных колебаний ОН-групп присутствуют полосы поглощения при 
3630 и 3620 см-1, а в области высоких частот – полоса поглощения при 499 см-1. Согласно рабо-
там [17- 19] полоса поглощения при 3630 см-1 принадлежит валентному колебанию ОН-группы 
гидроксида кобальта или никеля (II), имеющего структуру β-Со(ОН)2 или Ni(OH)2 (тип бруси-
та), а полоса поглощения при 3620 см-1 – колебанию ОН-группы Со(ОН)3. 

В случае образцов, синтезированных с использованием анионита (рис. 4, кривая 1), по-
лоса, соответствующая валентным колебаниям ОН-групп, смещается в область низких частот 
примерно на 100 см-1 к 3500 см-1, а вместо максимума при 499 см-1 наблюдаются небольшие 
полосы поглощения при 515 и 428 см-1. Кроме того, все эти полосы уширяются, а их интенсив-
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ности снижаются. Это характерно для α-модификации гидроксидов никеля и кобальта. В со-
став полученных образцов, вероятно, входит свободная вода – полоса поглощения 1627 см-1, а 
также карбонат-ионы, расположенные между гидроксидными слоями, – полосы поглощения 
1462, 1068, 838 и 724 см-1 [9]. 

По данным термографического анализа образца 1 (рис. 5 а), масса осадка при нагревании 
до 900 0 С изменилась с 21,748 до 13,000 мг. Этому соответствуют следующие экстремумы на 
кривой ДТА: сильный эндоэффект при T = 150 0С, связанный с дегидратацией исходных ги-
дроксидов, экзоэффект при температуре 325 0С, который, вероятно, соответствует разложению 
карбонат-ионов и окислению Со2+ до Со3+ (продукт Co3O4), эндоэффект при температуре 725 0С, 
связанный с разложением Co3O4 до CoO.

Таблица 1. Условия получения совместноосажденных гидроксидов никеля и кобальта (II) 

№ 
образца

Исходное молярное 
отношение Ni/Co

Объем растворов, 
мл Объем

1М NaOH, мл
Масса 

ионита, г
Цвет полученного 

осадка
CoCl2 NiCl2

1 1,2 25,0 25,0 - 14,3 Розовый
2 3,5 12,5 37,5 - 14,3 Серый
3 4,7 10,0 40,0 - 14,3 Розовый
4 10,5 5,0 45,0 - 14,3 Голубой
5 3,5 12,5 37,5 5 - Зеленый
6 4,7 10,0 40,0 5 - Зеленый
7 10,5 5,0 45,0 5 - зеленый

Рис. 3. Рентгенограммы соосажденной системы гидроксидов никеля и кобальта (II):  а, в – анионообменный 
синтез, б, г – щелочное осаждение,  в, г – после прокаливания при 700 0С 
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По данным термографического анализа образца 7 (рис. 5 б), его масса при нагревании 
до 900 0С изменилась с 15,074 до 8,020 мг. На кривой ДТА наблюдается сильный эндоэффект 
при T = 150 0С, связанный с дегидратацией Ni(OH)2, экзоэффект при температуре 325 0С, ко-
торый соответствует разложению карбонат-ионов. Отсутствие на кривой ДСК эндоэффекта, 
связанного с разложением Co3O4 до CoO, вероятно, является следствием образования фазы 
сложного оксида никеля-кобальта в ходе совместного осаждения металлов или в результате 
их термической обработки. Индивидуальная кобальтсодержащая фаза, скорее всего, отсут-
ствует. 

Результаты элементного анализа полученных осадков приведены в табл. 2. Видно, что 
продукты анионообменного синтеза не содержат анионов исходной соли, не наблюдается так-
же окисление Со (II) до Co (III). При осаждении же раствором NaOH образцы загрязняются 
хлорид-анионами и ионами натрия, высока доля окисленного кобальта (от 50 до 75 % в зависи-
мости от исходного количества металла).

Этот вывод подтверждается и энергодисперсионным микроанализом (данные не приво-
дятся). Так, в образце, осажденном раствором NaOH (образец 5, табл. 2), кроме никеля (72 %) и 
кобальта (14 %) присутствуют хлорид-ионы (4 %), которые не наблюдаются в осадке, получен-
ном с использованием анионита (75 % Ni и 25 % Co1).

По данным электронно-микроскопического исследования (рис. 6), частицы соосажденной 
системы гидроксидов никеля и кобальта (II), полученные анионообменным синтезом, имеют 
сферическую форму с размером 0,2 мкм. В образце, осажденном раствором щелочи, наблюда-
ются довольно крупные пластины размером 10х30 мкм, а также тонкие игольчатые кристаллы 
размером около 3 мкм. 

На рисунке 7 представлена зависимость молярного отношения Ni/Co в осадке от молярно-
го отношения Ni/Co в растворе. Видно, что молярное отношение Ni/Co в осадке, полученном 
1 Элементы легче натрия не определяются.
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Рис. 4. ИК-спектры образцов соосажденной системы гидроксидов никеля и кобальта (II),  полученных с 
использованием:  1 –  анионита А-300, 2 – NaOH 
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Рис. 5. Результаты термографического исследования соосажденной системы гидроксидов никеля и 
кобальта (II), полученных с использованием: а – анионита А-300, б – NaOH, где 1 – кривая TG, 2 – кривая 
ДТА 

с использованием анионита, соответствует молярному отношению Ni/Co в растворе во всем 
интервале использованных отношений металлов. В осадках, осажденных раствором NaOH, 
напротив, наблюдаются отклонения между заданным соотношением никеля и кобальта и по-
лученным в продукте совместного осаждения, особенно в области невысокого содержания ко-
бальта. 

В данной работе исследовано анионообменное осаждение никеля и кобальта (II) из рас-
творов их солей при их совместном присутствии в широком интервале молярных отношений 
металлов в сравнении с щелочным осаждением этих солей. 

Показано, что продукты, полученные анионообменным осаждением, в отли-
чие от осажденных NaOH, не содержат примесных ионов, их структура соответствует 
α-модификации гидроксида никеля, а размер частиц – 0,1-0,2 мкм. Таким образом, пред-
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Рис. 7. Зависимость молярного отношения Ni/Co в осадке от молярного отношения Ni/Co в растворе: 1 – 
анионообменный синтез, 2 – щелочное осаждение

Таблица 2. Состав полученных осадков (высушенных при Т = 80 0С)

№ образца
Элементный состав (на 1 г осадка), ммоль Состав,  

по данным РФА*Ni2+ Co2+ Cl- Co3+ Na+

1 4,00 3,30 - - - NiO, Co3O4

2 5,70 1,50 - - - NiO, Co3O4 
3 5,00 1,00 - - - NiO
4 7.50 0.50 - - - NiO

5 4,25 0,38 0,62 0,80 1,00 NiO, Co3O4, 

СоО . 3NiO 
6 6,25 0,75 1,50 0,85 0,50 NiO, Co3O4

7 5,00 0,31 1,25 0,48 0,33 NiO, Co3O4, 

СоО . 3NiO. 
* После прокаливания при 700 0С
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ложенный метод может быть применен для введения добавок гидроксида кобальта к ни-
келевому электроду, при этом необходимое количество соли металла просто добавляется 
в исходный раствор. 
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Coprecipitation synthesis of nickel and cobalt hydroxides by use strong based anion resin A300 in 
ОH – form and NaOH solution has been investigated. The composition, structure and morphology of 
the samples were investigated by TGA, X-Ray diffraction, electron microscopy and IR-spectroscopy 
techniques.
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