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Введение

Одним из перспективных классов неоргани-
ческих материалов являются сложные оксиды со 
структурой минерала шпинели, которые широко ис-
пользуют для создания функциональной керамики. 
В зависимости от состава шпинели проявляют ка-
талитические, теплоизоляционные, электрические 
свойства, поэтому они могут найти практическое 
применение в составе различных керамических 
композиций, в том числе в качестве компонентов 
электродов электрохимических источников тока 
[1], электрохимических сенсоров [2], катализато-
ров окисления органических соединений [3]. 

В настоящее время большое внимание уделяет-
ся исследованию соединений оксидов переходных 
металлов со структурой шпинели, в особенности 
никеля и кобальта (NiCo2O4), для которого харак-
терна электрокаталитическая активность [4, 5] и 
высокий псевдоемкостный эффект за счет окис-
лительно-восстановительных процессов, связан-
ных с переменной валентностью Co и Ni [6, 7]. 
Соединение NiCo2O4 относится к обращенным 
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шпинелям, имеет кубическую кристаллическую 
решетку (пространственная группа Fd3m), со-
стоящую из двух подрешеток (тетрагональной и 
октаэдрической), внедренных одна в другую. В 
тетраэдрической решетке расположены катионы 
Ni2+, в октаэдрической — Со3+ [8], имеющие близ-
кие ионные радиусы: Ni2+ — 0,74 Å, Co3+ — 0,64 Å 
[9]. Никель-кобальтовая шпинель представляет 
собой полупроводниковый материал, основное 
отличие которого от классических полупроводни-
ков заключается в особом механизме электронного 
обмена — “перескока” электронов между однои-
менными ионами, находящимися в разных подре-
шетках Со2+

1 – уСо3+
у(Со3+

2 – хNi2+
yNi3+

x – y)O4 [10, 
11], чем больше степень обращенности шпинели, 
тем большая часть ионов никеля и кобальта уча-
ствуют в обмене электронами, повышая электро-
проводность соединения [12]. По данным работы 
[13] NiCo2O4 может обладать широким диапазоном 
значений электрической проводимости при 300 К 
(от 10–5 до 102 См/см).

Используя твердофазный метод синтеза 
NiCo2O4 (спекание исходных оксидов при темпе-
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ратурах ≥ 1400 °С), который является достаточно 
простым в исполнении, невозможно достичь фазо-
вой однородности, высокой дисперсности и узкого 
распределения частиц по размерам в конечном про-
дукте, а именно эти свойства являются основными 
для никель-кобальтовой шпинели, применяемой в 
качестве носителя катализатора или наполнителя 
для радиоматериалов [5, 13]. Поэтому для получе-
ния NiCo2O4 целесообразно использовать методы 
“мокрой химии” (золь-гель синтез, химическое 
осаждение гидроксидов, гидротермальный ме-
тод), которые позволяют регулировать размер 
частиц в нанометровом диапазоне и сформиро-
вать требуемые параметры пористой структуры в 
синтезируемых порошках [14]. Золь-гель синтез 
дает возможность получения высокодисперсной 
никель−кобальтовой шпинели при температуре ~ 
500 °С [6]. Недостаток данного метода заключа-
ется в том, что процесс перехода золь → гель → 
порошок-прекурсор осуществляется в течение 
достаточно продолжительного времени, напри-
мер, в случае цитратного золь-гель синтеза (ме-
тод Печини) на это может потребоваться ~ 10 ч. 
Также следует отметить, что при термообработке 
прекурсоров, синтезированных золь-гель методом, 
возможно неполное удаление органических ком-
понентов, используемых при синтезе (лимонная 
кислота, глицин, этиленгликоль) [15], а это, веро-
ятно будет способствовать частичному загрязне-
нию углеродом конечного материала и ухудшению 
его электрических и магнитных свойств. Методом 
гидротермального синтеза формируют нанокри-
сталлические порошки NiCo2O4 [16, 17], но для его 
проведения требуется специальное оборудование 
(автоклавы, печи), работающее при высоких давле-
ниях в сочетании с нагревом, а также этот метод не 
позволяет получать синтезируемый продукт в до-
статочном объеме. Метод химического осаждения 
наиболее востребован при синтезе NiCo2O4, его 
проведение исключает использование сложного 
оборудования и дорогостоящих исходных реакти-
вов, обеспечивает синтез прекурсора строго фик-
сированного состава [11] и в больших количествах. 
Единственный недостаток данного метода — вы-
сокая степень агломерации получаемого осадка. 
Эффективным способом снижения размеров агло-
мератов в продуктах осаждения, а значит повы-
шения их дисперсности, является использование 
ультразвуковой обработки в процессе синтеза [18, 
19]. Ультразвуковое диспергирование основано на 
явлении акустической кавитации (образование и 
захлопывание полостей в жидкости под действием 
звука), при этом исключается засорение порошков 

примесями, как, например, в случае размола в пла-
нетарной или вибрационной мельницах.

Цель работы — разработка эффективной тех-
нологии жидкофазного синтеза высокодисперсной 
никель-кобальтовой шпинели с использованием 
УЗ-обработки; определение характеристик тек-
стуры прекурсоров и порошков NiCo2O4, иссле-
дование температурной зависимости удельной 
электропроводности керамики NiCo2O4 и влияние 
на ее величину размера кристаллитов.

Экспериментальная часть

Методы исследования

Седиментационный анализ (лазерный ана-
лизатор Horiba LB−5502) применяли для оценки 
размера агломератов частиц (Dа) синтезированных 
порошков-прекурсоров. Погрешность измерения 
Dа составляла 5 – 15 нм в зависимости от размеров 
агломератов. 

Рентгенофазовый анализ (РФА, дифрактометр 
D8−Advance фирмы Bruker, с монохроматическим 
CuKα-излучением) использовали для определения 
структуры и фазового состава порошков. Съемку 
проводили в интервале углов 2θ от 20 до 60° при 
комнатной температуре. Идентификацию фаз осу-
ществляли с помощью международной базы данных 
PDF-2 (карточка № 200781). Дифрактограммы об-
рабатывали с помощью программы EVA−12.0.0.0. 
Средний размер кристаллитов (dк) рассчитывали из 
уширения дифракционных максимумов (hkl → 311 
и 400) по формуле Селякова – Шеррера [20]. 
Величина погрешности при расчете составляла 
± (1 – 3) нм. 

Методом низкотемпературной адсорбции азота 
(Брюнауэра – Эммета − Теллера — БЭТ, анализатор 
сорбции газов Quantachrom NOVA 1200e) оценива-
ли текстурные характеристики синтезированных 
порошков. Перед измерениями изотерм адсорбции 
– десорбции образцы дегазировали в сушильном 
отделении при 40 °C в течение 5 ч. Площадь удель-
ной поверхности (Sуд) была рассчитана по модели 
Брюнауэра – Эммета – Теллера, относительная по-
грешность при определении Sуд не превышала 5 %. 
Общий объем пор и распределение пор по размерам 
вычисляли на основании изотерм десорбции азота 
по методу Баррета – Джойнера – Халенды (БДХ, 
Barrett – Joyner – Halenda — BJH) [21]. Общий объ-
ем пор был определен по предельному заполнению 
(Р/Р0 = 0,99, где P — начальное давление адсорби-
руемого вещества, P0 — давление насыщения газа 
адсорбата), относительная погрешность при этом 
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составляла 6 %. Тип поровой структуры и форму 
пор синтезированных порошков определяли путем 
анализа изотерм адсорбции – десорбции и формы 
петель капиллярно-конденсационного гистерезиса 
согласно классификации ИЮПАК [22].

Дифференциальный термический анализ (ДТА, 
дериватограф Q−1000 фирмы МОМ) применяли 
для изучения процессов термического разложения 
порошков-прекурсоров в интервале температур 
20 – 1000 °С. Скорость нагрева — 10 °C/мин, точ-
ность определения температур ± 5 °С.

Термическую обработку образцов осуществля-
ли в диапазоне 100–1300°С для изучения процессов 
кристаллизации образования фаз (электрическая 
печь фирмы Naberterm), точность определения 
температуры ± 10 °С. 

Измерения электрического сопротивления (R, 
Ом) спеченных образцов NiCo2O4 были прове-
дены по двухэлектородной схеме на постоянном 
токе [23], в интервале температур 100 – 800 °С 
(РО2 = 2·104 Па). В качестве электродов использо-
вали серебряную пасту. Удельную электропрово-
дность вычисляли по формуле: σ =1/R·l/S (См/см), 
где R — электросопротивление образца, Ом; S — 
площадь торцевой поверхности образца, см2; l — 
расстояние между электродами, см. Относительная 
погрешность измерения σ ≤ 10 %.

Синтез порошков NiCo2O4

Для синтеза никель-кобальтовой шпинели был 
выбран метод химического осаждения, как наи-
более простой и менее энергозатратный, позво-
ляющий получать химически чистый конечный 
продукт. Из азотнокислых солей никеля и кобальта 
(табл. 1), были приготовлены разбавленные водные 
растворы Ni(NO3)2 и Co(NO3)2 с концентрацией 
~ 0,2 М. Для осаждения гидроксидов использовали 
водный раствор аммиака (1 М). Методом потенци-
ометрического титрования (рН-метр–150 М) пред-
варительно определены интервалы рН-осаждения 
гидроксида никеля (7,3 – 8,4) и кобальта (7,5 – 8,5). 

Для синтеза никель-кобальтовой шпинели раство-
ры Ni(NO3)2 и Co(NO3)2 брали в стехиометриче-
ском соотношении катионов, процесс осаждения 
осуществляли при постоянном перемешивании 
осадка, чтобы свести к минимуму коагуляцию ча-
стиц образующихся гидроксидов [24], и достичь их 
гомогенного распределения в осадке. С помощью 
рН-метра контролировали рН в реакционном со-
суде. Схематическое изображение установки для 
проведения осаждения гидроксидов приведено на 
рис. 1. Протекающие химические реакции можно 
представить следующим образом:

Ni(NO3)2 + 2 NH4OH → Ni(OH)2↓ + 2 NH4NO3,
Co(NO3)2 + 2 NH4OH → Co(OH)2↓+ 2 NH4NO3.
На воздухе происходит частичное окисление 

Со2+ → Со3+ [25], в результате чего в осадке образу-
ется гидроксид трехвалентного кобальта: 4Co(OH)2 
+ О2 + 1/2 Н2О → 4 Co(OH)3, поэтому в составе ок-
сида кобальта присутствуют как двух-, так и трех-
валентные катионы. 

Таблица 1

Исходные химические реагенты для синтеза NiCo2O4

Table 1

The starting chemical reagents for the synthesis of NiCo2O4

Наименование реагента Химическая формула Марка реактива ГОСТ (ТУ)
Азотнокислый никель Ni(NO3)2·6 H2O “чда” 4055-78
Азотнокислый кобальт Co(NO3)2·6 H2O “чда” 6-09-02-504-91

Аммиак водный NH4OH “чда” 3760–79

Рис. 1. Схема установки для проведения процесса со-
осаждения гидроксидов никеля и кобальта: 
1 — раствор солей, 2 — раствор аммиака, 3 — 
магнитная мешалка, 4 — рН-метр, 5 — стеклян-
ные электроды.

Fig. 1. Installation scheme for process of соprecipitation of the 
hydroxides of nickel and cobalt: 1 — salt solutions, 2 — 
ammonia solution, 3 — magnetic stirrer, 4 — pH meter, 
5 — glass electrodes.
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Отфильтрованный c помощью вакуумного 
насоса осадок гидроксидов термообрабатывали 
при 150 °С (1 ч), получали порошок-прекурсор 
(NiCo−0), который затем исследовали методами 
рентгенофазового анализа и седиментационного 
анализа. 

Результаты и обсуждение

По данным РФА (рис. 2) прекурсор имеет 
рентгеноаморфную структуру, об этом свидетель-
ствуют “размытые” дифракционные максимумы 
на дифрактограмме в интервале 2θ = 20 − 60 град. 
Порошок-прекурсор был разделен на 4 части, три 
из которых были подвергнуты ультразвуковой об-
работке (УЗ-ванна “Сапфир”, частота 35 кГц) в ди-
стиллированной воде в течение разных периодов 
времени: 15 мин (образец NiCo−1), 30 мин (NiCo−2) 
и 40 мин (NiCo−3). При УЗ-обработке происходит 
разрушение агломератов, увеличение дисперсно-
сти прекурсоров, что в дальнейшем позволит ин-
тенсифицировать процесс синтеза NiCo2O4 [18]. 

Методом БЭТ определена площадь удель-
ной поверхности порошков, обработанных УЗ. 
Установлено, что наиболее интенсивное из-
мельчение порошка-прекурсора происходит в 
начальный период УЗ-обработки (15 мин). В те-
чение 30 мин площадь удельно й поверхности 
Sуд возрастает в следующей последовательности: 
124 м2/г (NiCo−0) → 226 м2/г (NiCo−1) → 309 м2/г 
(NiCo−2). УЗ-кавитация в течение 40 мин увеличи-
вает Sуд порошка-прекурсора NiCo−3, по сравне-
нию с NiCo−2 всего на 15 м2/г, что укладывается 
в относительную погрешность при определении 
площади удельной поверхности. Согласно экс-
периментальным данным по Sуд можно констати-
ровать, что продолжительность ультразвуковой 
обработки в течение 30 мин является оптималь-
ной. Исследование размера агломератов в порош-

Рис. 2. Дифрактограммы прекурсоров (а — 150 °С) и по-
рошков NiCo2O4 (b — 500 °С, c —700 °С). 

Fig. 2. X-ray diffraction of precursors (a — 150 °С) and NiCo2O4 
powders (b — 500 °C, c — 700 °C). 

a

b

c

Рис. 3. Распределение агломерированных частиц по 
размерам в порошках-прекурсорах никель-ко-
бальтовой шпинели: а — NiCo−0, b — NiCo−1, 
c — NiCo−2.

Fig. 3. Size distribution of agglomerated particles in nickel-cobalt 
spinel powders-precursor: a — NiCo−0, b — NiCo−1, c — 
NiCo−2.

a

b c
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ках-прекурсорах никель-кобальтовой шпинели до 
и после УЗ-обработки методом седиментационного 
анализа (рис. 3) показало, что при отсутствии УЗ-
воздействия размер агломератов лежит в интервале 
от 0,6 до 2,5 мкм и их распределение является би-
модальным (рис. 3а). Использование УЗ-обработки 
в течение 15 и 30 мин приводит к уменьшению раз-
мера агломерированных частиц до 0,15 – 0,70 мкм 
(NiCo−1) и 0,05 – 0,23 мкм (NiCo−2) (рис. 3b, 3c), а 
также способствует формированию более однород-
ного по размерам прекурсора NiCo2O4. 

Синтезированные порошки-прекурсоры ни-
кель-кобальтовой шпинели исследованы методом 
термического анализа, кривые ДТА приведены на 
рис.4, выявлены некоторые различия в процессах 
термолиза прекурсоров и образования соединения 
NiCo2O4. При отсутствии УЗ-обработки (NiCo−0) 
дегидратация порошка протекает в два этапа, о чем 
свидетельствует двухступенчатый эндотермиче-
ский эффект в диапазонах температур 200 – 280 и 
280 – 320 °С, свидетельствующий об удалении ад-
сорбционной и кристаллизационной воды в этом 
температурном диапазоне. Процесс дегидратации 
прекурсоров, при синтезе которых применяли  
УЗ-обработку (NiCo−1 и NiCo−2) характеризует-
ся единственным эндо-эффектом с максимумом 
205 °С (NiCo−1) и 185 °С (NiCo−2) (рис. 4b, 4c). 
На всех кривых ДТА регистрируются экзотермиче-

ские эффекты, отражающие процесс кристаллиза-
ции NiCo2O4, температура которого снижается при 
УЗ-обработке: 525 °С (NiCo−0) → 455 °С (NiCo−1) 
→ 425 °С (NiCo−2), вероятно, это связано с тем, 
что в данном случае активизируются диффузион-
ные процессы в прекурсорах, что снижает темпе-
ратуру интенсивного взаимодействия компонентов 
[19].

Во всех трех случаях (NiCo−0, NiCo−1, NiCo−2) 
наблюдается формирование однофазных порошков 
(рис. 2b), положения дифракционных максиму-
мов и соотношения их интенсивностей после 
термообработки при 500 °С близки к соответству-
ющим для NiCo2O4 (PDF−2, карточка № 200781). 
Установлено, что УЗ-обработка не влияет на 
кристаллическую структуру никель-кобальто-
вой шпинели. Количественный анализ уширения 
дифракционных максимумов показал (рис. 5), что 
длительность УЗ-обработки, используемой при 
синтезе влияет на размер кристаллитов соедине-
ния NiCo2O4: 22 нм (NiCo−0), 12 нм (NiCo−1) и 
5 нм (NiCo−2), то есть с увеличением времени об-
работки размер кристаллитов уменьшается. При 
повышении температуры обжига до 700 °С не на-
блюдается изменений в кристаллической структу-
ре NiCo2O4, размер кристаллитов незначительно 
возрастает по сравнению с 500 °С (табл. 2, рис. 5). 
Увеличение температуры обжига до 1300 °С при-
водит к росту среднего размера кристаллитов в 
порошках NiCo−0, NiCo−1 и NiCo−2, наименьшее 
значение dк фиксируется для порошка NiCo2O4, 
при синтезе которого применяли УЗ-обработку 
30  мин. 

В настоящее время порошки, содержащие 
никель-кобальтовую шпинель, используют как 
носители катализаторов в процессах низкотемпе-
ратурного окисления CО и углеводородов [26], поэ-
тому было проведено исследование характеристик 
текстуры всех синтезированных (700 °С) порошков 
NiCo2O4 методом БЭТ. О пористости структуры 
вещества, можно судить по типу петли капилляр-
но-конденсационного гистерезиса на изотермах 
низкотемпературной адсорбции – десорбции азота, 
представленных на рис. 6. Форма изотерм для всех 
порошков NiCo2O4 соответствует IV типу по клас-
сификации ИЮПАК и характеризует мезопори-
стые материалы с размером пор от 2 до 50 нм [22].

Профиль петли гистерезиса на изотермах низ-
котемпературной адсорбции – десорбции азота 
для порошка NiCo−0 (рис. 6а), свидетельствует о 
формировании цилиндрических (или трубчатых) 
пор с открытыми концами (тип Н1), в случае по-
рошков NiCo−1 и NiCo−2 наблюдается практи-

Рис. 4. ДТА кривые порошков-прекурсоров никель-ко-
бальтовой шпинели: а — NiCo−0, b — NiCo−1, 
c — NiCo−2.

Fig. 4. DTA-curves of nickel-cobalt spinel powders-precursor: 
a — NiCo−0, b — NiCo−1, c — NiCo−2.
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b

c
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чески одинаковый вид петли гистерезиса (тип 
Н3), которая соответствует мезопористой струк-
туре со щелевидными порами. Следует отметить, 
что при одном и том же относительном давлении  
Р/Ро размер петли гистерезиса для порошка NiCo−2 
несколько больше чем для порошка NiCo−1, сле-
довательно, адсорбат (жидкий N2) поглощается в 
большем количестве, что указывает на более раз-
витую поверхность порошка NiCo−2. Данный факт 
коррелирует с данными расчета площади удель-

ной поверхности порошков NiCo−1 и NiCo−2, вы-
полненными по предельному заполнению азота  
(Р/Ро = 0,99) порового пространства: 0,263 и 
0,292 м2/г соответственно. 

Пористая структура порошка NiCo−0 харак-
теризуется наличием двух совмещенных макси-
мумов на кривой распределения пор по размерам 
(рис. 7а), это позволяет сделать предположение 
о бимодальном распределении пор (7,0 – 15,5 и 
15,5 – 42,5 нм). Для порошков NiCo−1 и NiCo−2 
отмечено мономодальное распределение пор по 
размерам (рис. 7b, 7c), что свидетельствует о гомо-
генности мезопор в данных порошках, максимум 
на кривой распределения пор для NiCo−2 (рис. 7c), 
лежит в достаточно узком интервале (2 – 10 нм), 
в случае порошка ZrCe-1 наблюдается более ши-
рокий разброс размеров мезопор (3,5 – 20 нм) на 
кривой распределения (рис. 7b).

Для исследования удельной электропроводно-
сти NiCo2O4 порошки NiCo−0, NiCo−1 и NiCo−2, 
термообработанные при 700 °С, были спрессованы 
в компакты на гидравлическом прессе ПГР-400 под 
давлением 200 МПа, которые затем спекали при 
температуре 1300 °С в течении 1,5 ч. Открытая по-
ристость керамики составляла 4 − 7 %.

Температурные зависимости удельной 
электропроводности спеченных образцов ни-
кель-кобальтовой шпинели приведены на рис. 8. 
Механизм электрической проводимости в NiCo2O4 
обусловлен преимущественно перескоком элек-
тронов от иона к иону в катионной подрешетке 

Таблица 2

Структурные и текстурные характеристики прекурсоров и порошков NiCo2O4

Table 2

Structural and texture characteristics of the NiCo2O4 precursor and powders 

Характеристика Температура, 
°С

Обозначения порошков
NiCo−0  NiCo−1 NiCo−2

Кристаллическая структура 150 аморфная аморфная аморфная
500 кубическая (Fd3m) кубическая (Fd3m) кубическая (Fd3m)
700 кубическая (Fd3m) кубическая (Fd3m) кубическая (Fd3m)

Размер кристаллитов, dк, нм 500 22 12 5
700 31 22 11

Площадь удельной 
поверхности, м2/г

150 124 226 309
500 84 178 256
700 45 134 203

Общий объём пор, см3/г 500 0,235 0,289 0,325
700 0,208 0,263 0,292

Диаметр пор, нм 500 10,5 − 25, 30 − 55 10 − 30 5 − 25
700 7,0 – 15,5,  

15,5 – 42,5
3,5 − 20 2 − 10

Рис. 5. Изменение среднего размера кристаллитов 
NiCo2O4 в интервале температур 500 – 1300 °С: 
1 — NiCo−0, 2 — NiCo−1, 3 — NiCo−2.

Fig. 5. Change in average size of NiCo2O4 crystallites in the 
temperature range 500 – 1300 °C: 1 — NiCo−0, 2 — 
NiCo−1, 3 — NiCo−2.
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Рис. 6. Изотермы низкотемпературной адсорбции-де-
сорбции азота для порошков NiCo2O4 (700 °С): 
а — NiCo−0, b — NiCo−1, c — NiCo−2.

Fig. 6. Isotherms of low-temperature adsorption-desorption of 
nitrogen by NiCo2O4 powders (700 °С): a — NiCo−0; b — 
NiCo−1; c — NiCo−2.

Рис. 7. Дифференциальные кривые распределения пор 
по размерам в порошках NiCo2O4 (700 °С): а — 
NiCo−0, b — NiCo−1, c — NiCo−2.

Fig. 7. Differential distribution curves of pore size in NiCo2O4 
powders (700 °С): a — NiCo−0; b — NiCo−1; c — 
NiCo−2.

a

b
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b

c c
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никеля: Ni3+
Ni ↔ Ni2+

Ni + p+ [23]. Возможность об-
мена электронами между Ni2+ и Ni3+ в структуре 
NiCo2O4 способствует увеличению подвижности 
основных носителей заряда и, как следствие, сни-
жению сопротивления материала в целом, посколь-
ку в NiCo2O4 реализуется прыжковый механизм 
проводимости [27].

В результате сравнительного анализа кривых  
lgσ – 1/T на рис. 8 отмечены следующие особенно-
сти — проводимость исследуемой керамики носит 
типичный полупроводниковый характер и зависит 
от размера кристаллитов в спеченных образцах 
NiCo2O4. Снижение размера кристаллитов приво-
дит к росту величины удельной электропроводно-
сти, что дает возможность сделать предположение 
о преимущественно поверхностном механизме 
электрической проводимости в нанокристалличе-
ских образцах NiCo2O4. Для оксидной керамики, 
размер зерна которой находится в нанометровом 
диапазоне, такое явление встречается достаточно 
часто [28]. Наиболее проводящим является обра-
зец NiCo−2, значения σ для него изменяется от 0,1 
до 7,0 См/см в интервале температур 100 – 800 °С. 

Выводы

Предложен жидкофазный метод синтеза на-
нокристаллических порошков NiCo2O4, включаю-
щий совместное осаждение гидроксидов никеля и 
кобальта, УЗ-воздействие на прекурсоры и после-

дующую обработку в заданном температурном ре-
жиме. 

Установлена целесообразность введения УЗ-
обработки в технологическую схему синтеза 
никель-кобальтовой шпинели. Определены харак-
теристики текстуры порошков NiCo2O4, показа-
на реальная вероятность синтеза мезопористых 
материалов (размер пор 3 – 20 нм) с объемом пор 
~ 0,30 см3/г. 

Получена плотная нанокерамика NiCo2O4 (раз-
мер кристаллитов 50 – 65 нм), удельная электро-
проводность которой изменяется от 0,05 – 0,1 См/см 
(100 °С) до 4,5 – 7,0 См/см (800 °С). 

Экспериментальные данные, представленные 
в работе, свидетельствуют о потенциальной воз-
можности использования порошков и керамики ни-
кель-кобальтовой шпинели в качестве электродов 
суперконденсаторов и носителей катализаторов в 
процессах окисления органических соединений.

Автор выражает благодарность д.х.н. 
А.Е. Лапшину за проведение рентгенофазовых ис
следований синтезированных порошков и спечен
ной керамики.
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Effect of precursor ultrasonic treatment on synthesis, texture 
characteristics and electrical conductivity of NiCo2O4

L. V. Morozova 

The high-dispersed powder−precursors of nickel−cobalt spinel (NiCo2O4) was synthesized by the method of coprecipitation of the 
nickel and cobalt hydroxides with followed by drying (150 °C) and ultrasonic (US) treatment of the precipitate. The influence of 
US−treatment on the texture characteristics of the precursors and NiCo2O4 powders was established. The possibility of obtaining 
nanodispersed (crystallite size < 20 nm), mesoporous powders (pore size 3 − 15 nm) of nickel−cobalt spinel at a temperature 
of 700 °C is shown. The change in the specific electrical conductivity of sintered NiCo2O4 samples in the temperature range of  
100 – 800 °C was studied, the value of σ can vary from 0.1 to 7.0 Sm/cm. 

Keywords: Nickel-cobalt spinel, coprecipitation, ultrasonic treatment, nanocrystallites, mesopores, specific electrical 
conductivity.
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