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Объектом исследования являются салицилаты кобальта, меди и никеля как 

допирующие добавки к композиционным материалам. 

Цель работы – изучение особенностей синтеза салицилатов кобальта, никеля, 

меди, исследовать процесс термолиза стеклоуглеродных материалов с добавками 

салицилатов 3 d – элементов. 

Для достижения цели исследования решены следующие задачи: 

− поставлены реакции синтеза салицилатов кобальта, никеля и меди; 

− исследованы состав и структура полученных продуктов синтеза: сняты карты 

распределения элементов, порошковые рентгенограммы, термограммы; 

− получены стеклокомпозиционные материалы на основе 

фенолформальдегидной смолы с добавками салицилатов кобальта, никеля и меди; 

− исследованы состав и структура стеклокомпозиционных материалов; сняты 

карты распределения элементов, порошковые рентгенограммы, термограммы.  

В результате проделанной работы получены совершенно новые 

композиционные материалы на основе фенолформальдегидной смолы с 

добавками салицилатов 3 d – элементов (кобальта, никеля и меди). Эти материалы 

предлагается использовать для изготовления электродов в установках для 

электрохимической очистки сточных вод электрохимическими методами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В настоящее время проблема загрязнения сточных вод 

является одной из самый распространенных. Для решения данной проблемы 

изобретаются различные установки, которые способны очищать сточные воды от 

фенолов. Но, как правило, данные установки требуют дополнительных затрат. 

Салицилаты 3 d – элементов представляют собой альтернативу для очистки 

сточных вод от фенолов. Значимость этих соединений в том, что их синтез не 

требует дополнительных затрат, а исходные материалы для синтеза очень 

доступны.  

Цель работы – изучение процесса термолиза салицилатов кобальта, никеля и 

меди как перспективных материалов для получения стеклоуглеродных 

композитов. 

Для достижения цели исследования решены следующие задачи: 

1. Поставлены реакции синтеза салицилатов кобальта, никеля и меди; 

2. Исследованы состав и структура полученных продуктов синтеза: получены  

карты распределения элементов, порошковые рентгенограммы, термограммы; 

3. Получены стеклокомпозиционные материалы на основе 

фенолформальдегидной смолы с добавками салицилатов кобальта, никеля и меди; 

4. Исследованы состав и структура стеклокомпозиционных материалов:  

получены карты распределения элементов, порошковые рентгенограммы. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Получены 

совершенно новые композиционные материалы на основе фенолформальдегидной 

смолы с добавками салицилатов 3 d – элементов, а именно, кобальта, никеля и 

меди. Данные материалы является перспективными в использовании для 

изготовления электродов в установках для электрохимической очистки сточных 

вод от фенолов. 

Объем и структура работы. Дипломная работа изложена на Х страницах, 

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 

экспериментальной части и библиографического списка. 

Библиографический список включает в себя Х ссылок на работы 

отечественных и зарубежных авторов. Литературный обзор посвящен 

рассмотрению существующих методик очистки сточных вод от фенолов. В 

отдельном параграфе проанализирована информация о салицилатах кобальта, 

никеля и меди, а также общие сведения о стреклоуглероде, как одном из 

компонентов композитов. 

В главе обсуждение результатов приведен анализ тремограмм, полученных 

при анализе салицилатов кобальта, никеля и меди. Рассмотрен полнопрофильный 

анализ рентгенограмм по Ритвельду. Изучены карты распределения элементов и 

полученная с помощью сканирующей электронной микроскопии морфология 

кристаллов. 
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В экспериментальной части приведены подробная методика синтеза 

салицилатов кобальта, никеля и меди, а также подробный анализ полученных 

соединения и стеклоуглеродных композитов. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В данном разделе особое внимание уделено фенолу, как основному 

загрязняющему агенту сточных вод. 

 

1.1 Фенол как один из видов отходов 

 

В современном мире, где промышленность достигла больших размахов, 

возникла необходимость в утилизации отходов. Если не заниматься утилизацией 

отходов, то это может перейти в глобальную проблему для всех.  

Но утилизация отходов не всегда является единственной проблемой. Также 

необходимо не допустить попадания вредных, а иногда смертельных веществ в 

окружающую среду.  

Любое управление, в том числе и отходами, начинается с их классификации, 

учета и контроля. В настоящее время нет единой, общепринятой системы 

классификации отходов в промышленности, а уже существующие используют 

основные принципы разделения отходов. Многообразие источников, видов, 

химического состава, физических характеристик, путей утилизации и 

обезвреживание приводит к тому, что появляются новые классификации и пути 

решения задач по утилизации и управления отходами [1]. 

Финальной стадией обращения с отходами является их переработка, 

обезвреживание и захоронение остатков [2]. Причем, выбор метода 

обезвреживания отходов требует огромных вложений. Чтобы снизить расходы 

специалисты предлагают биологические методы очистки, то есть, биоразложение 

опасных органических отходов.  

В данной работе особое внимание уделено фенолам, как отходам химического 

производства. 

Итак, чем же так опасен фенол.  

Для начала, рассмотрим, что же такое фенол.  

История фенола получила свое начало еще в 1834, когда он был выделен из 

каменноугольной смолы. Отсюда и другое название фенола – карбловая кислота. 

Фенол представляет собой органическое вещество, в состав которого входит 

одна или несколько гидроксильных групп, присоединенных к углероду 

бензольного кольца [3]. Простейший фенол имеет формулу С6Н5ОН. Фенол 

представляет летучее вещество с характерным резким запахом. Пары этого 

вещества ядовиты, при попадание которых на кожу или слизистую оболочку 

способны вызывать весьма болезненные ожоги. Несмотря на это, фенолы нашли 

огромное применение в химической промышленности. Их используют для 

изготовления красителей, лекарственных препаратов, пестицидов, синтетических 

волокон, фенолфармальдегидных смол. Даже сегодня, взяв упаковку чистящего 

средства, можно увидеть в его составе фенол. Самое важное, что стоит отметить, 

фенол сам, как таковой, в лекарственных препаратах не используется. Он является 

сырьем для производства лекарств. К примеру, аспирин, который является 

жаропонижающим средством, представляет собой ацетилсалициловую кислоту, 
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которую получают при участии фенола. Салол, антисептическое средство 

получают при участии эфира салициловой кислоты и фенола. При конденсации 

фенола с фталиевым ангидридом получают фенолфталеин, который есть ни что 

иное как пурген.  

Симптомы отравления фенолом, главным образом, делятся на острые и 

хронические [4]. Острые отравления происходят при попадании на кожу. Кожа 

становится белой и морщинистой. Известен случай гангрены пальца после 

контакта с фенолом, который вовремя не был смыт. Возможен отек легких, 

развитие сердечно-легочной недостаточности, изменение цвета мочи. При 

хроническом отравлении фенола наблюдается прогрессирующая потеря веса, 

поражается центральная нервная система, поражение почек и сердечно-

сосудистой системы. Самое важное, на что стоит обратить внимание – фенол не 

вызывает рак, то есть не является канцерогеном.  

Можно заметить, что фенол во всех сферах нашел очень широкое применение. 

Однако, самым трагичным использованием фенола в промышленности стало 

использование соединений на его основе при строительстве домов. Строительство 

таких домов было экспериментом и чем-то новым в строительной индустрии. Как 

известно, большинство домов стоится из бетона. В этот самый бетон при 

строительстве начали добавлять фенолформальдегидную смолу для ускорения 

затвердевания бетона и тем самым ускорения строительства и сдачи домов. Так 

как пропитывать бетон фенолформальдегидной смолой оказалось достаточно 

дорогим удовольствием, было решено использовать утеплитель с этой смолой. 

Сразу же после того, как дома были сданы в эксплуатацию, по стенам пошли 

трещины, тем самым нарушилась герметичность швов и ядовитые испарения 

пошли внутрь квартир, что привело к массовому отравлению. Но, к счастью, 

никаких смертельных исходов не было выявлено.  

Загрязнения стоков фенолом и его производными отличаются такие виды 

промышленности как: коксохимическая промышленность, 

нефтеперерабатывающие, сланцеперерабатывающие предприятия, 

лесохимическая, анилинокрасночная промышленности [5]. 

Одним из наиболее опасных по количеству отходов является коксохимическая 

промышленность. Коксохическая промышленность на данный момент 

необходима. Она является отраслью черной металлургии, благодаря которой 

получают сталь, чугун, рельсовые скрепления, ферросплавы. На различных 

коксихимеческих предприятиях по всему миру образуется ошеломительное 

количество, так называемых «фенольных» сточных вод. На Украине и в России 

это число достигает порядка 40 млн.м
3
 в год. Меньше половины общего 

количества фенольных вод является следствием специфики получения кокса 

путем деструкции каменного угля. В результате этого, выделяющаяся вода 

загрязнена почти всеми возможными химическими продуктами коксования. 

Среди них встречаются такие продукты как, производные бензола, аммиак, 

сильфид-, роданид-, цианид-ионы. 
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Сточные воды коксихимического производства – одни из наиболее опасных и 

трудных для очистки среди промышленных сточных вод. Опасность таких вод 

заключается в том, что фенол обладает высокой реакционной способностью и 

склонностью взаимодействовать с компонентами водной среды или 

микроорганизмами. Фенол в таких водах изменяет режим биогенных элементов и 

растворенных газов. Фенольные воды наносят вред рыболовству, так как в таких 

водах рыба гибнет, но и представляет опасность для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  

Но для начала, стоит рассмотреть некоторые методы обнаружения фенола в 

сточных водах. Самым распространенным методом является фотометрический 

метод, в основе которого лежит реакция взаимодействие фенола с 4-

аминоантипипирином (сокращенно, 4-ААП) [6]. Более показательным для 

сточных вод является метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ). Также используют хромато-масс-спектрометрии.  

Чтобы понять насколько опасен фенол в воде, стоит упомянуть фенольную 

катастрофу в Уфе. В результате техногенной аварии на предприятии произошла 

утечка большого количества фенола в реку, являющуюся источником 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Опасность заключалась в том, что для 

очистки вод использовался хлор, который образовывал смесь хлорфенолов – еще 

более токсичных соединений, чем фенол. 

 

1.2 Методы очистки сточных вод от фенола 

 

Очитка производственных стоков от фенолов на сегодняшний день является 

одной из наиболее важных, но и одновременно с этим и наиболее 

труднорешаемых проблем. Первая проблема, которая возникает при очистке 

стоков – это различный химический состав и условия образования загрязнений. 

Вторая проблема заключается в том, что технологический процесс сложно 

соблюдать. И, наконец, третья проблема представляет собой большие 

экономические затраты. Для очистки используются дефицитные реагенты, 

некоторые отходы можно регенерировать для дальнейшего использования, и 

самое важно – утилизация. Например, радиоактивные отходы можно 

утилизировать путем их захоронения. А на это требуется персонал с достаточной 

квалификацией и место, где будут захоронены данные отходы.  

На данный момент существует огромное количество методов очистки сточных 

вод от фенолов. Все существующие методы очистки сточных вод от 

фенолсодержащих продуктов условно можно разделить на регенеративные и 

деструктивные. Регенеративные методы представляют собой методы, 

позволяющие выделить молекулы фенола без его разрушения. После выделения 

фенол можно вернуть в процесс производства или переработать в альтернативные 

продукты. Деструктивные, в свою очередь, позволяют разрушить молекулу 

фенола до молекулы менее токсичного соединения. Но иногда встречаются 
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схемы, которые не отвечают некоторым требованиям, таким как экономическая 

эффективность. Она обусловлена энергоемкостью оборудования. 

Рассмотрим каждый метод отдельно. Начнем с деструктивных методов. 

Пожалуй, одним из самых эффективных с точки зрения экономического фактора, 

является биологический способ очистки. В данном методе применяется растение 

эйхорния, которая является представителем высшей водной растительности [7]. 

Растение эйхория ускоряет процесс разложения и детоксикации органических 

ядов тем, что она способна выделять корневую систему стимуляторов и 

ингибиторов углеродокисляющих бактерий. Также она способна к накоплению 

тяжелых металлов и радионуклидов. Также к деструктивным методам можно 

отнести и электрохимическую очистку сточных вод. Суть данного метода в 

процессах электрохимического восстановления и окисления различных примесей 

на катоде и аноде соответственно. При электрохимическом окислении фенола 

образуются такие продукты, как малеиновая кислоты и диоксид углерода. Данные 

продукты не имеют столь токсичного действия нежели фенол и его 

фенолсодержащие вещества [8]. 

Под регенеративными методами очистки, как уже упоминалось ранее, 

имеются ввиду методы, которые позволяют выделить фенол без разрушения его 

молекулы [9]. Данные методы хороши тем, что в некоторых случаях фенол 

удалить из стоков куда сложнее, чем те продукты, в которые конвертируют 

фенол. Например, фенол, находящийся в сточных водах, переводят в резольные 

смолы при помощи обработки избытком формальдегида. Помимо формальдегида, 

фенол можно обработать окисью этилена, тем самым перевести его в фениловые 

эфиры полиэтиленгликоля. Данный способ представляет особый интерес в тех 

случаях, когда помимо фенола и фенолсодержащих продуктов стоки содержат и 

твердые частицы ценных веществ, которые в дальнейшем, можно выделить с 

помощью флотации. 

Как и все вокруг, каждый из этих методов имеет недостатки. К недостаткам 

обоих методов стоит отнести то, что данные методы применимы лишь к тем 

сточным водам, которые содержат высокое значение фенола. Иначе, данные 

методы вообще можно считать нерентабельными.  

Стоит отметить еще одну группу методов, а именно испарительные методы 

очистки сточных вод от фенолов. Суть данного метода в том, что сточные воды 

упаривают. Метод этот применим только в том случае, если имеется большой 

ресурс неиспользуемого тепла. Испарительные методы нашли свое применения на 

коксохимических заводах. 

Экстракцию тоже не стоит обходить стороной. Жидкостную экстракцию 

применяют в том случае, если в стоках содержатся ионы металлов, масла, 

органические кислоты [10]. Но методом экстракции можно пользоваться тогда, 

когда стоимость извлекаемого вещества компенсирует затраты на сам процесс. В 

противном случае, данный метода даже не будут использовать. Экстракция очень 

сложный процесс. Не по технике выполнения, нет. Сложность кроится в выборе 

экстрагента. На данный момент до сих пор не найдет идеальный растворитель.  
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Еще один метод, который для меня представляет наибольший интерес – 

мембранные технологии [11]. Суть таких методов в применении различных 

полупроницаемых мембран, так называемых ультрапористых перегородок, 

которые способны к избирательной проницаемости компонентов. По способу 

обработки растворов с помощью мембранных методов можно отнести. 

1. Микрофильтрация – процесс, в котором происходит отделение коллоидных 

частиц и взвесей; 

2. Диализ и электродиализ – процесс, в которым наблюдается миграция 

низкомолекулярных примесей из раствора высокомолекулярного вещества 

через мембрану. Тут мы говорим про диализ. В электродиализе при 

наложении электрического поля увеличивается скорость диффузии ионов. 

3. Ультра- и нанофильтрации. В этих процессах раствор проходит через 

ультрапористую перегородку при весьма большом давлении. Любые 

органические молекулы, вирусы, бактерии, да и вообще любые частицы 

массой более 300 дальтон легко отделяются данным процессом. 

4. Обратный осмос. Суть его в том, что перенос частиц растворителя из 

раствора, содержащее выделяемое вещество в отдельный мембранный 

потом чистого растворителя происходит под давлением, которое больше 

его осмотического давления. С помощью обратного осмоса можно отделить 

любые органические молекулы массой 100 дальтон и даже меньше. 

В промышленности, для очистки вод от фенолов наибольший интерес 

представляет обратный осмос [12]. Но мембраны в этом методе весьма 

чувствительны к ионам кальция, магния, которые обуславливают жесткость воды, 

и к ионам железа. Это приводит к тому, что мембрана начинает накапливать 

разделяемые вещества, что приводит к наличию дополнительных затрат на их 

устранение.  

В последнее время, применяют мембранные методы в комбинации с 

традиционными. Например, проводят экстракцию через мембрану. Или испарение 

через мембрану. 

Наиболее распространенным методом удаления примесей их разбавленных 

растворов всегда был и остается адсорбция. Метод основан на различных 

значениях в энергии взаимодействия молекул растворенного вещества и 

растворителя с поверхностью адсорбента. Адсорбция является практически 

универсальным методом извлечения примесей из жидкой фазы. Такая очистка 

эффективна во всем диапазоне концентраций примеси. Однако, в данном 

процессе весьма сложной задачей является выбор адсорбента. Но в последнее 

время, стоимость адсорбентов, который были бы пригодны для чистки весьма 

высока [13]. 

Исходя из всех вышеперечисленных методов, их существенным недостатком 

является стоимость. Суть данной работы в том, чтобы найти недорогой, а главное 

эффективный метод очистки стоков.  

Рассмотрим электрохимические методы, которые уже упоминались ранее. Для 

использования этих методов, в первую очередь, необходимо электричество. 
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Электричество ресурс не дорогой, что наполовину упрощает задачу. Следующее, 

на что стоит обратить внимание -  катод или анод. В данной работе, речь идет про 

электрохимическое окисление, поэтому необходимо выбрать такой материл для 

анода, на котором бы происходило почти полное окисление фенола. Что тем 

самым и дает нам очистку воды от фенола. 

Для начала стоит рассмотреть, что из себя представляет электрохимическая 

очистка стоков. 

Для очистки сточных вод применяют процессы катодного восстановления и 

анодного окисления, электрофореза, электрокоагуляции, 

электрофлотодеструкция. Общего в этих процессах то, что все они протекают на 

электродах, когда через сточную воду проходит электрический ток.  

Катодные процессы основаны на том, что происходит присоединение 

водорода или же замещение электроотрицательных функциональных групп на 

водород [14]. Процессы, протекающие на аноде могут происходить под действием 

атомарного кислорода, который образуется в результате взаимодействия фенола с 

пероксидом водорода. При электрохимическом окислении фенола образуются 

малеиновая кислота и углекислый газ: 

С6Н5ОН + 7 HOH → HOOCHC=CHCOOH + 2 CO2 + 8 H2. 

При окислении вод, имеющих высокое значение концентрации фенола, 

требуется значительный расход электроэнергии. Но при добавлении в сточную 

воду определенного количества хлорида натрия, наблюдается значительное 

снижения расхода электроэнергии.  

Рассмотрим электрокоагуляцию. Под электрокоагуляцией понимают такой 

способ очистки воды с использованием постоянного тока, который подается на 

электроды, погруженные в воду [15]. В ходе данного процесса электроды 

постепенно растворяются, ионы металлов начинают вступать в реакцию с 

загрязнителями и образуют осадки, которые потом легко удалить из воды. 

Прибор для очистки воды методом электрокоагуляции содержит комплект 

стальных или алюминиевых электродов [16]. Между этими электродами 

протекает вода, которую нужно обработать. При пропускании тока, на аноде 

образуются ионы железа и алюминия, а на катоде – гидроксид-ионы. Схематично 

катодный процесс выглядит следующим образом: 

2 H2O + 2e
-
 → H2 + 2 OH

-
. 

Когда гидроксид-ионы начинают взаимодействовать с катионами металла, 

получаются нерастворимые гидроксиды этих металлов, а пористые структуры 

помогают выводить органические вещества.  

К преимуществам такого метода можно отнести:  

1. Высокую степень очистки; 

2. Простая приборная конструкция; 

3. При очистки данным методом не используют дополнительных реагентов, 

тем самым, нет дополнительного образования хлоридов и сульфатов; 

4. Наличие бактерицидных свойств. При электролизе образуются ионы 

кислорода, которые обеззараживают воду. 
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К недостаткам данного метода можно отнести: 

1. Очень низкая производительность; 

2. Образование отходов, которые проблематично утилизировать; 

3. Высокая энергоемкость; 

4. Некоторые осадки засоряют пространство между электродами, таким 

образом, снижают очистку воды. 

 

Проанализировав все достоинства и недостатки, можно сделать вывод о том, 

что на практике электрокоагуляция на практике не нашла широкого применения.  

Как отмечалось ранее, электрохимические методы очистки требуют такой 

ресурс, как электричество. Оно, в свою очередь, не требует больших затрат, так 

как ресурс сам по себе не дорогой. Но вот сами сооружения для очистки воды 

требуют больших капитальных затрат. Для этого была разработана технология, в 

основе которой лежит метод электрофлотодеструкции, который позволяет не 

только флотировать загрязнения с помощью выделяющегося на катоде водорода, 

но и обеззараживать сточные воды [17].  

Чтобы понять суть метода, рассмотрим сначала, что такое флотация. Флотация 

представляет собой метод очистки воды, основанный на прилипании взвешенных 

в ней примесей к пузырькам воздуха и высплывании их на поверхность. При 

электрофлотодестурукции данное всплывание происходит под действием 

постоянно электрического тока. 

Сама схема очистки включает в себя две ступени. На первой ступени 

происходит электрохимическая обработка до той степени очистки, которая 

позволяет возвращать данную воду в городскую канализацию или на 

биологические очистные сооружения. Первая ступень включает в себя удаления 

крупных примесей и электрообработку для деструкции органических примесей.  

На второй ступени происходит биологическая очистка воды, до той степени, при 

которой данную воду можно использовать в водоемах рабохозяйственного 

назначения.  В ходе очистки на этой ступени происходит доочистка с 

использованием аэробных и анаэробных процессов. 

Преимущество электрохимических методов в том, что они имеют 

относительно простую схему очистки и не предполагают использование каких-

либо химических реагентов.  Еще один плюсом является то, что с помощью 

электрохимических методов очистки достигается наиболее высокая степень 

очистки. 

Результаты степени очистки различными методами можно посмотреть в 

таблице 1, которая приведена ниже. Данные приведены для сточных вод с 

концентрацией фенола и фенолсодержащих вод 24 – 65 мг/л. 
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Таблица 1- Результаты очистки сточных вод различными методами 

№ п/п Наименование метода очистки Степень очистки, % 

1 Окислительные, в т.ч: 

- пероксидом водорода на катализаторе 

сидерит FeCO3 

- озоном 

- гипохлоритом натрия 

 

35 – 50 

 

12 – 46 

до 65 

2 Сорбционные методы 

- полимерный сорбент 

- уголь активированный 

 

16 – 25 

97,7 – 98 

3 Метод обратного осмоса (при рН ≥ 10) 85 – 90 

4 Электрохимические методы 

- катодное восстановление, анодное 

окисление 

- электрокоагуляция 

- электрофлотодеструкция 

 

75 – 80 

 

70 – 75 

99 – 100 

 

Таким образом, нами были рассмотрены основные методы очистки сточных 

вод от фенолов и фенолсодержащих продуктов. 

Но темой данной работы является использование салицилатов переходных 

металлов, таких как, медь, кобальт и никель для создания композитов, с помощью 

которых можно проводить электрохимическое окисление для очистки.  

 

1.3 Общая информация о салицилатах кобальта, никеля и меди 

 

Салицилат меди представляет собой неорганическое соединение, которое 

получают из соли меди и салициловой кислоты и имеющий молекулярную 

формулу: 

C7H4O3Cu∙(H2O)n. 

На основе солей меди, а именно салицилатов, создают композиты, которые 

применяют для контролирования фитопатогенных грибов. Эти фитопатогенные 

грибы наносят большой вред сельскому хозяйству, в том числе, культурам, 

которые представляют огромный экономический интерес. Как бы не были 

эффективны соединения меди в контроле грибковых заболеваний, все равно 

возникает нежелательная токсичность. Именно поэтому в последнее время все 

чаще применяют органические соли или соединения меди.  
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Также салицилат меди находит широкое применение в пиротехнике и 

используется как очень эффективная добавка для окрашивания пламени в синий 

цвет. Еще салицилат меди, одновременно, является и горючим. 

Салицилат меди, в последнее время, пытаются использовать в медицине. 

Конечно, пока опыты идут на крысах, но уже есть свои успехи. Например, 

салицилат меди использовали как противовоспалительно и обезболивающее 

средство для крыс с артритом [18]. Исследования показали, что эндогенная медь 

участвует в процессах восстановления тканей и противовоспалительных. Также 

было замечено, что комплексы меди проявляют и анальгетическую активность. 

После проведения эксперимента было выявлено, что крысы, страдающие 

артритом получали болеутоляющий эффект от салицилата меди, как и крысы не 

имеющие такого заболевания. Таким образом, было выявлено, что салицилат 

меди обладает анальгетическим свойством не зависимо от наличия воспаления. 

Пока, эксперименты для применения данного соединения на людях не 

проводились.  

Доктор Джон Р. Дж. Соренсон утверждает, что салицилаты меди обладают 

хорошим противораковым, противотреморным и противосудорожным 

свойствами. Да и вообще, по его словам, салицилат меди вырабатывается самим 

организмом человека. Но, по моему мнению, не стоит бежать и покупать 

салицилат меди в надежде на то, что он вылечит рак. Лучше всего следить за 

исследованиями специалистов. В противном случае, избыток меди в организме 

может вызывать плохие последствия для организма. Отравление медью может 

привести к таким последствиям, как почечная недостаточность, анемия, 

поражение печени, желтуха и гемолитический шок.  

Оставим рассуждения доктора Соренсона и перейдем к салицилатам кобальта. 

В медицине салицилат кобальта не нашел такого применения как медь. Но он 

оказывает влияние на окислительную деградацию полистирола, а также на его 

воспламенение [19]. Однако, проводилось исследование нейротропной 

активности на моллюсках. Данные исследование показали, что салицилат 

кобальта оказывают активационно-моделирующее действие на активность 

нейронов моллюсков. К слову, салицилат кобальта обладает нейротропным 

эффектом на клеточном уровне, а свойства могут проявляться даже в сверхмалых 

дозах [20]. Такие исследования проводятся для того, чтобы в будущем создать 

препараты с низкой токсичностью для пациента. Как и медь, кобальт имеет не 

очень хорошие последствия для организма. Отравления кобальтом может вызвать 

такие заболевания, как анемия, дерматиты, экземы, поражение печени. 

Салицилат никеля наибольшее свое применение нашел в создании 

баллистического ракетного топлива. В данном случае, он используется как 

катализатор горения [21]. Данных по применению в медицинских целях этого 

соединения не найдено. К стандартным симптомам отравления никелем относят – 

раздражение верхних дыхательных путей и может привести к возникновению 

астмы, кроме того никель обладает канцерогенным эффектом, то есть может 

привести к развитию злокачественных опухолей носоглотки и легких.  
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Стоит отметить, что данные соединения, а именно, салицилаты никеля, 

кобальта и меди, выбраны не просто так. В качестве подложки для создания 

стеклоуглеродных композитов будет служить фенолформальдегидная смола, 

именно на ее основе подбираются соединения. Как известно, наиболее хороших 

сродством к ней обладают карбоксилаты, а именно ароматические карбоксилаты. 

Например, салициловая кислота. Металлы же выбраны из учета их свойств. 

Известно, что кобальт, никель и медь во многих реакциях могут вести себя как 

катализаторы.  

 

1.4 Методы анализа салицилатов никеля, кобальта и меди 

 

Одной из цели данной работы является анализ салицилатов кобальта, никеля и 

меди. Для того, чтобы анализировать полученные соединения, необходимо 

провести определенные виды анализа. В данной работе будут применены такие 

методы, как рентгенофазовый анализ (РФА), сканирующая электронная 

микроскопия (СЭМ) и термический анализ.  

Метод, который будет использоваться для получения информации о валовом 

составе полученных соединений есть ни что иное, как сканирующая электронная 

микроскопия (СЭМ). Сканирующий электронный микроскоп использует 

отраженные и вторичные электронные лучи и позволяет добиться разрешающей 

способности около двух нм [22]. Для СЭМ используют в качестве носителя 

сплошную шайбу из проводящего материала, на которую прикрепляют образцы 

для исследования. Также используется специальный скотч, который не содержит 

посторонних примесей, крове некоторых углеводородов, из которых он сделан. 

Скотч нужен для того, чтобы лучше закрепить образцы.  

После того как шайба с образцом помешается в специальное отделение, на 

образец подается электронный луч. На пути его движения стоят специальные 

управляющие электроды, которые обеспечивают фокусировку и перемещения 

луча по образцу. Если рассмотреть строение самого комплекса, можно сказать, 

что сама электронная пушка располагается вверху колоны, тем временем образец 

и детектор находятся снизу.  

Следующий метод, который мы будем использовать – рентгенофазовый 

анализ. Данный анализ проводится на порошковом дифрактометре. Луч попадает 

в детектор, который определяет его интенсивность. Излучатель и детектор 

размещены на гониометре, который нужен для точного определения угла. 

Каждый пик на дифрактограмме соответствует расстоянию между 

кристаллическими гранями или атомами [23]. 

Важное замечание – РФА не является методом, с помощью которого можно 

определить структуру. Дифрактограмма позволяет идентифицировать 

кристаллическое вещество и определить фазу, в которой оно находится. 

И последний метод, который мы будем использовать в данной работе является 

метод термического анализа. Суть термического анализа заключается в том, что в 

зависимости от температуры меняется какой-либо параметр системы. К 
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термическим методам анализа можно отнести термогравиметрию, где 

измеряемым параметром служит масса вещества и калориметрию, в которой 

измеряемым параметром является теплота [24].  

В данной работе мы используем комплекс, который способен анализировать 

образец с помощью дифферинциального и термогравиметрического термического 

анализа.  

Суть дифферинциального термического анализа состоит в регистрации 

разности температур двух образцов, один из которого – анализируемый образец, а 

другой – инертный образец сравнения. В нашем же анализе, мы не будет 

использовать инертный образец, а будем использовать два тигля. Один с 

образцом, а другой пустой. Сигнал от обоих ячеек снимается одновременно. Вид 

измерительной ячейки можно наглядно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Измерительная ячейка для дифферинциального термического 

анализа 

 

Как видно на рисунке, имеется два тигля, которые закрываются специальными 

крышками. В крышках есть небольшое отверстие, которое предотвращается 

повышения давления в тиглях.  

При термогравиметрическом анализе регистрируется изменение массы 

образца в зависимости от температуры. Такие данные позволяют судить о том, 

какой состав имеет вещество и какая у него термоустойчивость на всех 

состояниях процесса. Важное замечание в том, что данный метод эффективен, 

если в ходе термического анализа образец будет выделять летучие вещества.  

Рассмотреть некоторые методы анализа, можно увидеть, что наука не стоит на 

месте и все время развивается. Тоже самое происходит и с промышленностью. С 

каждым разом современная промышленность испытывает потребность в новых 

конструктивных материалах, которые могли бы выдерживать воздействие 

высоких температур и агрессивных сред. Наиболее необходимыми материалами 

являются те, которые обладают непроницаемостью для газов и жидкостей, а еще 

обладают высокой прочностью. Одними из самых подходящих для этого, можно 

назвать, пирографит и стеклоуглерод, но пирографиту присуща анизотропия 
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тепловых, механических и электрических свойств. В отличие от пирографита, 

стеклоуглерод анизотропией не обладает. 
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1.5 Стеклоуглерод 

 

Стеклоуглерод и изделия из него могут быть получены при термическом 

разложении некоторых полимеров, которые при пиролизе превращаются в 

карбонизированные продукты. Сырьем могут служить синтетические смолы, 

такие как фенолформальдегидная смола, полимерные смолы, в основе которых 

лежит фурфурол [25]. 

В основе технологии получения стеклоуглерода лежит процесс пиролиза 

фенолформальдегидной смолы. При нагревании выше 300 °С меж- и внутри 

молекулярная дегидратация за счёт фенолных OH – групп приводит к развитию 

полимеров. Выше 500 °С начинается интенсивная ароматизация фенольной 

смолы. Карбонизация и ароматизация продукта пиролиза фенолформальдегидной 

смолы происходят в результате дегидрирования ароматических ядер и частично 

метиленовых мостиков. При дальнейшем нагревании происходит окончательная 

карбонизация продукта. 

Атомы углерода образуют искаженные двумерные графитоподобные слои, 

которые соединены в трехмерную полимерную структуру углеродными атомами с 

тетраэдрической связью [26]. Это придает структуре стеклоуглерода большую 

плотность. 

К свойствам стеклоуглерода можно отнести то, что они зависят от режима 

термообработки. То есть, даже при использовании одного и того же сырья 

возможно получить материалы с различными физико-механическими свойствами. 

Стеклоуглерод хорошо проводит электрический ток, однако удельное 

сопротивление выше по сравнению с обычными марками графита и приближено к 

электросопротивлению сажевых сортов искусственного графита.  

В связи с тем, что стеклоуглерод сочетает в себе свойства графита и стекла, а 

также обладает химической инертностью, он нашел применение в качестве 

химической посуды и тиглей. Благодаря свойству электропроводности, его можно 

применять в качестве электродов.  
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2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Анализ термограмма салицилата кобальта показал, что на воздухе в диапазоне 

температур 25 – 145 °С происходит потеря кристаллизационной воды. В 

диапазоне температур 145 – 250 °С происходит деструкция органической части 

молекулы и образование карбоната кобальта, который при температурах 250 –

 340 °С подвергается разложению с одновременной карбонизацией кокса. В 

интервале температур 340 – 560 °С происходит процесс окисления или горения 

углеродистого остатка, а также образование Со3О4, фаза которого была 

подтверждена с помощью порошковой рентгенограммы и карт распределения. В 

совокупности всех проведенных анализов получилось предположить состав 

исходного соединения, который имеет брутто-формулу Co(Sal)2∙4H2O. С 

помощью сканирующей растровой микроскопии был определен размер 

образовавшегося продукта после термолиза на воздухе. Размер кристалла 

составляет 0,4 – 1 мкм. Порошковая рентгенограмма позволила доказать наличие 

в продукте термолиза на воздухе наличие двух фаз: Co3O4 и CoO. С помощью карт 

распределения можно с уверенностью сказать, что продукт термолиза на воздухе 

имеет хорошую степень чистоты. 

В среде аргона потеря кристаллизационной воды начинается в интервале 

температур 25 – 145 °С. При температуре 145 – 340 °С происходит деструкция 

органической части молекулы. При температуре 340 – 565 °С происходит 

восстановление CoO до кобальта, а также дальнейшее окисление кокса. Анализ с 

помощью порошкового дифрактометра позволил доказать то, что в продукте 

после термолиза в аргоне содержится две фазы: металлический кобальт и CoO. 

Применение растровой электронной микроскопии позволило определить размер 

кристалла, как 0,3 – 1 мкм. Высокую степень чистоты можно оценить с помощью 

полученных карт распределения. 

Стоит отметить, что образец салицилата кобальта после термического анализа 

не плавился. Плавление не происходило ни в среде аргона, ни на воздухе. 

Анализ термограмма на воздухе для салицилата никеля показал, что при 

температурах 25 – 186 °С происходит потеря кристаллизационной воды. 

Аналогичная потеря кристаллизационной воды в среде аргона приходится в 

диапазоне температуре 25 – 180 °С. В температурном интервале 186 – 332 °С 

происходит деструкция органической части молекулы, с образованием летучих 

соединений, карбонизация кокса, образование и последующее разложение 

карбоната никеля. В среде аргона такие превращения приходятся на диапазон 

температур 180 – 350 °С. В интервале температур 340 – 570 °С на воздухе 

происходит процесс восстановления оксида никеля коксом и летучими 

продуктами термолиза. Аналогичный процесс в среде аргона приходится на 

интервал температур 350 – 560 °С. В случае термического анализа в среде аргона 

восстановление происходило до металлического никеля.  

Порошковая рентгенограмма продукта термолиза на воздухе подтвердила 

наличие только одной фазы, которая представляла собой NiO. Морфология 
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оксида никеля, полученного после термолиза на воздухе показала, что продукт 

состоит из наночастиц NiO, размер которых 0,6 – 1 мкм. Данные частицы связаны 

между собой рыхлой углеродной аморфной связкой.  

По данным, полученным с помощью порошкового дифрактометра, было 

выявлено, что продукт после термолиза в среде аргона имел две фазы: Ni и NiO. 

Полнопрофильный анализ рентгенограмм по Ритвельду позволил оценить 

соотношение фаз как 82 масс. % Ni и 18 масс. % NiO. Морфология, полученная с 

помощью растровой электронной микроскопии можно определить размер частиц. 

Размер частиц составляет 0,5 – 2 мкм.  

Таким образом, данные термического анализа на воздухе и в среде аргона 

позволили предположить, что исходное соединение имеет брутто-формулу 

Ni(Sal)2∙4H2O. А данные, полученные с помощью карт распределения элементов 

позволили доказать, что продукты термолиза имеют высокую степень чистоты. А 

также можно заметить, что в ходе термического анализа ни в одной из сред не 

происходило плавление продукта после термолиза. 

При анализе термограмм в атмосфере воздуха, полученных для салицилата 

меди, можно отметить диапазон температур, при котором происходит потеря 

кристаллизационной воды. Такое превращение происходит в интервале 25 –

 115 °С. В атмосфере аргона данный этап происходит в диапазоне температур 25 –

 203 °С. 

В довольно широком диапазоне температур 115 – 330 °С происходит 

деструкция органической части молекулы, образование гидроксокарбона меди, с 

последующим его разложением. Также на данном этапе происходит образование 

кокса. Аналогичную картину можно наблюдать и в атмосфере аргона, где 

интервал температур варьируется 203 – 356 °С. 

При температуре 330 – 485 °С на воздухе можно наблюдать образование CuO. 

Отличие термолиза в аргоне в том, что при диапазоне температур 356 – 449 °С 

вместо оксида, происходит его восстановление до металлической меди. 

При изучении рентгенограммы, полученной для продукта термолиза на 

воздухе, можно заметить образование одной фазы, которой является CuO. При 

использовании растровой электронной микроскопии, была получена морфология 

CuO, которая представляет собой трехмерно связанную пористую сетку зерен 

оксида, имеющих размер 1 – 3 мкм. 

Анализ рентгенограмм продукта термолиза салицилата меди в среде аргона 

позволил с уверенностью сказать, что в продукте после термического анализа 

имеют место быть две фазы: Cu и Cu2O. Полнопрофильный анализ рентгенограмм 

по Ритвельду позволил оценить соотношение этих фаз как 62 масс. % Cu и 38 

масс. % Cu2O.  При использовании электронной микроскопии можно сказать, что 

продукт термолиза в аргоне состоит из зерен Cu и Cu2O, которые имеют размер 

0,07 – 3 мкм.  

Основываясь на результатах, полученных из карт распределения элементов, 

можно сказать, что продукты термолиза на воздухе и в аргоне имеют высокую 

степень чистоты. 
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После получения всех результатов анализа для салицилата меди, можно 

предположить, что исходное соединение имело брутто-формулу Cu(Sal)2∙4H2O. 

Для анализа полученных композитов были задействованы два метода анализа, 

а именно рентгенофазовый анализ и сканирующая электронная микроскопия.  

Рентгенофазовый анализ позволил обнаружить в образце композита, 

состоящего из салицилата кобальта, наличие только одной фазы. Ею был 

металлический кобальт. Также по результатам рентгенограммы в композите, в 

состав которого входил салицилат кобальта, есть следы начала графитации.  

По данным, полученным с помощью сканирующей электронной микроскопии 

можно сказать, что размер частиц металла составляет около 0,05 – 0,5 мкм. 

При анализе рентгенограммы композита, в состав которого входил салицилат 

никеля, можно судить о наличии в нем двух фаз: Ni и NiO. Причем, соотношение 

этих фаз составляет 2 масс. % NiO и 98 масс. % Ni. При оценке морфологии 

данного композита, можно судить о размере частиц металла, присутствующих в 

нем. Их размер не превышает 0,1 – 0,3 мкм. 

Рентгенофазовый анализ салицилата меди позволил определить содержанием в 

нем двух фаз: Cu и Cu2O. Полнопрофильный анализ рентгенограммы по 

Ритвельду позволяет оценить соотношение фаз, как 41 масс. % Cu, 59 масс. % 

Cu2O. С помощью сканирующей электронной микроскопии была рассмотрена 

морфология образца. Размер частиц металла в композите около 0,7 – 1 мкм. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной главе представлена методика синтеза салицилатов кобальта, никеля 

и меди. А также разобраны все проводимые анализы с полученными 

салицилатами кобальта, никеля и меди. 

 

3.1 Методы синтеза 

 

Так как одной из цели данной дипломной работы было синтез салицилатов 

переходных металлов, а именно меди, кобальта и никеля, то необходимо 

подобрать методику их синтеза.  

Для удобства сделаем таблицу, в которой будет отражено значение молярных 

масс каждого необходимого соединения. Уточню, что в таблице будут приведены 

только молярные массы для соединений, которые являются исходными для 

синтеза. В таблице 2 приведены все необходимые для расчета значения молярных 

масс. 

 

Таблица 2 – Молярные массы для соединений 

Соединение Молярная масса, г/моль 

CoCl2 ∙ 6H2O 237.839 

CuCl2 ∙ 2H2O 170,452 

NiCl2 ∙ 6H2O 237,606 

CuSO4·5H2O 249,609 

С6Н4(ОН)СООН 138,121 

C7H5NaO3 160,11 

(С6Н4(ОН)СОО)2Сu 337,775 

(С6Н4(ОН)СОО)2Со 332,933 

(С6Н4(ОН)СОО)2Ni 332,69 

 

В первую очередь решено было поставить синтез салицилата меди. В данной 

попытке брались растворы салициловой кислоты и сульфата меди. Решено было 

брать навеску салициловой кислоты массой 5 грамм, по этой навеске 

рассчитывалась массы сульфата меди. Уравнение реакции выглядит следующим 

образом: 

2 С6Н4(ОН)СООН + CuSO4·5H2O → (С6Н4(ОН)СОО)2Cu + H2SO4 + 5 H2O. 

Исходя из стехиометрии уравнения реакции массу сульфата меди нужно взять: 

4,52 грамма.  

Расчет выглядит следующим образом:  

1) для начала найдем количество вещества салициловой кислоты: 

n (С6Н4(ОН)СООН) = 
 

 
 = 

 

       
 = 0,0362 моль. 
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2) так как по уравнению реакции количества вещества сульфата меди в два 

раза меньше, чем салициловой кислоты, то получаем: 

n (CuSO4·5H2O) = 
                 

 
 = 

      

 
 = 0,0181 моль. 

3) зная количества вещества сульфата меди, можно найти его массу, 

необходимую для синтеза салицилата меди: 

m (CuSO4·5H2O) = n (CuSO4·5H2O) ∙ M (CuSO4·5H2O) = 0,0181 ∙ 249,609 = 4,52 

г. 

После того, как все необходимы расчеты произведены и реагенты уже 

взвешены, можно проводить и сам синтез. Для начала нужно растворить данные 

соединения. Сульфат меди растворяем в 20 мл дистиллированной воды. Стоит 

отметить, что количество воды никак не контролировалось. Вода бралась в таком 

количестве, чтобы полностью растворилась вся соль. С салициловой кислотой 

дело обстояли куда хуже. Салициловая кислота очень плохо, почти совсем, не 

растворяется в воде. Для устранения этой проблемы около 20 мл 

дистиллированной воды перелили в колбу и поставили на плитку. Когда вода 

начала закипать в колбу добавили навеску салициловой кислоты. Чтобы она 

растворилась полностью.  

После полного растворения салициловой кислоты, в колбу с раствором 

салициловой кислоты добавили заранее подготовленный раствор сульфата меди. 

Смешанный раствор, состоящий из салициловой кислоты и сульфата меди 

погрели в течении 5 минут и сняли с плитки. Получился прозрачный голубой 

раствор с небольшим зеленоватым оттенком, который потом оставили на 

несколько суток.  

После истечении некоторого времени, на дне колбы образовался осадок 

зеленого цвета, который потом отфильтровали. Отфильтрованный осадок 

поставили на несколько суток в сушильный шкаф для удаления лишнего 

количества воды. 

Когда все манипуляции были проведены, на фильтре мы имели кристаллы 

разного цвета, которые потом пошли на другой анализ, который устанавливает 

валовый состав и структуру соединения. 

Но, что больше всего удивило, после фильтрования раствора, фильтрат не 

выливался, а спокойно стоял под тягой. И через некоторое количество времени 

там образовались уже совсем другие кристаллы, больше похожие на иголочки. 

Они тоже, в свою очередь, отправились на дальнейшие анализы. 

Масса соединения, полученного в ходе данного синтеза составила 2,45 г. 

Выход продукта по данной методике выход продукта составил 40 %. 

Так как полученный салицилат меди представлял собой вещество, имеющее 

несколько фаз, было решено попробовать другую методику синтеза данного 

соединения. 

На этот раз вместо сульфата меди был взять хлорид меди. Это было сделано 

для того, чтобы исключить наличие в полученном соединения сульфат ионов. 
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По сути, данный синтез ничем не отличался от предыдущего, за исключением 

того, что был взять хлорид меди. 

Расчет снова проводился с учетом того, что было взять 5 грамм салициловой 

кислоты.  

Уравнение соответствующей реакции представляет собой: 

2 С6Н4(ОН)СООН + CuCl2 ∙ 2H2O → (С6Н4(ОН)СОО)2Cu + 2 HCl + 2 H2O. 

Исходя их уравнения реакции, для синтеза салицилата меди необходимо 3,085 

грамм хлорида меди, что подтверждает следующий расчет: 

Ранее уже было посчитано количество вещества сульфата меди, так вот такое 

же количество вещества будет и у хлорида меди. 

m (CuCl2 ∙ 2H2O) = n (CuCl2 ∙ 2H2O) ∙ M (CuCl2 ∙ 2H2O) = 0,0181 ∙ 170,452 = 

3,085 г.  

После смешения уже других растворов, которые состоят из салициловой 

кислоты и хлорида меди, раствор все также был голубым с зеленоватым оттеком и 

прозрачным. Но в этот раз кристаллы образовались почти сразу. Кристаллы 

отфильтровали, а фильтрат оставили стоять, в надежде на то, что там что – то 

выпадет. Кристаллы на фильтре положили в чашку Петри и сверху накрыли 

другой. Это было сделано для того, чтобы исключить наличие нескольких фаз. 

Так как синтезы, по нашему мнению, шли не так как нужно, возникла идея 

как-то контролировать значение pH. Для этого был приготовлен раствор 

гидроксида натрия из сухой щелочи.  

После того как раствор щелочи был готов, его добавляли в растворы 

салицилата меди. С помощью индикаторной бумаги, которую опускали в раствор, 

старались поддерживать равном 7.  

Масса полученного соединения была равна 3,98 г. Получается, что по данной 

методике выход продукта составил 65 %. 

Так как данные синтезы прошли наиболее успешно, решено было подобным 

образом получать салицилаты никеля и кобальта. 

Уравнения реакций выглядят следующим образом: 

2 С6Н4(ОН)СООН + CoCl2 ∙ 6H2O → (С6Н4(ОН)СОО)2Со + 2 HCl + 6 H2O; 

2 С6Н4(ОН)СООН + NiCl2 ∙ 6H2O → (С6Н4(ОН)СОО)2Ni + 2 HCl + 6 H2O. 

По уравнениям реакции для синтеза салицилата кобальта необходимо 4,305 

грамм хлорида кобальта и 4,301 грамма хлорида никеля. Напомню, что данные 

хлориды являются кристаллогидратами и содержат шесть молекул воды. 

Салицилат кобальта синтезировался таким же образом, как и салицилат меди. 

После того, как растворы были слиты, мы имели розовый прозрачный раствор. 

Выпадение кристаллов наблюдалось лишь через 5-7 дней. После этого, выпавшие 

кристаллы отфильтровали и поставили в сушильный шкаф. Когда кристаллы 

вытащили из сушильного шкафа, не было уже тех розовых кристаллов, а имелась 

лишь какие-то коричневые кристаллы.  

Салицилату никеля понадобилось около недели, чтобы выпали кристаллы. Но 

кристаллов было куда меньше, чем у какого-либо другого салицилата.  
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В какой-то момент, пришла идея, вместо салициловой кислоты использовать 

салицилат натрия. Его огромный плюс в том, что он достаточно легко 

растворяется в воде, и нет необходимость даже нагревать его, чтобы растворить.  

Как уже упоминалось ранее, салициловую кислоту растворяли в горячей воде, 

но этот процесс был с большими затратами времени. Уходило от 15 минут, чтобы 

салициловая кислота полностью растворилась.  

Как только в нашем распоряжении появился салицилат натрия, первым делом, 

что мы сделали – проверили насколько хорошо он растворяется в воде. Для этого 

было взято чуть меньше грамма и около 5 мл воды. И правда, салицилат натрия 

действительно очень хорошо растворяется в воде. Даже нагревать воду для этого 

не пришлось.  

Уравнения реакции синтеза салицилатов меди, кобальта и никеля из 

салицилата натрия выглядят так: 

2 C7H5NaO3 + CuCl2 ∙ 2H2O → (С6Н4(ОН)СОО)2Сu + 2 NaCl + 2 H2O;  (1) 

2 C7H5NaO3 + CoCl2 ∙ 6H2O → (С6Н4(ОН)СОО)2Со + 2 NaCl + 6 H2O;  (2) 

2 C7H5NaO3 + NiCl2 ∙ 6H2O → (С6Н4(ОН)СОО)2Ni + 2 NaCl + 6 H2O.  (3) 

Также была идея синтеза салицилата кобальта из гидроксида кобальта. Такого 

реактива, как гидроксид кобальта не было в нашем распоряжении, поэтому было 

решено получать его самостоятельно. В салицилатах кобальта, никеля и меди 

металл имеет валентность II, поэтому нас интересовало получение именно 

гидроксида двухвалентного кобальта.  

Его синтез был из уже имеющейся у нас соли хлорида кобальта и щелочи, 

которые мы предварительно растворили в воде. При смешивании растворов, 

выпал осадок красивого розового цвета. Далее, мы предположили, что именно 

этот осадок и является нашим заветным гидроксидом кобальта. Но это была 

ошибка.  

После того, как мы получили гидроксид кобальта, нашими действиями были 

получения с его помощью салицилата кобальта. Но достичь нужно результата нам 

не удалось. Вместо кристаллов был получен прозрачный розовый раствор, 

который при стоянии дал нам осадок. Этот осадок был уже белого цвета. Скорее 

всего, в осадок выпала салициловая кислота. 

Скорее всего, изначально у нас получился не гидроксид кобальта, а его 

основная соль CoOHCl. Именно из-за этого у нас не получилось синтезировать 

нужный нам салицилат кобальта. 

В какой-то момент к нам пришла идея о том, что нужно снизить количество 

воды. Для этого мы брали уже не 20 мл, как это делалось ранее, а взять воды в 

таком количестве, чтобы растворы получились перенасыщенными, но при это 

растворились нужные нам соли.  

После этого, мы стали брать воды примерно 10 – 12 мл. Чтобы достичь 

перенасыщения раствора, мы добавляли соль до тех пор, пока в растворе не 

оставалось пару крупинок исходного соединения. Если исходный реагент не 

растворялся, то мы добавляли около 1 – 2 мл воды. И растворение проходило 

успешно.  
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После смешивания растворов салицилата натрия и хлорида меди наблюдались 

уже совсем другие результаты. В какой-то момент, после смешивания растворов, 

в колбе образовалась черная густая масса. Чуть только это масса охлаждалась, она 

становилась твердой и не поддавалась никаким манипуляциям, чтобы ее 

перемешать. Данная черная масса смутила нас, поэтому мы заново переставили 

синтез.  

Мы попробовали сливать холодные растворы, пробовали сливать горячие 

растворы. Пробовали сливать холодный раствор салицилата натрия в горячий 

раствор хлорида меди и наоборот. И везде у нас получалась все та же черная 

масса. 

Как мы уже поняли, в холодном виде ее совершенно невозможно перемешать, 

было решено нагреть колбу с данной черной массой и пытаться ее перемешивать. 

Через 30 минут нагревания и интенсивного перемешивания данная масса стала 

прекрасным раствором. Само собой, в данном растворе были мелкодисперсные 

частицы. Их мы спокойно отфильтровали.  

Ранний опыт научил нас тому, что не стоит оставлять вещества на воздухе, 

иначе их них будет испаряться вода. При испарении воды, меняется цвет самих 

салицилатов. 

Теоретически, можно предположить, что данные соединения все же не имеют 

формулу (С6Н4(ОН)СОО)2Ме, скорее всего, данные соединения представляют 

собой кристаллогидраты. А в зависимости от окраски соединения можно сказать, 

присутствуют ли там молекулы воды или нет. К примеру, в одном их синтезе 

салицилата меди мы наблюдали некий переход. Кристаллы после фильтрования 

были трех цветов: голубого, зеленого и зелено-коричневого цвета. Такое различие 

цветов как раз-таки и говорит о том, что с некоторых кристаллов испарилась вода 

и они поменяли цвет.  

К сожалению, мешать данную массу в течении 30 минут не было особого 

желания, была предложена идея попробовать растворить данную черную массу в 

каком-либо растворителе. Нами был взят этанол.  

Когда мы добавили этанол, растворение началось только при нагревании. В 

скором времени мы получили некоторую зеленую массу, которую мы оставили на 

воздухе, чтобы испарился спирт. Но, к сожалению, спирт еще очень долго не 

испарялся, но на поверхности образовались белые иголочки, которые мы 

ошибочно приняли за кислоту. Но в ходе данной реакции образование 

салициловой кислоты маловероятно. Тогда нас осенило, что, скорее всего, данные 

иголочки представляют собой обычную поваренную соль, которая в спирте не 

растворима. Но, как мы знаем, в воде ее растворимость очень хороша.  

Даже через несколько недель спирт все равно не испарился. Но то, что мы 

оставили салицилат в контакте с воздухом дало то, что у нас снова получилось 

несколько фаз. Наличие нескольких фаз можно видеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Салицилат меди, имеющий несколько фаз 

 

Чтобы избежать наличие разных фаз, все же было решено оставить методику, 

где спирт для растворения черной массы не добавлялся. В итоге этого удалось 

добиться. Естественно, после растворения и фильтрования кристаллы были 

промыты несколько раз для избавления от поваренной соли. 

 

 
Рисунок 3 – Салицилат меди 

 

То, что у нас получилось соединение, которое почти не содержит других фаз 

можно видеть на рисунке 3. 

После того, как с медью было закончено, мы приступили к синтезу салицилата 

кобальта. К счастью, с кобальтом после сливания растворов салицилата никеля и 

хлорида кобальта, мы получили прозрачный розовый раствор. После того, как он 

постоял несколько дней, на дне колбе были видны кристаллы. После этого, мы 

отфильтровали и несколько раз промыли кристаллы водой, чтобы избавиться от 

поваренной соли.  

Как упоминалось ранее, мы находили некоторую нужду, чтобы 

контролировать рН раствора. В данном случае и в случае с салицилатом меди, мы 

тоже контролировали рН с помощью индикаторной бумажки. 
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Таким образом, нам удалось получить кристаллы салицилата кобальта, не 

имеющих несколько фаз. И на визуальном осмотре под микроскопом не было 

видно наличие посторонних белых игл или кристаллов, которые были бы 

поваренной солью. Данный салицилат можно видеть на рисунках 4 и 5. 

 

 
Рисунок 4 – Салицилат кобальта 

 

 
Рисунок 5 – Салицилат кобальта под другим углом 

 

Как можно заметить по рисункам, синтез салицилата кобальта прошел 

успешно. 

Далее мы приступили к синтезу салицилата никеля. Синтез проходил по той 

же схеме, что и у салицилата кобальта. Только вот для формирования кристаллов 

в данном случае потребовалось куда больше времени. Раствор стоял около пяти 

дней, прежде чем там начался рост кристаллов. Кристаллы салицилата никеля 

можно видеть на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Салицилат никеля 

 

Таким образом, после всех проведенных нами методик была выявлена 

наиболее оптимальная методика синтеза, в ходе которой мы смогли получить 

наши соединения такими какими они нам нужны. После этого перед нами стала 

задача получить соединения в определенном количестве. 

Методики синтеза уже есть, и они работают. Единственное, что нежно – 

сделать пересчет на определенное количество получаемых соединений. Теперь 

уже перед нами встала задача получить по 15 грамм каждого салицилата. Уточню, 

что при расчете мы брали обычные салицилаты, не учитывая того, что они 

являются кристаллогидратами. Это делалось потому что на данном этапе мы не 

знаем сколько молекул воды содержится в соединении.  

Рассчитаем сколько нам нужно взять исходных реагентов, чтобы получить 15 

грамм салицилатов. 

Расчет для салицилата меди: 

n ((С6Н4(ОН)СОО)2Cu) = m/M = 15/337,775 = 0,0444 моль  

По уравнению (1) количество вещества хлорида меди равно количество 

вещества салицилата меди и равно 0,0444 моль. По тому же уравнению, 

количество вещества салицилата натрия в два раза больше количества вещества 

салицилата меди и равно 0,0888 моль. 

Теперь посчитаем массу навески салицилата натрия: 

m = n (С6Н4(ОН)СООNa) ∙ M (С6Н4(ОН)СООNa) = 0,0888 ∙ 160,11 = 14,22 г. 

Масса навески для хлорида меди: 

m (CuCl2 ∙ 2H2O) = n (CuCl2 ∙ 2H2O) ∙ M (CuCl2 ∙ 2H2O) = 0,0444 ∙ 170,452 = 7,57 

г. 

Такой же расчет проводим и для салицилата кобальта. 

n ((С6Н4(ОН)СОО)2Co) = 
 

 
 = 

  

       
 = 0,0450 моль. 

По уравнению (2) масса салицилата натрия: 

m (С6Н4(ОН)СООNa) = n (С6Н4(ОН)СООNa) ∙ M (С6Н4(ОН)СООNa) = 2 ∙ 0,045 

∙ 160,11 = 14,41 г. 



34 
 

Масса хлорида кобальта: 

m (CoCl2 ∙ 6H2O) = n (CoCl2 ∙ 6H2O) ∙ M (CoCl2 ∙ 6H2O) = 0,0450 ∙ 237, 839 = 

10,70 г. 

Теперь проведем расчет для салицилата никеля. 

n (С6Н4(ОН)СОО)2Ni) =  
 

 
 = 

  

      
 = 0,0451 моль. 

Масса салицилата натрия, рассчитанная по уравнению (3): 

m (С6Н4(ОН)СООNa) = n (С6Н4(ОН)СООNa) ∙ M (С6Н4(ОН)СООNa) = 2 ∙ 

0,0451 ∙ 160,11 = 14,44 г. 

Масса хлорида никеля: 

m (NiCl2 ∙ 6H2O) = n (NiCl2 ∙ 6H2O) ∙ M (NiCl2 ∙ 6H2O) = 0,0451 ∙ 237,606 = 

10,72 г. 

Таким, образом у нас есть все необходимые значения навесок, чтобы 

поставить синтез, в котором у нас получится по 15 грамм каждого салицилата. 

В ходе данных реакций масса салицилата меди составила 14,08 г, масса 

салицилата кобальта составила 14,51 г, масса салицилата никеля была равной 

13,98 г. Таким образом, выход салицилата меди был равным 94 %, салицилата 

кобальта – 97 %, а салицилата никеля – 93 %.  

Можно сказать, что подобранная методика оказалась успешной. 

 

3.2 Анализ салицилата кобальта 

 

В данном разделе будет подробно рассмотрен весь анализ салицилата 

кобальта, который мы проводили. 

Первое, с чего мы начали – определение валового (химического) состава 

полученного соединения. Для этого мы использовали комплекс сканирующей 

электронной микроскопии Jeol JSM-7001F, EDS Oxford INCA X-max 80, WDS 

Oxford INCA WAVE, EBSD и HKL. В ходе данного анализа были получены карты 

распределения интересующих нас атомов в соединении, а также их среднее 

процентное содержание в образце. Таким образом, с помощью данного комплекса 

можно установить имеются ли посторонние атомы в полученных нами образцах.  

Перед началом анализа, нужно подготовить пробу. Для этого нам была дана 

специальная кювета, на которой был закреплен специальный скотч. Он нужен для 

того, чтобы прикрепить образец на кювету. Для данного анализа нет 

необходимости брать большое количество образца, достаточно небольшого 

кристаллика. После того как кювета с образцом готова, можно приступать к 

самому анализу. Ранее уже говорилось в чем суть данного метода анализа, 

поэтому нет смысла говорить об этом еще раз. 

После завершения анализа, нами была получена карта распределения 

элементов в салицилате кобальта. Данную карту можно увидеть на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Карты распределения элементов на участке, содержащем 

кристаллы салицилата кобальта 

 

Таблица 3 - Средний состав по всему участку, содержащему кристаллы 

салицилата кобальта, масс %. 

 C O N

a 

S Cl C

a 

C

o 

C

u 

Сумма 

Mass 

% 

71,22 27,30 0,04 0,01 0,02 0,04 1,25 0,11 100,00 

 

Как видно в таблице, в нашем соединения присутствует некоторое количество 

атомов, которые там быть не должны. Например, натрия, сера, хлор, кальций и 

медь. Содержание ионов натрия и хлора можно объяснить тем, что в данном 

соединении они представляют ни что иное, как поваренную соль. Содержание 

других ионов объясняется тем, что, возможно, мы использовали реактивы не 

достаточной степени очистки или же наша посуда была не в полной мере хорошо 

промыта дистиллированной водой. Также не стоит забывать и про кювету, она 

тоже могла повлиять на наличие посторонних атомов в нашем образце.  

Из карт распределения элементов и таблицы 3 следует, что салицилат кобальта 

имеет высокую частоту, что согласуется с визуально однородной морфологией 

образца, иными словами, кристаллы имеют одинаковую форму и цвет (рисунок 10 

(а)). 

Порошковая рентгенограмма, которая проводилась с помощью рентгеновского 

порошкового дифрактометра Rigaku Ultima IV. Перед началом анализа 

специально для нас был проведен инструктаж по правилам работы с данным 

прибором. Также для данного анализа необходимо было правильно подготовить 

пробу. Для этого, небольшое количество салицилата кобальта было помещено в 

ступку, в которой соединение нужно было перевести в состояние порошка. После 

этого, полученный порошок поместили в специальную кювету таким образом, 



36 
 

чтобы поверхность порошка была максимально выровнена. Это делается для того, 

чтобы избежать посторонних шумов на дифрактограмме.  

Порошковая рентгенограмма салицилата кобальта (Рисунок 8) позволила 

подтвердить образование фазы четырехводного кристаллогидрата Co(Sal)2∙4H2O. 

 

 
Рисунок 8 – Рентгенограмма салицилата кобальта 

 

После получение хороших результатов на ренгенограмме и с помощью 

сканирующей электронной микроскопии, образец салицилата кобальта был 

отправлен на термический анализ.  

Термограмма салицилата кобальта при нагревании на воздухе приведена на 

рисунке 9, а оптическое изображение его до и после термоанализа – на рисунке 

10. Проанализировав рисунок 10, можно заметить, что образец не плавился в ходе 

процесса нагревания до 900 
0
С. Из этого факта можно сделать вывод, что ни один 

из пиков на кривой ДСК нельзя отнести к процессу плавления.  
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Рисунок 9 – Термограмма салицилата кобальта на воздухе: ––––– – ТГ, ---------- 

– ДТГ, ––––––– – ДСК 

 

а  б  

Рисунок 10 – Изображение салицилата кобальта до термоанализа (а) и после 

него (б). Размер фотографии 2х3 мм 

 

Термограмму салицилата кобальта можно разделить на три основных этапа, 

температурные границы которых определены как точки с наименьшей скоростью 

потери массы. Их хорошо можно выделить на основании кривой ДТГ.  

Первый этап протекает в диапазоне температур 25 - 145 °С. Данный этап 

сопровождается четкой ступенью, на которой происходит потеря массы, 

составляющая 18,1 масс. %, а также совпадающая по температурному интервалу с 

эндотермическим пиком, начало которого находится на 95 °С. Такие эффекты 

соответствуют потери кристаллизационной воды и аналогичны протекающим при 

сходных условиях процессам в CoC2O4∙2Н2О и Co(CH3COO)2∙4Н2О. Как уже 

отмечало ранее, дегидратация салицилата кобальта протекает без плавления. 

Изменение массы на 18,1 масс. % соответствует потере четырех молекул 

кристаллизационной воды. Теоретическая потеря кристаллизационной воды 

составляет 17,78 масс. %. Такое значение полностью соответствует формуле 
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исходного соединения, найденной по результатам рентгенофазового анализа 

(РФА).  

Второй этап термолиза протекает в довольно широком диапазоне температур 

145 - 340 °С и сопровождается потерей 32,7 масс. %. Этому этапу может 

соответствовать несколько процессов, которые протекают с перекрытием 

температурных интервалов – образование карбоната кобальта (при 145 - 250 °С) с 

одновременным выделением летучих органических продуктов (возможно, фенол) 

и формирование кокса, который, скорее всего, близок по строению к 

фенолформальдегидной смоле. Также на этом этапе происходит разложение 

карбоната кобальта при 250 – 340 °С с одновременным продолжением 

карбонизации кокса. В последнем процессе можно предположить образование 

кокса с относительно высоким содержанием водорода и кислорода в такой форме 

как, например, вода, при повышенной температуре. Далее предполагается 

образование и последующее разложение CoCO3. С этим согласуется несколько 

косвенных данных.  

Во-первых, известная температура разложения CoCO3 составляет около 300 –

 400 °С. Температура, которая регистрируется на термограмме зависит от массы 

навески, у нас она составляет 10 ± 1 мг, степени герметичности тигля и скорости 

нагрева.  

Во-вторых, на полученной термограмме присутствует лишь весьма небольшой 

эндотермический эффект с началом при 279 °С, который сопровождается 

большой потерей массы и соответствующим пиком на кривой ДТГ. В случае, 

когда происходит разложение двухводного оксалата кальция или 

гидроксокарбоната никеля, имеющего брутто-формулу NiCO3∙2Ni(OH)2∙∙6H2O, 

протекающих в обоих случаях с выделением воды и углекислого газа. Оба эти 

процесса сопровождаются сопоставимыми по величине потерями массы и по 

величине эндотермических эффектов. Но, в отличие от них, разложение карбоната 

кобальта осложняется внутренней окислительно-восстановительной реакцией 

(ОВР) с образованием Co3O4 и CO, Аналогичным образом разлагаются карбонаты 

марганца и железа.  

Судя по всему, образование Co3O4 и CO, которое формально можно 

представить, как протекающую одновременно с разложением карбоната ОВР, 

протекает с небольшим экзотермическим эффектом, что в скупе с 

эндотермическим разложением карбоната приводит к уменьшению суммарного 

измеряемого теплового эффекта.  

При оценке ожидаемой величины потери массы на термограмме Co(Sal)2∙4H2O 

для предполагаемой упрощенной реакции на втором этапе (где символом C83H6 

обозначен кокс): 

6 Co(С7Н5О3)2 = 2 Со3О4 + СО + С83Н6 + 27 Н2. (4) 

Теоретически данная потеря массы составляет 33,5 масс. %, что близко к 

наблюдаемой величине 32,7 масс. %. 

В-третьих, резкое завершение разложение при 340 
₀  

С и выход кривой ТГ на 

сравнительно горизонтальную площадку (и соответствующий пик на ДТГ) 
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характерно именно для нонвариантных превращений чистых веществ. В отличие 

от него третий этап имеет намного более растянутый по температуре интервал и 

менее выраженный пик ДТГ, что наиболее характерно для процессов разложения 

аморфных веществ, например, полимеров или процесса горения углей.  

Третий этап термолиза протекает в температурных интервалах 340 – 560 °С и 

сопровождается потерей 29,9 масс. %. В течении всего третьего этапа 

наблюдается сильный экзотермический эффект. Наиболее вероятным 

объяснением таких особенностей является процесс окисления или горения 

углеродистого остатка, так называемого, кокса. Резкая потеря массы и выделения 

тепла прекращается после того, как сгорают все следы углерода. Данная потеря 

массы хорошо согласуется с ожидаемой потерей 81,5 масс. %, что соответствует 

количеству углерода, который образуется в ходе реакции (4). 

Порошковая рентгенограмма продукта термолиза салицилата кобальта на 

воздухе (Рис. 11) позволила подтвердить образованием фазы Со3О4. Из карт 

распределения элементов (Рис. 12) и таблицы 4 следует, что образовавшийся 

Со3О4 имеет высокую чистоту. Она согласуется с визуально однородной 

морфологией образца, которые имеют кристаллы одинаковые по форме и цвету 

(рисунок 10а).  

Применение растровой электронной микроскопии позволило показать, что 

образовавшийся Со3О4 имеет морфологию трехмерно связанной пористой сетки 

зерен оксида, который имеет размер 200 - 2000 нм (Рисунок 13)  

При этом сохраняется игольчатая форма кристаллов исходного салицилата 

кобальта. 

 

 
Рисунок 11 – Рентгенограмма продукта термолиза салицилата кобальта на 

воздухе. Пики, относящиеся к Co3O4 обозначены «+». Остальные – к CoO 
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Рисунок 12 – Карты распределения элементов на участке, содержащем  

Со3О4 

 

Таблица 4 - Средний состав по всему участку, содержащему Со3О4, масс. % 

 O Na S Cl Co Сумма 

Mass % 18,16 0,00 0,01 0,00 81,82 100,00 

 

Морфологию полученного после термолиза оксида можно наглядно увидеть на 

рисунке 13. Применение растровой электронной микроскопии позволило 

показать, что образовавшийся Co3O4 имеет морфологию композита, состоящего 

их Co3O4 и CoO, имеющих размер 200 – 2000 нм.  

 

а       б  
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  в      г  

Рисунок 13 – Морфология Со3О4, полученного после термолиза салицилата 

кобальта. Изображения а и в получены в отраженных электронах, б и г – во 

вторичных 

 

Для определения того, влияет ли инертная среда на процесс термолиза 

салицилата кобальта был проведет термический анализ в атмосфере аргона, при 

неизменности остальных параметров съемки. Это позволило лучше исследовать 

этапы коксообразования и образования летучих продуктов, которые не 

осложнены эффектами на кривых ТГ и ДСК, которые могут быть связаны с 

окислением кислорода воздуха.  

Кроме того, твердые углеродистые продукты термолиза разделяют между 

собой наночастицы оксида металла, что предотвращает их укрупнение, слияние и 

рекристаллизацию. 

Другой задачей, которую позволил решить термолиз в среде аргона, явилось 

восстановление при высоких температурах оксида до металла и определения 

температуры этого восстановления. Термограмма салицилата кобальта в среде 

аргона приведена на рисунке 14 

Рентгенограмма салицилата кобальта при нагревании в аргоне приведена на 

рисунке 15, а оптические изображения его до и после термоанализа – на рисунке 

16.  
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Рисунок 14 – Термограмма салицилата кобальта в среде аргона 

 

На термограмме салицилата кобальта в атмосфере аргона можно выделить три 

этапа, границы которых определены как точки с наименьшей скоростью потери 

массы, хорошо выделяемые на кривой ДТГ. 

Первый этап протекает в диапазоне температур 25 – 145 °С. Данный этап 

сопровождается четкой ступенью потери массы, составляющей 17,6 масс. % 

(аналогичная потеря на воздухе составляет 18,1 масс. %) и совпадающей по 

температурному интервалу с эндотермическим пиком, начало которого 

приходится на 96 °С (аналогичный эффект на воздухе происходит при 

температуре 95 °С). Такие эффект соответствуют потери кристаллизационной 

воды. Это позволяет предположить, что исходным соединением является 

четырехводный кристаллогидрат салицилата кобальта.  

Второй этап термолиза в аргоне протекает в диапазоне температур 145 –

 340 °С (аналогично с процессом термолиза на воздухе, диапазон температур 

которого приходится на 145 – 250 °С) и сопровождается потерей массы 32,6 масс. 

% (на воздухе 32,7 масс. %). Предположительно, на данном этапе происходит 

деструкция органической части молекулы. Продукту, которые образуется в 

результате деструкции представляют собой, например, фенол, бензол, углекислый 

газ и кокс. При образовании кокса, стоит взять во внимание то, что при 

повышении температуры будет происходить удаление кислорода и водорода в 

виде воды и водорода. 

Третий этап термолиза протекает при температуре 340 – 565 °С и 

сопровождается потерей 26,9 масс. %. После 508 °С наблюдается прекращение 

потери массы, что служит завершением восстановления CoO с образованием 

кобальта и угарного газа. Далее наблюдается слабая потеря массы, вплоть до 
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900 °С, что можно объяснить удалением кислорода и водорода в форме воды и 

водорода из кокса, а также незначительное окисление кокса следами кислорода. 

Итоговая потеря массы составляет 77,2 масс. %, что близко с потерей 80,1 

масс. % на воздухе. 

 

 
Рисунок 15 – Рентгенограмма продукта термолиза салицилата кобальта в среде 

аргона. Пики, относящиеся к CoO обозначены «+». Остальные – к 

металлическому кобальту 
 

 
Рисунок 16 – Карты распределения элементов на участке, содержащем продукт 

термолиза в аргоне 
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Таблица 5 - Средний состав по всему участку, содержащему продукт 

термолиза в аргоне, масс. % 

 O N

a 

S C

l 

C

o 

Су

мма 

Mass % 0,89 0,07 0,00 0,03 99,01 100,00 

 

а  б  

Рисунок 17 – Изображения салицилата кобальта до термоанализа (а) и после него 

(б) в среде аргона  

 

Из рисунка 17 б можно сделать вывод о том, что образец не плавился в ходе 

нагревания до 900 °С. Из чего можно сделать вывод, что ни один из пиков на 

кривой ДСК не относится к процессу плавления.  

Рисунок 18 отражает морфологию кристаллов салицилата кобальта после 

термолиза в аргоне. Применение растровой электронной микроскопии позволила 

подтвердить образование Co, имеющего морфологию композита, состоящего их 

зерен Co и CoO и имеющих размер 0,3 – 1 мкм. 

 

а        б  
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Рисунок 18 – Морфология Co, полученного после термолиза салицилата 

кобальта в аргоне. Изображения а и в получены в отраженных электронах, б и г – 

во вторичных 

 

3.3 Анализ салицилата никеля  

 

В данном разделе будет подробно рассмотрен весь проведенный анализ 

салицилата никеля. 

Первое, что будет представлено к рассмотрению – определение валового 

состава полученного соединения. Ранее упоминалось оборудование, которое 

используется для этого.  

По завершению анализа, была получена карта распределения элементов в 

салицилате никеля (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 – Карты распределения элементов на участке, содержащем 

кристаллы салицилата никеля 
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В таблице 6 предоставлен средний состав по всему участку, содержащему 

кристаллы салицилата никеля. 

 

Таблица 6 – Средний состав по всему участку, содержащему кристаллы 

салицилата никеля, масс. %. 

 C O Na Cl Ni Cu Сумма 

Mass % 61,70 31,38 0,2

2 

0,1

7 

6,4

5 

0,0

9 

100,00 

 

Из карт распределения и таблицы, которая отражает средний состав, можно 

сделать вывод, что полученное соединение имеет высокую степень очистки, что 

согласуется с визуальной морфологией образца (рисунок 22). 

В составе полученного продукта можно заметить наличие посторонних 

элементов. К ним относятся: натрий, хлор и медь. При внимательном изучении 

карты распределения элементов, наблюдается значительное сходство в 

расположении атомов хлора и натрия. Из этого можно сделать вывод, что в 

образце присутствует хлорид натрия как посторонняя примесь. Содержание его в 

образце менее 1 %, для дальнейшей очистки продукта можно предложить его 

перекристаллизацию. Медь, которая присутствует в составе салицилата никеля, 

может говорить о том, что реактивы были недостаточной степени очистки. 

Очиститься от примеси меди можно, всыпав в раствор никелевый порошок 

(цементация меди никелем). 

Порошковая рентгенограмма, приведенная на рисунке 20 позволила 

подтвердить образование фазы кристаллогидрата салицилата никеля, имеющего 

четыре молекулы воды Ni(Sal)2∙4H2O. 

 

 
Рисунок 20 – Рентгенограмма салицилата никеля 
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После проведенных анализов, которые описаны выше, образец, а именно, 

салицилат никеля, был отправлен на термический анализ. 

Термоанализ проводился на воздухе и в среде аргона. 

Термограмма салицилата никеля при нагревании на воздухе приведена на рисунке 

21, а оптическое изображение образца до и после термоанализа – на рисунке 22. 

При визуальном анализе рисунка 21, можно наблюдать, что образец не плавился 

при нагревании его до 900 °С. Выводом является то, что ни один из пиков на 

кривой ДСК нельзя отнести к процессу плавления.  

 

 
Рисунок 21 – Термограмма салицилата никеля на воздухе: ––––– – ТГ, ---------- 

– ДТГ, ––––––– – ДСК 

 

а                          б 

  

Рисунок 22 – Изображение салицилата никеля до термоанализа (а) и после 

него (б). Размер фотографии 2х3 мм 
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Полученную термограмму салицилата никеля можно разделить на три 

основных этапа, температурные границы которых определены как точки с 

наименьшей скоростью потери массы. Их хорошо можно выделить на основании 

кривой ДТГ. 

Первый этап протекает в диапазоне температур 25 – 186 °С. Этот этап 

сопровождается четкой ступенью, на которой происходит потеря массы, 

составляющая 18,1 масс. %, а также совпадающая по температурному интервалу с 

эндотермическим пиком, начало которого находится на 105 °С. Такие эффекты 

соответствуют потери кристаллизационной воды. Ранее отмечалось, что 

дегидратация салицилата никеля протекает без плавления. Изменение массы на 

18,1 масс. % соответствует потери четырех молекул кристаллизационной воды. 

Теоретическая потеря кристаллизационной воды составляет 18,36 масс. %. 

Данное значение полностью соответствует формуле исходного соединения, 

которая была найдена на основании результатов РФА. 

Второй этап термолиза протекает в довольно широком диапазоне температур 

186 – 332 °С. Также данный этап сопровождается потерей 31,7 масс. %. В данном 

случае может происходить несколько процессов, протекающих с перекрытием 

температурных интервалов. К ним можно отнести: образование карбоната никеля 

(186 – 205 °С) с одновременным выделением летучих продуктов органического 

происхождения, к примеру, бензола, фенола, дифенилкетона. Возможно и 

формирование из углеродных осколков кокса, который, скорее всего, близок по 

строению к фенолформальдегидной смоле. В температурном интервале 205 –

 332 °С происходит разложение карбоната никеля, который, скорее всего, 

происходит одновременно с карбонизацией кокса. На полученной термограмме 

присутствует небольшой эндотермический эффект с началом при 246 °С, который 

сопровождается большой потерей массы и соответствующим пиком на ДТГ. 

Такой же эффект наблюдается при разложении гидроксокарбоната никеля, 

который протекает с выделением воды и углекислого газа. Таким образом, в 

процессе термолиза на данном этапе можно предположить образование кокса с 

некоторым содержанием водорода и кислорода, которые удаляются при 

термоанализе в форме воды при высокой температуре. Далее можно наблюдать 

временную приостановку разложения при 332 °С и выходом кривой ТГ на 

сравнительно горизонтальную площадку.  

Третий этап термолиза протекает при температуре 340 – 570 °С и 

сопровождается потерей 22,9 масс. %. В течении всего третьего этапа 

наблюдается сильный экзотермический эффект. Такую особенность можно 

объяснить тем, что происходит процесс окисления или горения углеродистого 

остатка. Остановка потери массы и прекращение выделения тепла происходит 

после того, как сгорают все следы углерода. Происходящая далее при нагревании 

до 780 °С прибавка массы соответствует окислению микрокристаллического 

порошка никеля на воздухе. Таким образом, в интервале 340 – 570 °С параллельно 

происходил процесс восстановления оксида никеля коксом и летучими 

продуктами термолиза, например, Н2. 



49 
 

Порошковая рентгенограмма продукта термолиза салицилата никеля на 

воздухе (рисунок 23) дала возможность подтвердить образование фазы NiO, По 

данным карт распределения (рисунок 24) и таблицы 7 следует, что 

образовавшийся NiO имеет весьма хорошую чистоту. Это также согласуется с 

визуальной однородностью образца (рисунок 27 б)  

 

 
Рисунок 23 – Рентгенограмма продукта термолиза салицилата никеля на 

воздухе 

 

Стоит отметить, что после термолиза сохранилась форма кристаллов 

салицилата никеля.  

 

 
Рисунок 24 – Карты распределения элементов на участке, содержащем NiO 

 

Таблица 7 – Средний состав по всему участку, содержащему NiO, масс. % 
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 O N

a 

S C

l 

N

i 

Су

мма 

Mas

s % 

1

3,44 

0

,00 

0

,00 

0

,04 

8

6,53 

10

0,00 

 

а     б  

в       г  

Рисунок 25 – Морфология NiO, полученного после тремолиза салицилата 

никеля. Изображения а и в получены в отраженных электронах, б и г – во 

вторичных 

 

На рисунке 25 приведено электронно-микроскопическое изображение 

продукта термолиза на воздухе в отраженных (а и в) и вторичных электронах (б и 

г). Продукт состоит из наночастиц NiO размером 0,6 – 1 мкм, связанных между 

собой рыхлой углеродной аморфной связкой. 

Для выяснения того, является ли среда на процесс термолиза, данный анализ 

был проведет в инертной среде, а именно, в аргоне. При этом остальные 

параметры не были изменены.  

Термограмму салицилата никеля при нагревании в аргоне можно увидеть на 

рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Термограмма салицилата никеля в среде аргона 

 

а       б  

Рисунок 27 – Фотографии кристаллов салицилата никеля до (а) и после (б) 

термоанализа. Размер фотографии 2х3 мм 

 

С помощью термического анализа в среде аргона можно установить 

температуру, при которой происходило восстановление оксида никеля. 

Температура окончания восстановления оксида до металла имела значение 

560 °С. 

Этапы термолиза в аргоне имеют характеристики, сходные с особенностями 

термолиза на воздухе, однако имеют и отличия. Полученную термограмму в среде 

аргона можно разделить на три этапа, температурные границы которых 

определены как точки с наименьшей скоростью потери массы, хорошо 

выявляемые по кривой ДТГ.  

Первый этап протекает в диапазоне температур 25 – 180 °С. Он 

сопровождается четкой потерей массы, которая составляет 17,7 масс. % 

(аналогичная потеря массы при нагревании на воздухе незначительно отличается 
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и составляет 18,1 масс. %) и совпадающей по температурному интервалу с 

эндотермическим пиком, начало которого приходится на 104 °С (аналогичный 

эффект при нагревании на воздухе абсолютно такой же и приходится на 104 °С). 

Эти эффекты относятся к потери кристаллизационной воды и аналогичны 

протекающим при схожих условиях процессам в CoC2O4∙2Н2О и 

Co(CH3COO)2∙4Н2О. Это позволяет предположить состав исходного соединения: 

Ni(Sal)2∙4H2O. 

Второй этап термолиза в аргоне протекает в диапазоне температур 180 –

 350 °С и сопровождается потерей 32,5 масс. % (на воздухе 31,6 масс. %). Можно 

предположить, что на этом этапе происходит плавление 244 °С (аналогичный 

эндотермический пик при нагревании на воздухе наблюдался при 246 °С) и 

деструкция органической части молекулы. Продукты, которые образуются в ходе 

деструкции органики могут быть, например, бензол, дифенил, углекислый газ, 

фенол, бензол и кокс. Для того, чтобы точно определить какие продукты 

образовались на данном этапе, необходимы дополнительные исследование, 

например, масс- и ИК-спектроскопия выделившихся газов, анализ твердых 

веществ на различных температурах. Если предположить образование кокса на 

данном этапе, можно сказать, что при повышении температуры будет 

происходить удаление кислорода и водорода в форме воды и водорода.  

Третий этап протекает при температурах 350 – 560 °С и с потерей 24,1 масс. %. 

На данном этапе происходит восстановление оксида до металлического никеля. В 

течении всего этого этапа наблюдаются слабые тепловые эффекты.  

Итоговая потеря массы составила 74,3 масс. % (что близко к значению 81,7 

масс. %, которые были при термолизе на воздухе).  

Порошковая рентгенограмма продукта термолиза салицилата никеля в аргоне 

позволила подтвердить образование фазы Ni и NiO. Полнопрофильный анализ 

рентгенограмм по Ритвельду позволяет оценить соотношение фаз как 82 масс. % 

Ni и 18 масс. % NiO. Результаты карт распределения элементов (рисунок 29) и 

таблицы 8 говорят о том, что образовавшиеся Ni и NiO имеют высокую чистоту. 
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Рисунок 28 – Рентгенограмма продукта термолиза салицилата никеля в среде 

аргона. Пики, обозначенные «+» относятся к металлическому никелю. Остальные 

– к NiO 

 

 
Рисунок 29 – Карты распределения элементов на участке, содержащем 

продукт термолиза в аргоне 

 

Таблица 8 – Средний состав по всему участку, содержащему продукт 

термолиза в аргоне, масс. % 

 C O Na S Cl Ni Сумма 

Mass % 48,83 4,75 0,03 0,02 0,01 46,36 100,00 

 

По изображениям (рисунок 27) видно, что кристаллы сохранили свою форму. 
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а       б  

в        г  

Рисунок 30 – Морфология Ni, полученного после термолиза салицилата 

никеля. Изображения а и в получены в отраженных электронах, б и г – во 

вторичных 

 

На рисунке 30 приведено электронно-микроскопическое изображение 

продукта термолиза в аргоне в отраженных (а и в) и вторичных электронах (б и г). 

Продукт состоит из наночасти Ni размером 0,5 – 2 мкм, связанных между собой 

рыхлой углеродной аморфной связкой. 

 

3.4 Анализ салицилата меди 

 

Данный раздел содержит в себе весь проведенный анализ салицилата меди.  

Для начала остановимся на валовом составе соединения. В ходе В ходе 

анализа на растровом электронном микроскопе были получены карты 

распределения элементов на участке, содержащем салицилат меди. Карта 

представлена на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Карты распределения элементов на участке, содержащем 

кристаллы салицилата меди 

 

Также была получены информация, которая отражает средний состав по всему 

участку, который содержит кристаллы салицилата меди. 

 

Таблица 9 – Средний состав по всему участку, содержащему кристаллы 

салицилата меди, масс. % 

 C O N

a 

A

l 

S

i 

C

l 

Cu Сумма 

Mass % 63,27 26,86 0,13 0,05 0,02 0,48 9,21 100,00 

 

По результатам таблицы и из карты распределения следует, что салицилат 

меди имеет высокую чистоту. Но для того, чтобы добиться хорошей степени 

очистки, которую можно увидеть на рисунке 34 (а), пришлось провести 

некоторые манипуляции с соединением. К сожалению, полученный салицилат 

меди имел некую неоднородность и визуально можно было заметить в нем 

наличие другой фазы. Дабы избежать этого, полученный салицилат меди 

несколько раз экстрагировали горячей водной. Это помогло добиться 

однородности фазы и полное визуальное отсутствие в нем нежелательных фаз. 

Стоит отметить то, что распределение атома хлора полностью схоже с 

распределение атома натрия. То есть, если, грубо говоря, наложить участки 

атомов хлора и натрия, которые приведены на карте распределения, они будут 

полностью совпадать. Из этого можно сделать вывод, что в салицилате меди в 

качестве посторонней примеси присутствует поваренная соль. Наличие других 

атомов, как уже упоминалось ранее, может говорит о том, что реактивы, которые 
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использовались для синтеза, не имели необходимую для синтеза степень очистки. 

Или же, в ходе анализа были допущены некоторые ошибки, которые привели к 

тому, что на участке, содержащем анализируемый кристалл, появились 

посторонние атомы. 

После получения данных с помощью электронной, образец салицилата меди 

был отправлен на анализ с помощью порошкового дифрактометра. Порошковая 

рентгенограмма салицилата меди (рисунок 32) позволила подтвердить 

образование фазы четырехводного кристаллогидрата салицилата меди, который 

имеет брутто-формулу Cu(Sal)2∙4H2O. 

 

 
Рисунок 32 – Рентгенограмма салицилата меди 

 

Следующий анализ, который был проведен с образцом – термический анализ. 

Термограмма салицилата меди при нагревании на воздухе приведена на 

рисунке 33, а оптические изображения его до и после термического анализа 

продемонстрированы на рисунке 34. Судя по рисунку, можно сделать вывод о 

том, что образец в ходе термического анализа не подвергался плавлению при 

нагревании до 900 °С. Также стоит отметить, что после термолиза у продукта 

сохранилась игольчатая форма исходного салицилата меди. Таким образом, ни 

один из пиков на кривой ДСК нельзя отнести к процессу плавления.  
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Рисунок 33 – Термограмма салицилата меди на воздухе: ––––– – ТГ, ---------- – 

ДТГ, ––––––– – ДСК 

 

а       б   

Рисунок 34 – Изображение салицилата меди до (а) и после (б) термоанализа 

 

Полученную на воздухе термограммы салицилата меди можно разделить на 

три основных этапа. Их температурные границы определены как точки с 

наименьшей скоростью потери массы.  

Первый этап протекает в интервале температур 25 – 115 °С. Как можно 

заметить, данный этап сопровождается четкой ступенью, на которой происходит 

потеря массы, составляющая 16,9 масс. %. Потеря массы совпадает с 

эндотермическим пиком, начало которого приходится на 67 °С. Такие эффекты 

могут соответствовать потери кристаллизационной воды. Данная дегидратация 

протекает без плавления салицилата меди. Изменение массы на 16,9 масс. % 

можно соотнести с потерей четырех молекул кристаллизационной воды, что 

полностью соотносится с теоретической потери массы, которая составляет 17,5 

масс. %. Ранее, с помощью РФА была установлена формула исходного 
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соединения. Данные, полученные на первой ступени термического анализа 

полностью соответствуют формуле соединения.  

Второй этак протекает в довольно широком диапазоне температур 115 –

 330 °С и сопровождается потерей массы со значением 38,8 масс.%. Данному 

этапу, как видно по термограмме соответствует достаточно много процессов с 

различными значениями потери массы. Также они происходят при разных 

значениях температуры.  

Можно предположить, что при температуре 197 °С происходит разложение 

органических составляющих и образование летучих соединений. Например, 

фенол или кетона. При температуре 233 °С может происходить образование 

гидроксокарбоната меди и формирование коксового остатка, который имеет 

некую близость по строению к фенолформальдегидной смоле. При интервале 

температур 233 – 330 °С происходит разложение гидроксокарбоната меди и 

одновременно с этим происходит продолжение карбонизации кокса. После этого, 

на кривой ТГ можно наблюдать сравнительно горизонтальную площадку, которая 

говорит о том, что начался процесс превращения уже чистых веществ.  

Третий этап термолиза протекает при диапазоне температур 330 – 485 °С. На 

данном этапе наблюдается более растянутый температурный интервал и менее 

выраженный пик ДТГ. Данные факты могут говорить о том, что происходят 

какие-либо процессы разложения аморфных веществ, например, полимеров. 

Потеря массы на данном этапе составляет 26,2 масс. %. 

Итоговая потеря массы составляет 81,5 масс. %.  

Порошковая рентгенограмма продукта термолиза на воздухе салицилата меди 

(рисунок 35) позволила подтвердить образование фазы CuO. С помощью карт 

распределения (рисунок 36) и таблицы 10 можно сделать вывод о том, что 

образовавшийся CuO имеет высокую чистоту.  

 

 
Рисунок 35 – Рентгенограмма продукта, полученного после термолиза 

салицилата меди на воздухе. Все рефлексы относятся к CuO 



59 
 

 
Рисунок 36 – Карты распределения элементов на участке, содержащем CuO 

 

Таблица 10 – Средний состав по всему участку, содержащему CuO, масс. % 

 

 

 

      а           б  

г           в  

Рисунок 37 – Морфология CuO, полученного после термолиза салицилата 

меди на воздухе. Изображения а и в получены в отраженных электронах, б и г – 

во вторичных 

 

 O Na Al S Cu Сумма 

Mas

s % 

12,09 0,00 0,40 0,08 87,43 100,00 
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На рисунке 37 приведено электронно-микроскопическое изображение 

продукта термолиза в аргоне в отраженных (а и в) и вторичных электронах (б и г). 

CuO имеет морфологию трехмерно связанной пористой сетки зерен оксида, 

имеющих размер 1 – 3 мкм. 

Для определения того, влияет ли инертная среда на процесс термолиза 

салицилата меди был проведен термический анализ в атмосфере аргона. Это 

позволило лучше исследовать процессы коксообразования и образование летучих 

продуктов, которые могли быть связаны с окислением кислорода воздуха. Еще 

термолиз в среде аргона позволил определить температуру восстановления оксида 

до металла.  Термограмма салицилата меди в среде аргона приведена на рисунке 

38, а оптическое изображение после термолиза на рисунке 40 б. Видно, что 

продукт не плавился в ходе термического анализа. 

 

 
Рисунок 38 – Термограмма салицилата меди в среде аргона: ––––– – ТГ, --------

-- – ДТГ, ––––––– – ДСК 

 

Термограмму салицилата меди, полученную в атмосфере аргона, можно 

разделить на три этапа, температурные границы которых определены как точки с 

наименьшей скоростью потери массы, хорошо выявляемые по кривой ДТГ. 

Первый этап протекает в диапазоне температур 25 – 203 °С. Данный этап 

сопровождается потерей массы 20,1 масс. % (потеря при нагревании на воздухе 

составила 16,9 масс. %). Такая потеря массы соответствует уходу их молекулы 

кристаллизационной воды. Это позволяет предположить, что исходное 

соединение представляет собой четырехводный кристаллогидрат, имеющий 

брутто-формулу: Cu(Sal)2∙2H2O. 

Второй этап термолиза в аргоне протекает в диапазоне температур 203 –

 356 °С. На данном этапе происходит деструкция органической части молекулы, с 
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образованием, например, бензола, фенола, углекислого газа, кокса и бис(2-

гидроксифенил)метанона. Говорить с уверенность, что именно эти продукты 

образуются на втором этапе термолиза невозможно. Необходимы 

дополнительные исследования, например, масс- и ИК-спектроскопия, для летучих 

продуктов. Для твердых продуктов подойдет РФА. Делать это нужно при 

различных температурах, соответствующих промежуточным ступеням на 

термограмме. Если говорить о том, что на данном этапе происходит образование 

кокса, то стоит отметить, что при повышении температуры будет происходить 

удаление кислорода и водорода в виде воды и избытка водорода.  

Третий этап протекает в интервале температур 356 – 449 °С, на котором 

потеря массы составляет 17,5 масс. %. В течении всего этапа наблюдаются слабые 

тепловые эффекты. После 449 °С прекращается потеря массы, что служит 

завершением восстановления CuO до металлической меди. Слабая потеря массы 

до 900 °С говорит о том, что происходит удаление кислорода и водорода в виде 

воды, а также незначительное окисление коксового остатка следами кислорода, 

который присутствует в аргоне.  

Итоговая потеря массы составляет 75,2 масс. % (на воздухе 81,5 масс. %). 

Порошкова рентгенограмма (рисунок 39) продукта термолиза салицилата меди 

в атмосфере аргона позволила подтвердить образование Cu и Cu2O. 

Полнопрофильный анализ рентгенограмма по Ритвельду позволил оценить 

соотношение фаз как 62 масс. % Cu и 38 масс. % Cu2O. Из карт распределения 

(рисунок 41) и таблицы 10 следует, что образовавшиеся Cu и Cu2O имеют 

высокую чистоту.  

 

 
Рисунок 39 – Рентгенограмма продукта термолиза салицилата меди в аргоне. 

Пики, обозначенные «+» относятся к металлической меди, остальные – к Cu2O 
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а        б  

Рисунок 40 – Изображение салицилата меди до (а) и после (б) термического 

анализа в аргоне. Размер фотографии 2х3 мм  
 

 
Рисунок 41 – Карты распределения элементов на участке, содержащем 

продукт термолиза салицилата меди в аргоне 

 

Таблица 10 – Средний состав по всему участку, содержащему продукт 

термолиза в аргоне, масс. % 

 C O N

a 

C

l 

C

u 

Су

мма 

Mass % 38,88 6,67 0,00 0,02 54,43 100,00 
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а     б  

в     г  

Рисунок 42 – Морфология продукта тремолиза салицилата меди в аргоне. 

Изображения а и в получены в отраженных электронах, б и г – во вторичных 

 

На рисунке 42 приведено электронно-микроскопическое изображение 

продукта термолиза в аргоне в отраженных (а и в) и вторичных (б и г) электронах. 

Продут состоит из зерен Cu и Cu2O, имеющих размер 0,07 – 3 мкм и 

распределенных в углеродной матрице. 

 

3.5 Композиты 

 

В данной главе будет рассмотрено создание композитов на основе 

салицилатов кобальта, никеля и меди. Данный этап является финальным для 

изучения процессов термолиза салицилата кобальта, никеля и меди.  

Композиты – гетерофазные материалы, состоящие из двух или более 

разнородных компонентов, обладающих различными физическими и 

механическими свойствами. Чаще состоят из полимерной, металлической, 

углеродной или карбидной матрицы, армированной наполнителями из 

высокомодульных волокон или нитевидных кристаллов. 

Методика синтеза имела следующие этапы: 

1. В пенициллиновый флакон вносится навеска массой 2 г 

фенолформальдегидной смолы и 200 мг соли.  

2. Пенициллиновые флаконы заполнялись спиртом и потом закрывались 

резиновыми крышками. Для того, чтобы в процессе нагревания крышки не 
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выбило, флаконы закреплялись в струбцине. В течении нескольких часов 

вещества нагревались при температуре 70 °С. После того, как струбцина с 

флаконами была извлечена, растворилось около 40 – 50 % вещества. Было 

решено нагревать еще сутки при такой же температуре. 

3. После того, как прошли сутки, флаконы были извлечены. Растворы 

представляли собой две фазы: жидкая фаза фенолформальдегидной смолы, 

представляющая из себя вязкие капли и фаза этанола. С пенициллиновых 

флаконов были сняты резиновые крышки и заменены на медную фольгу. 

Далее флаконы помещались в стальной ящик и засыпались измельченным 

древесным углем. 

4. Далее флаконы нагревали до 800 °С. Процесс остывания происходил 

одновременно с процессом остывания печи. 

После окончания процесса остывания из флаконов были извлечены образцы. 

Для анализа были взять образцы с нижней или донной части и с верхней. Донная 

часть использовалась для РФА, а верхняя – для электронной микроскопии. На 

рисунке 43 приведена рентгенограмма промышленных фенолформальдегидных 

смол. 
 

 
Рисунок 43 – Рентгенограммы промышленных фенолформальдегидных смол – 

смесей олигомеров (широкое гало около 19 °) и гексамителентетрамина (набор 

узких рефлексов) 

 

Рентгенофазовый анализ для салицилата кобальта позволил определить 

содержание только фазы кобальта. Полнопрофильный анализ рентгенограмм по 

Ритвельду позволяет оценить, что в образце 100 масс. % кобальта. При этом 

размер общего когерентного рассеяния по уширению рефлексов равен 5,6 нм.  
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Рисунок 44 – Рентгенограмма композита, полученного путем термолиза СФПР 

и салицилата кобальта.  

 

Пик металлического кобальта уширен. Кобальт в комплексе с ароматическими 

кислотами остался в смоле и частицы CoO получались куда меньше. Также стоит 

отметить, что у композита, в состав которого входил салицилат кобальта есть 

следы начала графитации. 
 

 
Рисунок 45 – Карты распределения элементов на участке, содержащем 

композит, полученный термолизом СФПР и салицилата кобальта 
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Таблица 11 – Средний состав по всему участку, содержащему образец 

композита, полученного термолизом СФПР и салицилата кобальта 

 

 C O Na S Cl Co Сумма 

Mass % 93,76 3,76 0,00 0,01 0,00 2,46 100,00 

 

Морфология образца, полученная с помощью сканирующей электронной 

микроскопии приведена на рисунке 46. На изображениях, снятых в отраженных 

электронах (а и в) можно разглядеть частицы металла (яркие точки), более темные 

участки относятся к углероду.  

 

а       б  

в      г  

Рисунок 46 – Морфология образца композита, полученного путем термолиза 

СФПР и салицилата кобальта. Изображения а и в получены в отраженных 

электронах, б и г – во вторичных 

 

Рентгенофазовый анализ салицилата никеля позволил определить в композите 

наличие двух фаз: металлического никеля и его оксида. Полнопрофильный анализ 

рентгенограммы по Ритвельду позволяет оценить соотношение фаз, как 2 масс. % 

NiO и 98 масс. % Ni. Это подтверждается картами распределения (рисунок 48) и 

таблицей 12.  
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Рисунок 47 – Рентгенограмма композита, полученного путем термолиза СФПР 

и салицилата никеля. Пики, отмеченные «+» относятся к NiO. Остальные к 

металлическому никелю 
 

 
Рисунок 48 – Карты распределения на участке, содержащем композит, 

полученный путем термолиза СФПР и салицилата никеля 

 

Таблица 12 – Средний состав по всему участку, содержащему образец композита, 

полученного путем термолиза СФПР и салицилата никеля, масс. % 

 C O Na S Cl Ni Сумма 

Mass % 94,54 3,24 0,00 0,02 0,01 2,19 100,00 

 

+

0 
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Морфологию образца, полученную с помощью сканирующей растровой 

микроскопии можно увидеть на рисунке 49. На изображениях в отраженных 

электронах (а и в) яркие точки – частицы металла, размер которых не превышает 

0,1 – 0,3 мкм, а более темные участки – углерод. 

 

а      б  

в      г  

Рисунок 49 – Морфология образца композита, полученного путем термолиза 

СФПР и салицилата никеля. Изображения а и в получены в отраженных 

электронах, б и г – во вторичных 

 

Рентгенофазовый анализ салицилата меди позволил определить содержанием в 

нем двух фаз: Cu и Cu2O. Полнопрофильный анализ рентгенограммы по 

Ритвельду позволяет оценить соотношение фаз, как 41 масс. % Cu, 59 масс. % 

Cu2O, что можно подтвердить картами распределения (рисунок 51) и таблицей 13. 
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Рисунок 50 – Рентгенограмма композита, полученного термолизом СФПР и 

салицилата меди. Пики, относящиеся к Cu2O обозначены «+». Остальные 

относятся к металлической меди 

 

 
Рисунок 51 – Карты распределения элементов на участке, содержащем композит, 

полученный термолизом СФПР и салицилата меди 

 

Таблица 13 – Средний состав по всему участку, содержащему образец 

композита, полученного термолизом СФПР и салицилата меди, масс. % 

 C O Na S Cl Cu Сумма 

Mass % 94,27 3,38 0,16 0,05 0,01 2,13 100,00 

 

+ 

+ 

+ 
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С помощью сканирующей электронной микроскопии была рассмотрена 

морфология образца (рисунок 52). На изображениях в отраженных электронах (а 

и в) яркие точки – частицы металла, размер которых 0,7 – 1 мкм, а более темные 

участки – углерод. 

 

а    б  

в    г  

Рисунок 52 – Морфология образца композита, полученного термолизом СФПР 

и салицилата меди. Изображения а и в получены в отраженных электронах, б и 

г – во вторичных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Установлено, что наиболее эффективным методом синтеза салицилатов 

кобальта, никеля и меди является смешение растворов солей данных металлов с 

раствором салицилата натрия при температуре около 70 °C. 

2. Установлено, что при длительно нахождении на воздухе, вещества склонны 

к образованию нескольких фаз. Это связано с тем, что при длительном 

нахождении веществ на воздухе, им присуща потеря воды, иными словами, 

дегидратация.  

3. Вещества, а именно салицилаты кобальта, никеля и меди, склонны к 

диспропорционированию на оксид и металл. 

4. Исследованы процессы термолиза салицилатов кобальта, никеля и меди, 

установлены температурные интервалы характерные для потери 

кристаллизационной воды. Для салицилата кобальта: 25 – 145 °C (на воздухе) и 

25 – 145 °C (в аргоне). Для салицилата никеля: 25 – 185 °C (на воздухе) и 25 –

 180 °C (в аргоне). Для салицилата меди: 25 – 115 °C (на воздухе) и 25 – 200 °C (в 

аргоне). Также установлены интервалы температур, при которых вещества 

переходят в оксиды, в случае воздушной среды. Для салицилата кобальта: 340 –

 560 °C. Для салицилата никеля: 330 – 570 °C. Для салицилата меди: 280 – 485 °C. 

В случае среды аргона установлены температурные интервалы, при которых 

вещества переходят в металл. Для салицилата кобальта: 340 – 565 °C. Для 

салицилата никеля: 350 – 560 °C. Для салицилата меди: 290 – 450 °C. 

5. Синтезированы принципиально новые нанкомпозиты на основе 

фенолформальдегидной смолы с салицилатов переходных металлов. 

Стеклоуглеродный композит, допированный салицилатом кобальта до 2,46 ат. %. 

Стеклоуглеродный композит, допированный салицилатом никеля до 2,19 ат. %. 

Стеклоуглеродный композит, допированный салицилатом меди до 2,13 ат. %.   
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formaldehyde resin, glassy carbon, cobalt, nickel, copper compounds, salicylates, 

synthesis, thermal analysis, thermograms, x-ray phase analysis, scanning electronic 

microscopy. 

The object of the study is the salicylates of cobalt, copper and nickel as doping for 

composite materials. 

The purpose of the study is researching the synthesis of salicylates of cobalt, nickel, 

copper peculiarities, studying the thermolysis process of glassy carbon materials with 

the addition of salicylates of 3 d elements. 

The following problems were solved for achieving the goal of the study: 

−  the reactions of the salicylates synthesis of cobalt, nickel and copper were set; 

−  the composition and structure of the obtained synthesis products are researched: 

the element distribution maps, powder x-ray, thermograms are taken; 

−  glass-composite materials based on phenol-formaldehyde resin with the addition 

of cobalt, nickel and copper salicylates are obtained; 

−  the composition and structure of glass-composite materials were studied; maps of 

the distribution of elements, powder radiographs, thermograms are taken. 

As a result of the executed work, completely new composite materials based on 

phenol-formaldehyde resin with the addition of 3 d salicylates - elements (cobalt, nickel 

and copper) are obtained. The materials can be used for the electrodes production in 

electrochemical wastewater depuration installations with the use of electrochemical 

methods. 

 


