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Проведённые исследования предусматривают использование ацетата никеля (реактива с ис-
текшим сроком годности) как сырьевого ресурса для получения никельсодержащих пигмен-
тов. Продукты, полученные из отходов, востребованы в разных сферах народного хозяйства.
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(Ni(CH3COO)2 × 4H2O) иногда нежелательна, поэ-
тому возникают вопросы, связанные с повышени-
ем содержания основного вещества [1].

2. Прокаливание солей ацетата никеля (без-
водного и тетрагидрата). На данном этапе прово-
дили прокаливание безводного и тетрагидрата аце-
тата никеля при температурах: 240, 300, 500, 700, 
900 °С. Нижняя температура 240 °С выбрана ис-
ходя из того, что разложение гидроксида никеля 
до оксида никеля происходит при температурах 
230–360 °С. 

Мы предполагаем, что процесс разложения 
идет в несколько стадий, которые можно описать 
следующими уравнениями реакций:

Ni(CH3COO)2 → NiСО3 + CН3С(O)СН3 (ацетон)

NiСО3 → NiО + СО2

CН3С(O)СН3 + 4О2 → 3СО2 + 3Н2О.

Результаты исследований показывают, что при 
температуре 240 °С разложение ацетата никеля не 
происходит, так как при данной температуре ещё 
не завершён процесс удаления кристаллогидрат-
ной воды.

Повышение температуры до 300 °С приводит 
к разложению ацетата никеля приблизительно на 
98 %.

В диапазоне температур от 500 до 900 °С аце-
тат никеля разлагается полностью, о чем свиде-
тельствует то, что масса прокаленного остатка 
меньше массы оксида никеля, который по теоре-
тическим расчётам может быть получен из взя-
тых проб. Полученные результаты позволяют 
предположить, что при этих температурах уже 
 наблюдается начало процесса разложения оксида 

При работе в химической лаборатории неиз-
бежно образуются так называемые лабора-
торные отходы, один из видов которых — 

реактивы с истекшим сроком годности. 
Одна из проблем, которая возникает при обра-

щении с реактивами с истекшим сроком годности, 
заключается в том, что отходы образуются в не-
больших количествах, но в большой номенклатуре 
наименований. И для организации системы обра-
щения с такими отходами необходима прежде все-
го хорошо организованная система их сбора.

В данной работе рассматривается возмож-
ность переработки такого реактива с истекшим 
сроком годности (лабораторного отхода), как аце-
тат никеля.

Основная идея работы заключается в исполь-
зовании ацетата никеля (реактива с истекшим сро-
ком годности) как сырьевого ресурса для получе-
ния никельсодержащих пигментов.

Работа выполнялась в несколько этапов.
1. Подготовительный этап предусматривал 

предварительную сушку ацетата никеля при тем-
пературе 105 °С до постоянной массы.

При этом происходит удаление кристаллизаци-
онной воды, т. е. имеет место разложение кристал-
логидрата, что подтверждает изменение цвета соли 
с бирюзового до светло-зеленого (салатового).

Мы предполагаем, что уравнение реакции сле-
дующее:

Ni(CH3COO)2 × 4H2O → Ni(CH3COO)2 + 
+ 4H2O.

Термообработка кристаллогидратов использу-
ется для получения солей с меньшим содержанием 
влаги. Большая дополнительная нагрузка по воде 
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никеля до никеля. Возможность протекания этого 
процесса подтверждается данными, приведенны-
ми в [2], где показано, что в инертной среде при 
500 °С ацетат никеля разлагается с образовани-

ем порошкового никеля. Для подтверждения это-
го нам необходимо провести качественный анализ 
образцов, полученных при термическом разложе-
нии ацетата никеля.
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