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СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Т  температура, К 

р  давление 

рo  0.1 МПа, здесь и далее верхний индекс "о" указывает на 

то, что величина относится к стандартному давлению 
o
pC   изобарная мольная теплоемкость 

vC   изохорная мольная теплоемкость 

o oH ( ) H (0)    энтальпия нагревания вещества от Т = 0 К до Т 

)(So    абсолютная энтропия вещества при температуре Т 

)0(So   нулевая (остаточная) энтропия при 0 К 

o oG ( ) H (0)    энергия Гиббса нагревания вещества от температуры 

0 К до Т 
o
confS   конфигурационная энтропия  

o
gT   температура стеклования при стандартном давлении 

o
gT    температурный интервал стеклования 

)(TC o
g

o
p    увеличение теплоемкости при расстекловании при o

gT  

o
fusT   температура плавления исследуемого образца  

  степень кристалличности 
o
fus

ΔH (α)   мольная энтальпия плавления полимера степени  

кристалличности  
o
fus

ΔH (α = 100%)   мольная энтальпия плавления полимера 100%-ной  

кристалличности 
o
fus

ΔS (α = 100%)   мольная энтропия плавления полимера 100%-ной  

кристалличности 
o
crI crIIΔT   – температурный интервал полиморфного превращения 

кристаллов  
o
crI crIIΔH   – энтальпия полиморфного превращения кристаллов α-фазы 

в кристаллы β-фазы 
o
crI crIIΔS   – энтропия полиморфного превращения кристаллов α-фазы 

в кристаллы β-фазы 
o
cΔU   стандартная энергия сгорания 
o
cΔH   стандартная энтальпия сгорания 

o
f

ΔH   стандартная энтальпия образования 
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o
f

ΔS   стандартная энтропия образования 

o
f

ΔG   стандартная энергия Гиббса образования 

o
copΔH   энтальпия сополимеризации 

o
copΔS   энтропия сополимеризации 

o
copΔG   энергия Гиббса сополимеризации 

o
ceilT   верхняя предельная температура сополимеризации 

o
decompT   температура начала термической деструкции сополимера 

a  аморфное состояние 

cr  кристаллическое состояние 

gl  стеклообразное состояние 

l  жидкое состояние 

gr  графит 

g  газообразное состояние 

h.e  высокоэластическое состояние 

p.cr  частично кристаллическое состояние 

СО – монооксид углерода 

D  характеристическая температура Дебая 

D  фрактальная размерность 

Мn  среднечисловая  молекулярная масса 

Мзвена  масса условного звена 

СОЭ – сополимер монооксида углерода и этилена 

СОП – сополимер монооксида углерода и пропилена 

СОЭП – терполимер монооксида углерода, этилена и пропилена 

СОЭБ – терполимер монооксида углерода, этилена и бутена-1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Терполи-

меры, полученные сополимеризацией монооксида углерода и разнообразных α-

олефинов, относятся к поликетонам – относительно новому классу полимеров, 

имеющих в составе кетонную группу [1]. Эти полимеры обладают комплексом 

ценных свойств [1, 2, 11–16, 3–10], вызывая тем самым большой научный и прак-

тический интерес к их изучению. Например, высокая химическая стойкость к 

кислотам и щелочам, а также различного рода растворителям позволяет использо-

вать поликетоны как защитные покрытия для химических контейнеров, труб и 

шлангов [2, 3]. Благодаря высокой жесткости, ударопрочности, стойкости к исти-

ранию и низкому шуму при трении, поликетоны могут использоваться при произ-

водстве внутренних и наружных деталей автомобилей, а также деталей для элек-

тротехники и приборостроения [4]. Высокая термическая стабильность в сочета-

нии с хорошими барьерными свойствами в отношении кислорода во влажной ат-

мосфере делают поликетоны превосходным материалом для создания пищевой 

упаковки [2]. Они могут быть использованы также как компоненты модификации 

резин и резиновых смесей с целью улучшения технологических характеристик, 

таких как прочность, сопротивление раздиру и вальцуемость [5]. Поликетоны яв-

ляются одним из компонентов при изготовлении специальной защиты от поддел-

ки ценных документов с возможностью последующей проверки подлинности, в 

частности при изготовлении и производстве оптических защитных элементов, не-

сущих скрытые изображения, практически невидимые в естественном свете нево-

оруженным глазом и визуализируемые при наблюдении их в специальных усло-

виях освещения, например в УФ-, ИК-, поляризованном свете, либо с помощью 

комбинации нескольких оптических элементов [6]. Низкая газопроницаемость [7], 

а также стойкость к УФ- и γ-излучениям [8] позволяют изготавливать из этих по-

лимеров детали медицинских принадлежностей. Из поликетонов могут быть изго-

товлены высокопрочные волокна, сохраняющие свои свойства даже при высоких 

температурах [1, 9].  



8 

 

Отдельно стоит отметить способность поликетонов к фото- и биодеграда-

ции [10, 11]. Получение биоразлагаемых полимеров, сохраняющих заданные экс-

плуатационные характеристики в период потребления, а затем разлагающихся под 

воздействием природных факторов (света, температуры, влаги, микроорганиз-

мов), является приоритетным направлением научных разработок [12]. Кроме того, 

сырьем для синтеза поликетонов является монооксид углерода, что способствует 

утилизации этого весьма токсичного газа и серьезного загрязнителя воздуха [4].  

Разнообразные свойства этого класса полимеров, такие как кристаллич-

ность, стереохимия, молекулярная масса, полярность, механические свойства и 

тепловое поведение, могут достаточно легко варьироваться путем выбора моно-

меров и их соотношения, типа катализатора и условий реакции [13]. 

Поликетоны могут быть легко функционализированы по карбонильной 

группе, которая обладает высокой химической активностью [14]. С химической 

точки зрения, наличие реакционноспособных карбонильных групп в макромоле-

кулах полимера допускает многочисленные химические модификации, например 

полипирролы, полиспирты, полиамины и полифенолы, которые обычно демон-

стрируют новые свойства в отношении исходных поликетонов. Так, поликетоны 

могут выступать в качестве сшивающих агентов для эпоксидных смол в процес-

сах электроосаждения [15]. Применение этих компонентов во время нанесения 

методом электроосаждения дает желаемые высококачественные антикоррозион-

ные покрытия для автомобилей. Поскольку на рынке требуются почти 60 милли-

онов автомобилей в год, данные покрытия имеют высокий маркетинговый потен-

циал примерно в 130 000 тонн [15]. 

Эмульсии, основанные на поликетонах, используются в промышленности 

как древесные клеи [16]. При этом аналогичные адгезивы на основе формальдеги-

да признаны Всемирной организацией здравоохранения вредными для окружаю-

щей среды и канцерогенными. Указанные выше клеевые эмульсии, напротив, не 

содержат в себе вредных веществ и полностью соответствуют европейскому 

стандарту EN-314-2 [16]. 
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Низкомолекулярные замещенные поликетоны представляют интерес в ма-

лотоннажной химии как составной элемент натуральных ароматических компози-

ций, обладающих запахом жасмина [1].  

К настоящему моменту синтез поликетонов налажен в промышленных мас-

штабах. С 1996 года фирма «Shell Cemical» начала производство алифатических 

поликетонов под торговой маркой «Carilon», примерно в то же время компания 

«BP» запускает производство собственных поликетонов «Ketonex». По ряду 

свойств (термостабильность, адгезия и другие) эти поликетоны превосходят 

обычные полиолефины [17]. С 2013 года корейская компания «Hyosung 

Corporation» также начала промышленное производство сополимера монооксида 

углерода и этилена под торговой маркой «POKENONE». Согласно данным 

Hyosung Corporation [18], данный полимер способен удерживать кипящую нефть 

при температуре 200°С, может применяться в качестве замены нейлона, а также 

служит для изготовления ионообменных мембран, которые сохраняют очень вы-

годные механические свойства поликетонной цепи. Инженерные мембраны, по-

лученные из «POKENONE», могут быть перспективными при обработке воды [19] 

или разделении материалов [20], а также в аккумуляторах окислительно-

восстановительного потока  [21]. 

К настоящему моменту достаточно подробно изучены термодинамические 

свойства сополимеров монооксида углерода с этиленом, пропиленом, стиролом, а 

также рядом циклодиенов [22–24]. В то же время термодинамика терполимеров 

монооксида углерода с различными олефинами остается малоизученной: большая 

часть данных получена методом DSC и носит скорее качественный, а не количе-

ственный характер. 

С учетом всего вышеизложенного, изучение термодинамических свойств 

терполимеров (тройных поликетонов) и выявление их зависимости от состава и 

структуры является важной и актуальной задачей современной науки. 

Настоящая диссертационная работа является продолжением исследований и 

проводилась совместно с научной группой проф. Г. П. Белова (Институт химиче-

ской физики РАН, г. Черноголовка, Московская область). Работа выполнялась при 
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финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (гос. задания № 16.740.11.0035, № 4.6138.2017/6.7) и на оборудовании Центра 

коллективного пользования «Новые нефтехимические процессы, полимерные 

композиты и адгезивы» (Госконтракт № 16.552.11.7072), а также Центра коллек-

тивного пользования «Новые материалы и ресурсосберегающие технологии» 

(ННГУ им. Н. И. Лобачевского, проект № RFMEFI59414X0005). 

Цели и задачи работы. Цель настоящей работы – комплексное изучение 

термодинамических свойств терполимеров монооксида углерода с этиленом и 

различными α-олефинами в качестве третьего мономера в широком диапазоне 

температур; физико-химическая интерпретация полученных результатов; выявле-

ние зависимостей термодинамических свойств терполимеров от их состава и 

структуры. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Калориметрическое изучение температурных зависимостей теплоемкости 

ряда терполимеров монооксида углерода с этиленом и различными третьими мо-

номерами в области температур 6–(500–570) К. 

2. Выявление возможных фазовых и физических переходов в изучаемых со-

единениях и расчет их стандартных термодинамических параметров. 

3. Расчет стандартных термодинамических функций (
o

pC (T) , o o
H (T) H (0) , 

o
S (T)  и o o

G (T) )]H[ (0 ) в области от Т → 0 до (500–570) К. 

4. Калориметрическое определение энергии сгорания терполимеров, расчет 

энтальпии сгорания и стандартных термодинамических параметров образования 

( o

fΔH , o

fΔS , o

fΔG ) соединений при Т = 298.15 К. 

5. Расчет стандартных термодинамических характеристик сополимеризации 

монооксида углерода с этиленом и различными α-олефинами в широкой темпера-

турной области. 

6. Сопоставление и анализ полученных результатов, выявление закономер-

ностей изменения термодинамических свойств изученных соединений в зависи-

мости от состава и структуры. 
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Научная новизна работы. Впервые методами прецизионной адиабатиче-

ской вакуумной и дифференциальной сканирующей калориметрии были изучены 

температурные зависимости теплоемкости двух образцов терполимеров «моноок-

сид углерода–этилен–пропилен» с мольной долей пропановых фрагментов в мак-

ромолекулах 13.3 и 23.4%, а также четырех образцов терполимеров «монооксид 

углерода–этилен–бутен-1» с мольной долей бутановых фрагментов в макромоле-

кулах 10.7, 14.6, 35.0 и 46.0% в области температур 6–(350–570) К. 

В исследованном интервале температур выявлены фазовые и физические 

превращения: расстеклование (два для четырех образцов терполимеров с буте-

ном-1 в качестве третьего мономера и одно для двух образцов терполимеров с 

пропиленом в качестве третьего мономера), переход α-кристаллической модифи-

кации в β-кристаллическую (для терполимеров с пропиленом в качестве третьего 

мономера), кристаллизация (для терполимера с мольной долей бутановых фраг-

ментов 46.0%) и плавление (для всех изученных образцов). Для каждого из пре-

вращений изучена его природа и определены стандартные термодинамические 

характеристики. 

На основе мультифрактальной обработки экспериментальных данных о 

низкотемпературной теплоемкости (Т < 50 К) поликетонов были оценены значе-

ния фрактальной размерности D и сделаны некоторые заключения о характере ге-

теродинамичности структуры терполимеров. 

Получен комплекс стандартных термодинамических функций (
o

pC (T) , 

o o
H (T) H (0) , o

S (T)  и o o
G (T) )]H[ (0 ) изученных терполимеров для различных 

физических состояний в области от 0 до (350–570) К. 

В усовершенствованном калориметре сгорания определены энергии сгора-

ния пяти изученных образцов терполимеров, рассчитаны энтальпии их сгорания  

и  термодинамические  параметры  образования  ( o

fΔH ,  o

fΔS , o

fΔG ) при Т =  

= 298.15 К. 
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Получен комплекс стандартных термодинамических параметров сополиме-

ризации монооксида углерода с этиленом и пропиленом или бутеном-1 в области 

температур от 0 до (300–400) К. 

Выявлены зависимости термодинамических свойств, изученных терполиме-

ров от концентрации третьего мономера и структуры макромолекул. Полученные 

зависимости термодинамических свойств от состава и структуры могут быть ис-

пользованы в дальнейшем для прогнозирования свойств еще не изученных соеди-

нений этого класса. 

Практическая значимость работы. Полученный в настоящей работе мас-

сив термодинамических свойств терполимеров «монооксид углерода–этилен–

пропилен» и «монооксид углерода–этилен–бутен-1» представляет собой справоч-

ные величины, которые могут использоваться в расчетах технологических и теп-

лофизических процессов синтеза и переработки указанных полимеров. Приводи-

мые данные уже используются при подготовке лекций теоретического и приклад-

ного характера.  

Степень обоснованности и достоверность результатов диссертационно-

го исследования. Достоверность полученных результатов обусловлена широкой 

апробацией работы и надежностью использованных экспериментальных методов 

исследования, высокой воспроизводимостью и взаимной согласованностью полу-

ченных экспериментальных значений термодинамических свойств и термодина-

мических параметров синтеза рассмотренных объектов, современных методах об-

работки результатов измерений. 

Методолгия и методы исследования. Все изученные образцы были синте-

зированы и охарактеризованы в научной группе профессора Г.П. Белова, Инсти-

тут проблем химической физики РАН, г. Чернголовка, Московская обл. Для ис-

следования использовались комплекс современной калориметрической аппарату-

ры, в которую входили: адиабатичекий вакуумный калориметр БКТ-3 фирмы 

«ТЕРМИС», дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix 

производства фирмы NETZSCH-Gerätebau GmbH, Германия, термомикровесы 
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DSC 209 F1 Irbis производства фирмы NETZSCH-Gerätebau GmbH, Германия, ка-

лориметр сгорания В-08.  

Личный вклад автора. Диссертантом был проведен анализ представлен-

ных в научной литературе данных о термодинамических характеристиках полике-

тонов, полностью выполнены все экспериментальные исследования по определе-

нию ряда термодинамических свойств соединений, проведены их обработка и фи-

зико-химическая интерпретация, сформулированы общие положения, выносимые 

на защиту.  

Совместно с научным руководителем проводилась постановка задач иссле-

дования, обсуждение его результатов, подготовка и оформление научных публи-

каций. 

Апробация работы. Основные результаты настоящей работы были пред-

ставлены на Российской конференции (с международным участием) по теплофи-

зическим свойствам веществ [РКТС-14] (Казань, 2014 г.), XX  и  XXI International 

Conferences on Chemical Thermodynamics in Russia [RCCT-2015] и [RCCT-2017] 

(Нижний Новгород, 2015 г., Новосибирск, 2017 г.), XV Russian and International 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (Санкт-Петербург, 

2016 г.), 11-ой и 12-ой Санкт-Петербургских конференциях молодых ученых 

[«Современные проблемы науки о полимерах»] (Санкт-Петербург, 2015, 2016 гг.), 

региональных конференциях [«Нижегородская сессия молодых ученых»] (Ниж-

ний Новгород, 2014–2017 гг.) и XXI Конференции молодых ученых-химиков 

(Нижний Новгород, 2018 г.). 

По   результатам   исследований   автору   были присуждены   стипендия им. 

академика Г. А. Разуваева (2016–2017 гг.), стипендия Ученого совета ННГУ (2017 

г.), а также дипломы за лучшие доклады на ряде научных конференций. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликова-

ны 16 научных работ: 6 статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК 

при Минобрнауки России и индексируемых международными реферативно-

библиографическими базами научного цитирования Web of Science и Scopus, и 10 
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тезисов докладов на международных, всероссийских и региональных научных 

конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

228 страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного обзо-

ра, экспериментальной части, обсуждения полученных результатов, выводов, 

списка цитируемой литературы (140 наименований) и Приложения. Материал 

диссертации содержит 50 рисунков и 68 таблиц в основном тексте, а также 12 

таблиц в Приложении. 

Во введении обсуждены актуальность исследований в выбранной области, 

основные задачи исследования, научная новизна и практическая ценность выпол-

ненной работы. 

В первой главе (литературный обзор) приведен обзор литературных данных 

по проблемам и методикам синтеза поли(олефин)кетонов, а также термодинамике 

со- и терполимеров.  

Во второй главе (экспериментальная часть) представлено описание аппара-

туры, использованной при выполнении исследований, приведены методики ее ка-

либровки и поверки, а также методики проведения эксперимента и обработки по-

лученных данных. Кроме этого, в главе рассмотрены характеристики изученных 

терполимеров. 

В третьей главе (результаты и их обсуждение) представлены непосред-

ственно полученные экспериментальные данные о термодинамических свойствах 

терполимеров, их физико-химическая интерпретация и обобщение, здесь же при-

ведены выявленные закономерности термодинамических свойств в зависимости 

от структуры терполимеров и их состава и выводы, сделанные в ходе работы. 

В Приложении приведены таблицы экспериментальных значений теплоем-

кости, результаты опытов по измерению энергии сгорания изученных в работе 

веществ, TG-кривые шести изученных образцов терполимеров, а также рентгено-

граммы для одного из изученных поликетонов. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертационная 

работа по своей актуальности, цели, решаемым задачам и полученным результа-
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там соответствует п. 2 («Экспериментальное определение термодинамических 

свойств веществ, расчет термодинамических функций простых и сложных систем, 

в том числе на основе методов статистической термодинамики, изучение термо-

динамики фазовых превращений и фазовых переходов») и п. 11 («Физико-

химические основы процессов химической технологии») паспорта специальности 

02.00.04 – физическая химия. 
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nRHC = CH2  +  nCO      CH   CH2   C 

О n . R 

ГЛАВА 1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СО- И ТЕРПОЛИМЕРОВ 

МОНООКСИДА УГЛЕРОДА С РАЗЛИЧНЫМИ МОНОМЕРАМИ  

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

1.1. Синтез поликетонов 

Поликетоны можно условно разделить на два класса. К первому классу от-

носятся чередующиеся сополимеры монооксида углерода с различными непре-

дельными углеводородами, получаемые искусственным путем [1, 25], ко второму 

– поликетоны природного происхождения (например поликетиды, образующиеся 

в клетках животных и растений) [26]. И те, и другие соединения содержат повто-

ряющиеся через определенное углеводородное звено карбонильные группы, од-

нако это принципиально различные группы полимеров, отличающиеся и спосо-

бом получения, и структурой мономерного звена. Поскольку указаные полимеры 

содержат карбонильную группу, эта терминология здесь и далее будет использо-

вана для обозначения изученных нами терполимеров [22].  

Первый поликетон был синтезирован в 1939 году радикальной полимериза-

цией монооксида углерода и этилена при высоких температуре и давлении [27]. В 

1941 году был получен первый поли(олефин)кетон на основе монооксида углеро-

да и этилена под действием катализатора Ni(CN)2, позднее в качестве  катализато-

ра  были  использованы  Pd(CN)2  и  его  гидридная форма [28–30]. Полученные 

полимеры имели высокие значения молекулярной массы и температуры плавле-

ния. При этом отмечались необходимость проведения реакции при высоких тем-

пературах (порядка 100–200°C), низкий выход конечного продукта и низкая ак-

тивность указанных выше катализаторов [1]. 

Большой интерес в настоящее время вызывают сополимеры монооксида уг-

лерода и различных мономеров, получаемые по описываемой схемой 1 реакции 

Схема 1 

 

 

 



17 

 

В качестве мономеров по данным работ [1, 22] могут выступать олефины 

(такие как этилен, пропилен, бутен, пентен, гексен), стирол и его производные, 

различные циклические или ациклические диены и т.д.  

Первое сообщение о возможности синтеза сополимеров «монооксид угле-

рода–этилен» датировано 1982 годом [31]. При проведении реакции был исполь-

зован в качестве катализатора комплекс [Pd(MeCN)(PPh3)3](BF4)2. В 90-е годы в 

Институте проблем химической физики РАН (г. Черноголовка, Московская обл.) 

научной группой профессора Г. П. Белова впервые при синтезе сополимера «мо-

нооксид углерода–этилен» был применен катализатор на основе комплексов пал-

ладия [32, 33]. Процесс сополимеризации проводился в довольно мягких условиях 

в присутствии фосфинового комплекс палладия и р-толуол-сульфокислоты [22]. В 

работе [34] изучена кинетика чередующейся сополимеризации этилена и моноок-

сида углерода в присутствии нанесенного на полимерный носитель палладиевого 

катализатора в различных средах (метаноле, толуоле, гептане). Полученные авто-

рами данные свидетельствуют о том, что представленная в работе методика пер-

спективна как с точки зрения простоты формирования каталитической системы и 

удобства использования, так и с точки зрения ее активности. Благодаря использо-

ванию данного катализатора, удалось уменьшить температуру плавления сополи-

мера, что важно с точки зрения его промышленного получения и переработки 

[34]. 

О возможности сополимеризации пропилена и монооксида углерода под 

действием палладиевого катализатора Pd(CN)2 впервые сообщалось в работе [35]. 

Активность пропилена была примерно на порядок ниже, чем в реакции моноок-

сида углерода и этилена. Как сообщается в работе [22], варьирование условий 

проведение реакции и дизайна катализатора позволило получить сополимеры с 

широким комплексом свойств от высококристаллических термопластов до высо-

комолекулярных эластомеров. Вовлечение в реакцию сополимеризации    с   мо-

нооксидом  углерода   пропилена   и   других   высших  α-олефинов открыло 

большие перспективы для синтеза чередующихся сополимеров как изотактиче-

ского, так и синдиотактического строения [36]. 
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CH   CH2   C n R1HC=CH2 + m R2HC=CH2 + (n + m) CO  

О m R1 О R2 n 

CH   CH2   C 

В сополимеризацию могут быть вовлечены также олефины с двойной внут-

ренней связью. В работе [33] показано, что активность цис-бутена-2 на порядок 

ниже, чем бутена-1. При этом образуется олигомер, тогда как в случае сополиме-

ризации монооксида углерода и бутена-1 получается сополимер с Мn = 4.0·104.  

Авторы предполагают, что в процессе сополимеризации цис-бутен-2 изомеризует-

ся в бутен-1. Транс-бутен-2 неактивен в сополимеризации с монооксидом углеро-

да. 

Сополимеризация монооксида углерода со стиролом и его производными 

происходит только в присутствии азотных N–N или гибридных P–X (X = O, N) 

лигандов [37]. 

Регулярно чередующиеся поликетоны, полученные на основе монооксида 

углерода и этилена, как правило высококристалличны, чувствительны к  

УФ-излучению, обладают повышенной хрупкостью, что осложняет процесс их 

переработки. Для улучшения эластичности в полимер по схеме 2 вводят третий 

сомономер [1, 38, 39]:  

Схема 2 

 

 

 

 Полученные поликетоны называют терполимерами (в ряде источников этот 

класс полимеров называют также «тройные сополимеры»; оба эти термина равно-

значны, здесь и далее мы будем пользоваться первым из них). 

Как указано в работе [22], терполимеры, содержащие до 40% этилена, ведут 

себя как эластомеры, а при содержании этилена 60% и более – как типичные тер-

мопласты. 

Синтез терполимеров регулярного строения обычно проводят на ионных 

комплексах палладия с бидентатными фосфор-, азот-, кислород-, серосодержащи-

ми лигандами общей формулы PdL2X2 (L2 – бидентатный лиганд, X2 – слабокоор-

динированный анион). Процесс проводят, как правило, с использованием раство-
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ра катализатора в метаноле или смеси метанола с полярным растворителем 

(CH2Cl2, ТГФ и т.д.) [40].  

Авторами работы [40] предложена методика синтеза терполимеров «моно-

оксид углерода–этилен–пропилен» в присутствии палладиевого катализатора в 

среде толуола. Установлено, что при использовании данной методики возможно 

получать терполимеры с разной среднечисловой молекулярной массой (от 30650 

до 1420), при этом с повышением молекулярной массы терполимера его выход за 

час падает. 

Методика синтеза терполимеров монооксида углерода с этиленом и выс-

шими α-олефинами рассмотрена в работе [41] на примере терполимера «моноок-

сид углерода–этилен–гексен-1». Реакция впервые проведена в среде толуола с 

применением нанесенного на подложку палладиевого катализатора при различ-

ном мольном соотношении олефинов в реакционной среде. Авторами установле-

но, что при мольном соотношении высшего олефина и этилена в реакционной 

смеси менее 2:1 гексен-1 внедряется в полимерную цепь в большем количестве, 

чем пропилен; при увеличении этого соотношения имеет место обратная законо-

мерность. 

В работе [42] предложена методика синтеза терполимера «монооксид угле-

рода–этилен–стирол» в среде толуола и гептана в присутствии нанесенного пал-

ладиевого катализатора. Авторами установлено, что скорость терполимеризации 

выше скорости сополимеризации монооксида углерода с этиленом. Увеличение 

давления выше 3 МПа и температуры выше 343 К приводит к падению активно-

сти катализатора и выхода продукта. 

Представленные в работах [40–42] данные свидетельствуют о перспектив-

ности применения нанесенных катализаторов в синтезе терполимеров. 

С открытием промышленных методов производства поликетонов (конец  

90-х годов [22]) поликетоны нашли самое широкое применение в самых различ-

ных областях нашей жизни, в первую очередь в автомобиле- и приборостроении, 

а также электротехнике [43–46]. 
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1.2. Сополимеры монооксида углерода с различными мономерами 

1.2.1. Чередующийся сополимер «монооксид углерода–этилен» 

Строго чередующийся сополимер «монооксид углерода–этилен» (СОЭ) се-

годня является промышленным продуктом, лицензируемым компанией  

SRI International. В России проблемами сополимеризации монооксида углерода и 

α-олефинов с начала 90-х годов занимается научная группа проф. Г. П. Белова. На 

данный момент термодинамические свойства сополимера СОЭ достаточно хоро-

шо изучены [22–24, 47, 48].  В энциклопедии [49] представлены термограммы 

кристаллизации и плавления для чередующегося сополимера СОЭ, оценены тем-

перата и энтальпия плавления. В работе [50] определена энтальпия плавления 

СОЭ по понижению температуры плавления идеальных кристаллов этого сопо-

лимера при добавления к системе «расплав – кристалл» примеси; получены значе-

ния о
fus

T  = 217 К и о
fus

ΔH  = 7.49 кДж/моль. В работе [48] изучена термодинамика 

низкомолекулярного сополимера «монооксид углерода–этилен» НМСОЭ. 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики  

физических превращений 

Температурная зависимость изобарной теплоемкости о
pC  = (T)f  СОЭ, изу-

ченная методами АВК и DSC в области 8–600 К с погрешностью ±(0.2–2)%, полу-

чена авторами [47] и обсуждена в работе [22]. Полученные экспериментальные 

значения представлены на рис. 1. Авторы [47] показали, что в интервале 8–330 К 

теплоемкость плавно возрастает (рис. 1, участок кривой АВ). В интервале темпе-

ратур 330−460 К на кривой зависимости о
pC  = (T)f  наблюдается размытый «горб» 

(участок кривой BCD), наличие которого авторы [47] связывают с превращением 

одной кристаллической формы в другую (кристаллов α-формы (сrII) в кристаллы 

β-формы (crI) [51]).  
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Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости СОЭ: АВ – кристаллы сrII, АВLDN – кристал-

лы сrI, BCD – область перехода кристаллов сrII в кристаллы сrI, DEGH – кажущаяся теп-

лоемкость в интервале плавления кристаллов сrI, HM – кажущаяся теплоемкость, свя-

занная с началом термической деструкции сополимера [47] 

Начиная с температуры  500 К образец СОЭ начинает плавиться, что доказы-

вается резким увеличением теплоемкости, как утверждают авторы [22, 47]. Авторами 

этих работ были изучены обнаруженные физические превращения при разных скоро-

стях нагрева калориметра с веществом. Полученные данные приведены на рис. 2. По-

сле завершения процесса плавления наблюдался экзотермический эффект на кривой 

о
pC  = (T)f  (рис. 1, участок кривой НМ), отнесенный авторами [22, 47] по результа-

там TG-анализа к термическому разложению СОЭ. При отжиге СОЭ при температу-

ре 470 К, лежащей в интервале между температурами конца превращения 

crII  crI и началом плавления кристаллов сrI, и последующем измерении тепло-

емкости, авторы [47] показали, что она уже описывается участком кривой BLD 

(рис. 1), т. е. аномальное изменение теплоемкости в области 340–380 К не воспро-
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изводилось, однако при Т < о
crII  crIT   о

pC  кристаллов crII и crI совпадала в пределах 

погрешностей измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Температурные зависимости теплоемкости СОЭ, полученные при разных скоростях 

нагрева калориметра с веществом: 1 – 2.510-2 К/с, 2 – 3.310-2 К/с, 3 – 4.210-2 К/с – для ис-

ходного образца сополимера; 1' – 2.510-2 К/с –  для образца, нагретого до 480 К, а затем 

охлажденного до 300 К. А, В, С – точки максимального значения кажущейся теплоемко-

сти [47] 

Авторами [23, 51] показано, что кристаллы crII и crI имеют одинаковые ор-

торомбические кристаллические решетки с параметрами: сrII a = 6.91, b = 5.12 и с 

= 7.60 
о

А , сrI a = 7.97, b = 4.16 и с = 7.47 
о

А . Плотность их также различается. Кон-

формация макромолекул СОЭ в кристаллах сrII и crI идентична. Однако распо-

ложение карбонильных групп в кристаллах сrI более разупорядочено, чем в кри-

сталлах сrII.  

Переход сrII  crI происходит в интервале температур 330−460 К, темпера-

тура перехода о
crII  crIT   = 400 К, при этой температуре наблюдается максимальное 

значение кажущейся теплоемкости в интервале. Энтальпия перехода, определен-

ная графически, составляет 1260 Дж/моль, энтропия перехода, которую  

авторы [47] находили по значениям 
сrII crI

оΔH


 и о
crII  crIT  , составляла 

сrII crI

оΔS


=   

о
pС , ( )Дж/ К моль
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= 3.15 Дж/(Кмоль). Исходя из рентгеноструктурных данных, авторы [23, 52] от-

несли этот переход к типу «порядок ⇌ беспорядок» со ссылкой на то, что, в отли-

чие от многих переходов подобного типа [51], наблюдавшийся переход необратим 

[22].  

Плавление сополимера СОЭ наблюдалось в интервале 500–570 К. Причины 

такого широкого интервала плавления описаны в работах [44, 53]. Авторы работ 

[22, 47] показали, что на зависимости о
pC  = (T)f  СОЭ отсутствует расстеклование 

аморфной части сополимера, что характерно для полимеров высокой степени 

кристалличности. Это подтверждается также в работе [23], где было выполнено 

изучение СОЭ методом рентгенографии. В связи с этим во всех расчетах авторы 

работ [22, 47] принимали, что СОЭ является полностью кристаллическим сопо-

лимером. 

Авторами работы [22, 48] была изучена температурная зависимость тепло-

емкости о
pC  = (T)f

 
НМСОЭ  методами АВК (в области 6350 К) и высокоточной 

в области 348530 К с погрешностью, в основном, 0.5%. Результаты экспери-

мента и усредняющая кривая представлены на рис. 3. 

В процессе нагревания от 6 до 340 К теплоемкость плавно возрастает с ро-

стом температуры. В области 90–220 К теплоемкость НМСОЭ является линейной 

функцией температуры, что характерно для полимеров цепочечного строения (в 

том числе и для сополимера СОЭ, изученного в работе [47]). В интервале темпе-

ратур 340–410 К, как и в случае высокомолекулярного регулярно чередующегося 

сополимера СО с этиленом [47], теплоемкость проявлялась в форме «горба» (опи-

сывающегося участком кривой BCD, рис. 3), природа которого авторами объясня-

лась так же, как и в случае СОЭ – переходом одной кристаллической   формы   в   

другую  (кристаллов  α-формы  (сrII) в кристаллы  β-формы (crI) [51]). Дальней-

шее нагревание НМСОЭ приводило к резкому увеличению теплоемкости (уча-

сток кривой FЕ, рис. 3), обусловленному начинающимся плавлением кристаллов 

сrI. По завершении плавления на кривой наблюдается экзотермический эффект, 

связанный авторами работ [22, 48] с началом термической деструкции сополиме-
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ра НМСОЭ, сопровождающейся резким уменьшением кажущейся теплоемкости 

сополимера (участок НM, рис. 3). За температуру, соответствующую началу тер-

мической деструкции сополимера, авторы [22, 48] приняли о
decomp

 T = 528 К. По-

следующее нагревание выше этой температуры приводило к уменьшению массы 

образца сополимера.  

 

Рис. 3. Температурная зависимость теплоемкости НМСОЭ: AB – кристаллы crII, BСD – смесь 

кристаллов crII и crI, ABLDFN – кристаллы crI, FEGH – кажущаяся теплоемкость в ин-

тервале плавления кристаллов crI, HM – кажущаяся теплоемкость, связанная с началом 

термической деструкции сополимера [22, 48] 

Остановив нагревание калориметра с веществом при температуре, лежащей 

в интервале между температурами конца превращения сrII  crI и началом плав-

ления  кристаллов  crI,  и  охладив калориметр до Т < о
crII  crIT  , авторы [48] при по-

следующем нагревании получили значения о
pC , описываемые кривой BLD  

(рис. 3), переход  сrII  crI не воспроизводился. 

Неизотермический переход сrII  crI наблюдался в интервале температур 

375445 К. За температуру превращения о
(crII  crI)

T
  в работах [22, 48] была приня-
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та температура 387 К, соответствующая максимуму кажущейся теплоемкости в 

интервале перехода сrII  crI ( о
pC  = 187 Дж/(Кмоль)).  

Плавление   кристаллов   сrI   НМСОЭ происходило   в   широком   интер-

вале температур (470−525 К). Термодинамические  характеристики  плавления  

НМСОЭ (ро = 0.1 МПа), полученные в работах [22, 48], следующие:  

о
fus

T  = 5211 К, 
fus

оH  = 7.66 кДж/моль и fus

оS  = 14.7 Дж/(К·моль).  

Сравнение низкотемпературной теплоемкости СОЭ и НМСОЭ показало 

заметное влияние на нее молекулярной массы сополимера: в интервале 6–100 К 

различие в о
pC  НМСОЭ и СОЭ убывает от 7 до 1% [22]. 

Сравнение температур плавления сополимеров СОЭ и НМСОЭ, получен-

ных в работах [22, 47, 48], представлено в табл. 1. Значения fus
оT  были получены 

авторами [47] по данным DSC, а представленные в энциклопедии [49] – по пони-

жению температуры плавления в зависимости от добавки в равновесный расплав 

низкомолекулярной примеси.  

Таблица 1  

Термодинамические характеристики плавления СОЭ в расчете на моль повторяюще-

гося звена сополимера; М = 56.99 г/моль; ро = 0.1 МПа 

Сополимер 
о
fus

T , К 
о
fus

ΔH , 

кДж/моль 

о
fus

ΔS , 

Дж/(К·моль) 
Ссылка 

СОЭ 

507 7.79 15.4 [47] 

517 7.49 14.5 [50] 

519 6.72 12.9 [49] 

НМСОЭ 521 7.66 14.7 [48] 

В работе [47] авторы определили fus
оT идеальных бездефектных кристаллов 

сополимера СОЭ, значение которой оказалось выше полученной теми же автора-

ми температуры плавления реального сополимера.  

Сравнение термодинамических характеристик плавления сополимеров 

СОЭ, представленных в [47] и [50], показало, что они достаточно хорошо согла-

суются между собой, однако отличаются от данных, приведенных в других рабо-
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тах. Несколько более высокое значение о
fus

T  = 519 К, полученное авторами [49], 

объясняется отличной от других исследований скоростью нагрева. Причины за-

нижения значений энтальпии о
fus

ΔH  и энтропии о
fus

ΔS  плавления авторы [49] не 

объясняют.  

Сравнение термодинамических параметров СОЭ и НМСОЭ (табл. 1) при 

одинаковой скорости нагрева (1.5 К/мин) показало [22], что значения температу-

ры, энтальпии и энтропии плавления совпадают в пределах погрешностей экспе-

римента, различие в молекулярной массе для двойного строго чередующегося со-

полимера «монооксид углерода–этилен» практически не сказывается на термоди-

намических характеристиках его плавления [48]. 

Стандартные термодинамические функции  

По полученным данным о температурных зависимостях о
pC  = (T)f  для СОЭ 

и НМСО авторами работ [22, 47, 48] были рассчитаны стандартные термодина-

мические функции этих сополимеров в кристаллическом состоянии (от Т  0 до 

507 К (табл. 2) для СОЭ, а также от Т  0 до 521 К для НМСОЭ (табл. 3)). 

Для расчета термодинамических функций как СОЭ, так и НМСОЭ авторы 

указанных работ экстраполировали значения о
pC  от температуры начала измере-

ний к нулю по функции теплоемкости Дебая  

о
pC  = nD(D/T),      (1) 

где D  функция теплоемкости Дебая, n – число степеней свободы и D –

характеристическая температура Дебая  являются специально подобранными 

параметрами. Уравнение (1) с параметрами n = 1 и D = 91.80 К для СОЭ описы-

вает экспериментальные значения теплоемкости при температурах от 8 до 12 К с 

погрешностью в пределах ±0.8%, а для НМСО с параметрами n = 2 и D = 137.4 К 

при температурах от 9 до 13 К –  с погрешностью 1.2%. 
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Таблица 2  

Термодинамические функции кристаллического СОЭ  

в расчете на моль повторяющегося мономерного звена сополимера;  

Мзвена = 56.99 г/моль, ро = 0.1 МПа [22, 47] 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

оS ( ) , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

Кристаллы сrII 

   5          0.105         0.000141           0.0356          0.00004 

 10          0.799        0.00208         0.276          0.00069 

 15        2.23        0.00942         0.851          0.00335 

 20          4.140        0.02512         1.741          0.00970 

 30          8.598        0.08850         4.249          0.03898 

 40      13.50      0.1998         7.418          0.09693 

 50      18.00      0.3577      10.91         0.1884 

100      32.07    1.664       28.47       1.182 

150      44.10    3.567       43.73       2.992 

200      54.65    6.030       57.83       5.536 

250      66.80    9.057       71.29       8.765 

     298.15      79.53 12.44       84.14   12.35 

330      87.50 15.24       92.62   15.32 

Смесь кристаллов сrII и сrI 

350       93.82  17.05       97.93   17.23 

400 120 22.4   112.3   22.48 

450 105 28.0   125.5   28.43 

Кристаллы сrI 

460 106 29.1 128 29.7 

500 112 33.4 137 35.0 

507 113 34.3 139 36.0 
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Таблица 3 

Термодинамические функции кристаллического НМСОЭ  

в расчете на моль повторяющегося мономерного звена сополимера;  

Мзвена = 56.06 г/моль, ро = 0.1 МПа [48] 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

оS ( ) , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

Кристаллы crII 

5  0.0933      0.00012             0.0311   0.000039 

10 0.738      0.00190           0.249   0.000590 

15 2.072        0.008710       0.7809   0.003056 

20 3.922      0.02351       1.622       0.008938 

30      8.086      0.08310       3.982     0.03634 

40     12.60    0.1864       6.921     0.09047 

50     17.01    0.3348      10.21   0.1759 

100     31.58  1.602       27.19  1.117 

150     43.60  3.507       42.48  2.865 

200     54.72  5.960       56.52  5.343 

250     67.20  9.002       70.04  8.508 

     298.15     81.24   12.56       83.03  12.19 

330     91.68   15.31       91.78  14.98 

Смесь кристаллов crII и crI 

350    100.6   17.23        97.42  16.87 

400 149 24.3 116 22.2 

410 135 25.7 120 23.4 

Кристаллы crI 

460 168 33.3 137 29.8 

500 194 40.5 152 35.6 

521 207 44.8 160 38.8 
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Стандартные термодинамические характеристики образования 

В табл. 4 представлены энтальпия сгорания и стандартные термодинамиче-

ские параметры образования, полученные для СОЭ [47] и НМСОЭ [48]. 

Таблица 4 

Энтальпия сгорания и стандартные термодинамические параметры образования 

сополимера «монооксид углерода–этилен» при Т = 298.15 К 

Сополимер 
о
cΔH ,

кДж/моль


  
о
f

ΔH ,

кДж/моль


 

о
f

ΔS ,

Дж/(K моль)




 

о
f

ΔG ,

кДж/моль


 Ссылка 

СОЭ 1597.41.2 154.81.2 296.60.5   66.41.3 [47] 

СОЭ 1524.61.2 227.61.2 296.60.5 139.21.7 [22] 

НМСОЭ 1517.11.0 235.11.0 297.91.2 146.31.3 [48] 

Для расчета энтальпии сгорания авторы [47] использовали полученные ими 

экспериментальные значения энергии сгорания  СОЭ, а авторы [22, 48] – значе-

ния энергии сгорания НМСОЭ при Т = 298.15 К и ро = 0.1 МПа. При расчете эн-

тропии образования авторы указанных работ принимали, что нулевые энтропии 

полимеров в кристаллическом состоянии пренебрежимо малы, что ранее было до-

казано авторами работы [54]. Энергия Гиббса образования была рассчитана по 

значениям энтальпии и энтропии образования. Необходимые для расчета данные 

были взяты авторами из справочника  [55]. Полученные величины соответствуют 

процессу  

3 С (gr) + 2 H2 (g) + 0.5 O2 (g) → −[C3H4O]− (cr).   (2)  

 Значения о
f

ΔS для СОЭ и НМСОЭ совпадают в пределах погрешности из-

мерения, в то время как значение о
f

ΔH  для СОЭ, полученное авторами [47], суще-

ственно отличается от приводимых в работах [22, 48] значений. 
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Стандартные термодинамические характеристики синтеза чередующего-

ся сополимера «монооксид углерода–этилен» 

Для расчета стандартных термодинамических параметров синтеза СОЭ и 

НМСОЭ (табл. 5) в массе при T = 298.15 K и стандартном давлении авторами ра-

бот были использованы стандартные термодинамические характеристики этилена 

[55], СО [55] и сополимера ([22, 47] для СОЭ и [48] для НМСОЭ). Для расчета 

о
copΔH  при других температурах использовали формулу Кирхгофа. 

Таблица 5 

Термодинамические характеристики синтеза СОЭ и НМСОЭ  

при Т = 298.15 К и ро = 0.1 МПа; реакция в массе 

Сополимер 
Физическое состояние о

cop ,

кДж/моль

ΔH   
о
cop,

Дж/(К моль)

ΔS



 

о
cop ,

кДж/моль

ΔG  

–[C3H4O]– C2H4 CO 

СОЭ [47] crII g g 97 325 32 

СОЭ [22] crII g g 171 325 74 

НМСОЭ [48] crII g g 177 326 79 

Значение о
copΔH , полученное для СОЭ в работе [47], не согласуется с анало-

гичными значениями для высоко- [22] и низкомолекулярного [48] двойного сопо-

лимера. Значения о
copΔS  совпадают в пределах погрешности измерений, значения 

энергии Гиббса сополимеризации о
copΔG  отрицательны, процесс практически пол-

ностью сдвинут в сторону образования сополимера. 

В работах [22, 47, 48] авторы оценили значение верхней предельной темпе-

ратуры сополимеризации о
ceil

T . Для СОЭ она составила 292 К, а для НМСОЭ – 

552 К. Это говорит о значительном влиянии молекулярной массы сополимера на 

его о
ceil

T . 
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1.2.2. Чередующийся сополимер «монооксид углерода–пропилен» 

Двойной чередующийся сополимер «монооксид углерода–пропилен» 

(СОП) является следующим представителем в гомологическом ряду по-

ли(олефин)кетонов. Наличие комплекса таких ценных свойств, как термопластич-

ность, ударопрочность, высокая химическая стойкость, термостабильность, лег-

кость образования пленок и высокоориентированных волокон делает СОП цен-

ным промышленным продуктом. 

Термодинамические свойства СОП достаточно подробно изучены в работах 

[22, 56–59]. Так, в работе [56] была изучена температурная зависимость теплоем-

кость СОП методами АВК и DSC, определены температуры и энтальпии физиче-

ских превращений. Кроме этого определена энергия сгорания СОП, рассчитаны 

стандартные термодинамические параметры образования его при Т = 298.15 К и 

термодинамические параметры сополимеризации монооксида углерода и пропи-

лена. Обсуждение полученных данных приведено в [22]. Согласно данным рент-

геноструктурного анализа, изученный сополимер монооксида углерода и пропи-

лена находился в частично кристаллическом состоянии. Оцененное авторами [56] 

значение степени кристалличности α по методике, опубликованной в работе [60], 

составило ~60%. 

Авторами работ [22, 57] была изучена температурная зависимость теплоем-

кости низкомолекулярного двойного чередующегося сополимера «монооксид уг-

леродапропилен» (НМСОП) методами АВК и DSC, определены термодинами-

ческие параметры физических превращений, образования и синтеза НМСОП. 

Полученные термодинамические характеристики сопоставлены с аналогичными 

данными для СОЭ. 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики физи-

ческих превращений 

 Авторами [56] измерена температурная зависимость теплоемкости 

0
pC  = (T)f  СОП в области 5–550 К. Погрешность измерений составила от ±0.2 до 

±2% в области 5–340 К и от ±0.5 до ±1.5% в области 340–550 К. 
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Значения теплоемкости о
pC  СОП в интервале 5–280 К монотонно увеличи-

ваются  с ростом температуры (рис. 4, кривая АВG). Затем в области 290–410 К 

одновременно происходитят процессы начала расстеклования аморфной и плав-

ления кристаллической частей сополимера. При отжиге образца при температуре 

415 К в течение трех часов и последующем охлаждении СОП не кристаллизовал-

ся, и его теплоемкость описывалась кривой ABFD [22, 56].  

 

Рис. 4. Температурная зависимость теплоемкости СОП: ABG – частично кристаллического ( = 

= 60); АВ – стеклообразного, АBGE – кристаллического ( = 100) состояния; BF – 

теплоемкость в интервале расстеклования сополимера в аморфном состоянии ( = 0); 

FD – высокоэластического; DD' – жидкого состояния; GCD – кажущаяся теплоемкость в 

интервале плавления кристаллической части сополимера; DJIHD'K – кажущаяся тепло-

емкость в интервале разложения сополимера; ВF' – увеличение теплоемкости в интервале 

расстеклования; о

gT  – температура стеклования, о

fusT  – температура плавления [56] 

Расстеклование происходило в интервале 255–340 К (BF, рис. 4). Как было 

показано авторами [56], теплоемкости стеклообразных, частично кристаллических 

и кристаллических полимеров совпадают в пределах погрешностей измерений. 

Это утверждение применимо и к сополимеру СОП. Теплоемкость СОП в жидком 
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состоянии и жидкости, полученной при нагревании аморфного СОП, выше 420 К 

быстро увеличивается, что не встречается у полимеров в жидком состоянии [61] и 

связано с процессом разложения сополимера [22]. 

Авторами работы [56] были определены стандартные термодинамические 

параметры стеклования и стеклообразного состояния СОП: температура стекло-

вания о
gT  = 280 К, увеличение теплоемкости при расстекловании  о

pC ( о
gT ) =  

= 46.4 кДж/(Кмоль), конфигурационная энтропия о
conf

S  = 12 Дж/(Кмоль). 

Плавление образца СОП происходило в интервале 290–410 К. Широкий ин-

тервал плавления обусловлен поликристалличностью (набором различных мета-

стабильных кристаллических образований ультрамикроскопических и микроско-

пических размеров с различными химическими потенциалами и наличием дефек-

тов в кристаллах) [53, 54].  

В табл. 6 приведены термодинамические характеристики плавления сопо-

лимеров СОП разной степени кристалличности. За температуру плавления при-

нята температура, соответствующая максимальному значению кажущейся тепло-

емкости в интервале плавления [22, 56]. Энтальпия плавления СОП о
fus

ΔH (α)  вы-

числена графически. Энтропия плавления о
fus

ΔS (α)  рассчитана по значениям 

о
fus

ΔH (α)  и о
fus

T .  Степень кристалличности   60%. 

Таблица 6 

Термодинамические характеристики плавления СОП со  

степенью кристалличности   = 60% и  = 100%; ро = 0.1 МПа 

, % 
o
fus

T , К 
о
fus

ΔH ,  

кДж/моль 

о
fus

ΔS ,  

Дж/(Кмоль) 

60 364 4.9 13.5 

100 364 8.3 22.8 
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В работах [22, 57] методом АВК получена зависимость изобарной теплоемко-

сти о
pC  = (T)f  образца НМСОП в области 6350 К. Экспериментальные точки о

pC  и 

сглаженная кривая о
pC  = f(T) НМСОП приведены на рис. 5.  

Отклонение экспериментальных точек от кривой составляло не более ±2% в 

области  Т  15 К,  не  более ±0.5%  в области 15–40 К и не более ±0.2% в области 

40–350 К.  

При нагревании образца НМСОП в интервале температур 6–210 К его о
pC  

плавно возрастает с повышением температуры. В области 90–210 К теплоемкость 

НМСОП является линейной функцией температуры. Резкое повышение теплоем-

кости в интервале 210–250 К (кривая ВЕ, рис. 5) обусловлено расстеклованием 

аморфного НМСОП. 

 

Рис. 5. Теплоемкость НМСОП: AB – аморфная часть в стеклообразном состоянии, EF – 

аморфная часть в высокоэластическом состоянии, BE – теплоемкость в интервале рас-

стеклования аморфной части, CD – скачок теплоемкости при расстекловании 
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В работах [22, 57] определены температура стеклования НМСОП о
gT  =  

= 239 К, увеличение теплоемкости при расстекловании  о
pC ( о

gT ) =  

= 39.5 Дж/(Кмоль), конфигурационная энтропия составила 11 Дж/(Кмоль).  

Сравнение теплоемкости   СОП и НМСОП [22] показало, что в высокоэла-

стическом состоянии они совпадают в пределах погрешностей измерений. В об-

ласти температуры 7–200 К, в отсутствие физических превращений, теплоемкость   

НМСОП выше соответствующей теплоемкости СОП на (4–20)%. Таким образом, 

подобная разница не может быть обусловлена погрешностью измерения теплоем-

кости, а является результатом влияния молекулярной массы на о
pC  сополимера. 

Изученный НМСОП представлял собой олигомер с низкой молекулярной массой, 

что и приводило к значительным отличиям теплоемкости [22].  

В табл. 7 представлены термодинамические параметры стеклования и стек-

лообразного состояния СОП и НМСОП. Анализ приведенных данных показыва-

ет, что  молекулярная масса оказывает существенное влияние на о
gT : температура 

стеклования СОП на 41 К выше, чем НМСОП [22]. 

Таблица 7 

Стандартные термодинамические параметры стеклования и стеклообразного 

 состояния СОП и НМСОП 

Сополимер 
о
gΔT , K   о

g  T ( 1), K  

о о
p gΔC (T ) (±3)   о

conf
S  ( 1)   

Дж/(Кмоль) 

СОП [56] 255–340 280 46.4 12 

НМСОП [57] 220–250 239 39.5 11 

Стандартные термодинамические функции 

Авторами [56] рассчитаны стандартные термодинамические функции СОП 

(табл. 8) в интервале 0−364 К. Для расчета стандартных термодинамических функ-

ций в области сверхнизких температур (0–5 К) температурную зависимость тепло-

емкости экстраполировали от температуры начала измерений к 0 К по уравнению 

Дебая с параметрами n = 1 и D = 62.17 К. 
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Таблица 8 

Термодинамические функции СОП в расчете на моль повторяющегося мономерного 

звена сополимера; Мзвена = 70.10 г/моль, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

о оS ( ) S (0)  , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

Кристаллическое состояние 

   5            0.335         0.0004          0.111         0.0001 

 10          2.05         0.0059          0.802         0.0021 

 20            6.820           0.04930          3.620           0.02310 

 50        18.93         0.4603       15.33         0.3060 

100        37.25       1.870       34.13      1.543 

150        52.91       4.143       52.35       3.709 

200        68.19       7.164       69.63       6.761 

250        82.35   10.92       86.32   10.66 

     298.15        96.15   15.21    101.9   15.19 

350    111.8   20.61    118.6   20.92 

364 116 22.2 123 22.6 

Аморфное состояние 

  0   0               0      12.0               0 

 10        2.06       0.006      12.8        0.0122 

 20          6.827           0.04930      15.6          0.02630 

 50      18.94         0.4603      27.3        0.9060 

100      37.25       1.870      46.1      2.744 

150      52.91       4.144      64.4      5.510 

200      68.20       7.165      81.6      9.160 

250      82.35   10.92      98.3   13.66 

280       90.85   13.49     108.0   16.76 

Высокоэластическое состояние 

280    137.2   13.49    108.0   16.76 

     298.15    140.3   16.00    116.7   18.80 

350    149.0   23.51    139.9   25.46 

364 151 25.6 146 27.5 
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В работах [22, 57] приведены стандартные термодинамические функции 

НМСОП для области 0–350 К (табл. 9). Методика их расчета совпадает с описан-

ной выше для СОП. В области от 0 до 7 К экспериментальные значения теплоем-

кости получали экстраполяцией ее от температуры начала измерений к 0 К по 

уравнению (1) с параметрами n = 1 и D = 66.71 К. При расчете oS (Т) было учтено 

значение нулевой энтропии сополимера )0(So . 

Таблица 9  

Термодинамические функции аморфного НМСОП в расчете на моль повторяю-

щегося мономерного звена сополимера; Мзвена = 70.09 г/моль, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

оS ( ) , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

Стеклообразное состояние 

    0          0           0  11.0              0 

    5    0.348        0.00041  11.1       0.0552 

  10  2.10      0.0061  11.8     0.112 

  25    9.388      0.0911    16.52       0.3219 

  50 20.66      0.4700    26.58       0.8589 

100 39.58    1.980    46.77     2.697 

150 56.54    4.395    66.12     5.523 

200 71.16    7.588    84.39     9.290 

239 83.06 11.30 107.1 14.29 

Высокоэластическое состояние 

239 124.6 11.30 107.1 14.29 

250 126.5 12.68 112.7 15.50 

    298.15 134.5 18.96 135.7 21.49 

300 134.8 19.21 136.5 21.75 

350 144.9 26.19 158.0 29.12 
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Стандартные энтальпия сгорания и термодинамические характеристики 

образования 

По данным об энергии сгорания СОП авторами работ [22, 56] вычислены 

энтальпии сгорания о
cΔH  и образования о

f
ΔH  сополимера. 

В полностью кристаллическом и аморфном состояниях значения энтальпии 

сгорания и образования вычисляли по следующим уравнениям 

о
cΔH  (cr) = о

cΔH () + (1) о
fus

ΔH (298.15 К),            (3) 

о
cΔH (а) = о

cΔH ()   о
fus

ΔH (298.15 К).                  (4) 

Энтропии образования СОП о
f

ΔS  в тех же физических состояниях были вы-

числены авторами по значениям абсолютных энтропий сополимера, углерода в 

форме графита и газообразного водорода. Необходимые для расчетов термодина-

мических характеристик образования данные взяты авторами из работы [55]. 

Энергия Гиббса образования о
f

ΔG   была рассчитана по найденным значениям о
f

ΔH  

и о
f

ΔS . 

Энергия сгорания о
cΔU  аморфного образца НМСОП была определена авто-

рами [57]. Сгорание сополимера было полным и соответствовало уравнению 

[C4H6O] (h.e)  + 5 О2 (g)  4 СО2 (g)  +  3 Н2О (l) .  (5) 

Авторы работы получили для НМСОП следующие значения термохимиче-

ских величин: c

оH  = –22014.8 кДж/моль, f

оH  = 230.24.8 кДж/моль, f

оS = 

= 381.80.5 Дж/(Кмоль)), f

оG = −116.24.9 кДж/моль. Полученные величины 

соответствуют процессу  

4 С (gr) + 3 H2 (g) + 0.5 O2 (g)  [C4H6O]  (h.e).   (6) 

В табл. 10 приведены стандартные термодинамические параметры образо-

вания СОП и НМСОП при T = 298.15 К. 
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Таблица 10 

Энтальпия сгорания и термодинамические характеристики образования СОП и 

НМСОП при T = 298.15 K и pо = 0.1 МПа 

Сополимер 
Физическое 

состояние 

о
cΔH ,

кДж/моль


  
о
f

ΔH ,

кДж/моль


 

о
f

ΔS ,

Дж/(K моль)




 

о
f

ΔG ,

кДж/моль


 

СОП  
[56] 

cr 2191.81.0 239.71.0 415.01.0 116.01.0 

h.e 2197.51.0 234.01.0 400.31.0 114.71.0 

НМСОП 
[57] 

h.e 2201.54.8 230.24.8 381.80.5 116.24.9 

Значения f

оS  НМСОП лежат несколько ниже, чем СОП. Абсолютные зна-

чения 
f

оH  и 
f

оG  этих высоко- и низкомолекулярного сополимеров совпадают в 

пределах погрешностей измерений [22].  

Термодинамические характеристики сополимеризации монооксида углерода 

и пропилена 

В табл. 11 приведены рассчитанные авторами работ [22, 56, 57] термодина-

мические параметры сополимеризации монооксида углерода и пропилена для 

СОП и НМСОП в массе при стандартном давлении. При расчетах были исполь-

зованы стандартные термодинамические величины для пропилена, СО, СОП и 

НМСОП [62–64]. 

Таблица 11 

Термодинамические характеристики синтеза СОП и НМСОП  

при T = 298.15 K; реакция в массе, ро = 0.1 МПа 

Сополимер 
Физическое состояние о

copΔH ,

кДж/моль


  

о
copΔS ,

Дж/(K моль)




 

о
copΔG ,

кДж/моль


 

–[C4H6O]– C3H6 CO 

СОП [56] 
cr g g 150 356 41 

h.e g g 144 341 39 

НМСОП [57] h.e g g 140 322 44 
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Энергия Гиббса сополимеризации o
copΔG  имеет отрицательные значения как 

для СОП, так и для НМСОП, равновесие реакции сополимеризации сдвинуто в 

сторону образования продукта. В работах [24, 56, 57] были оценены верхние пре-

дельные температуры сополимеризации о
ceil

T . Значение о
ceil

T  для СОП, полученное 

в работе [56], оказалось равным 425 К, для НМСОП – 435 К [57]. Таким образом 

было показано, что молекулярная масса сополимера оказывает влияние на верх-

нюю предельную температуру сополимеризации [22].  

1.2.3. Чередующийся сополимер «монооксид углерода–стирол» 

Чередующийся сополимер монооксида углерода и стирола (СОС) впервые 

был получен на гомогенных палладийсодержащих катализаторах, [65, 66]. Высо-

коизотактические сополимеры СО с замещенными стиролами были получены 

позднее [22, 67, 68]. 

Структура сополимеров монооксида углерода со стиролом или его замещен-

ными аналогами изучена авторами работ [69, 70]. Было показано, что СОС имеет 

три возможных типа структуры: атактическую, изоотактическую или синдиотак-

тическую. Кроме того, возможны различные варианты присоединения стирола к 

монооксиду углерода в процессе полимеризации [71] («голова к голове», «голова 

к хвосту», «хвост к хвосту»), что определяется условиями синтеза. 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики физи-

ческих превращений 

В работе [72] методами АВК и DSC изучены температурная зависимость 

теплоемкости и термодинамические характеристики сополимера монооксида уг-

лерода и стирола в области 0–600 К. Обсуждение полученных данных приведено 

в работе [22]. Зависимость о
pC  = (T)f  представлена на рис. 6. Теплоемкость ис-

ходного частично кристаллического ( = 43%) образца плавно увеличивается в 

области от 5 до 360 К (рис. 6, участок АВ). В области от 360 до 430 К (участок 

BG) наблюдается расстеклование аморфной части сополимера. Широкий интер-

вал температур (70 К), в котором происходит расстеклование, по данным работы 
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[73] обусловлен армированием макромолекул кристаллической частью сополиме-

ра. 

 

Рис. 6. Температурная зависимость теплоемкости СОС: ABGD – частично кристаллический 

образец (АВ – аморфная часть сополимера в стеклообразном состоянии, GD – аморфная 

часть в высокоэластическом состоянии, BG – в интервале расстеклования аморфной ча-

сти частично кристаллического сополимера), DER – кажущаяся теплоемкость в области 

плавления кристаллической части сополимера, R – расплав, RM – кажущаяся теплоем-

кость в интервале разложения сополимера; ACN – кристаллический, АС – стеклообраз-

ный аморфный образец; НР – полимер в высокоэластическом состоянии, PR – расплав, 

BН – в интервале расстеклования [72] 

В интервале 500–550 К наблюдается эндоэффект, связанный с плавлением 

кристаллической части СОС. Рост теплоемкости при температуре выше 570 К 

обусловлен процессом разложения сополимера. По данным работы [72] при 

охлаждении СОС из расплава от Т  555 К до Т  о
gT  сополимер переохлаждался 

и стекловался в интервале 390–360 К [22, 72]. 

Авторами [72] были определены термодинамические характеристики стек-

лования и стеклообразного состояния для полностью аморфного полимера ( о
gT = 

0 
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= 73 К,   о
pC ( о

gT ) = 45 Дж/(Kмоль), о
gl

H (0)  о
crH (0)  = 7.6 кДж/моль и о

conf
S  =  

= 12 Дж/(Kмоль)). 

В работе [72] были также определены термодинамические характеристики  

плавления частично кристаллического и полностью кристаллического образцов 

СОС (табл. 12).  

Таблица 12 

Термодинамические характеристики плавления СОС; ро = 0.1 МПа 

, % 
o
fus

T , К 
o
fus

ΔH , 

кДж/моль 

o

fusΔS ,  

Дж/(К моль) 

  43 538   5.5 10.2 

100 538 12.8 24.0 

Стандартные термодинамические функции 

Стандартные термодинамические функции СОС представлены в табл. 13. 

Для расчета стандартных термодинамических функций СОС авторами [72] 

температурная зависимость теплоемкости o
pC  = (T)f  была экстраполирована от 

5 К  к нулю по функции Дебая (1) с параметрами n = 2 и D = 70.02 К. 

Таблица 13 

Термодинамические функции СОС в расчете на моль повторяющегося звена; 

 Мзвена = 132.16 г/моль, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

о оS ( ) S (0)  , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

Кристаллическое состояние 

    5           0.471      0.0006         0.157       0.0002 

  10         3.12      0.0088              1.18       0.0030 

  20       11.91      0.0829        5.965       0.0364 

  50       35.71      0.8206     26.82       0.5204 

100       61.66    3.287     59.98     2.710 

150       83.52    6.919     89.13     6.451 

200    106.6 11.66 116.3 11.59 

 



43 

 

Таблица 13 – окончание 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

о оS ( ) S (0)  , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

250    131.6   17.61 142.7  18.07 

298.15    157.1   24.56 168.0  25.55 

350 186 33.5 196 35.0 

400 213 43.3 222 45.4 

450 240 54.8 249 57.2 

500 267 67.5 276 70.3 

538 293 78.0 296 81.1 

Жидкое состояние 

538 306 90.8 320 81.1 

550 311 94.0 326 85.0 

555 313 96.1 329 86.7 

Стеклообразное состояние 

0   0              0             12.0             0 

10        3.12     0.0068     12.8       0.1208 

  20      11.91     0.0811     17.5       0.2698 

  50       35.71     0.8191     38.4     1.100 

100       61.66    3.286     71.6     3.868 

150       83.52    6.918   100.7     8.187 

200    106.6 11.66   127.8  13.91 

250    131.6 17.61   154.3  20.96 

298.15    157.2  24.56   179.6  29.00 

300    158.2  24.85   180.6  29.33 

350 187 33.5 207 39.0 

373 200 37.9 219 43.9 

Высокоэластическое состояние 

373 245 37.9 219 43.9 

400 255 44.7 237 50.1 

450 273 57.9 268 62.7 

500 292 72.0 298 76.9 

538 306 83.4 320 88.6 
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Стандартные энтальпия сгорания и термодинамические характеристики 

образования 

В работе [72] на основании экспериментального определения энергии сго-

рания cΔU  частично кристаллического СОС (шесть опытов) авторами вычисле-

ны: стандартная энергия сгорания о
cΔU , энтальпия  сгорания о

cΔH , а также стан-

дартные термодинамические параметры образования сополимера в полностью 

кристаллическом (cr) и полностью аморфном (a) состояниях при Т = 298.15 К [22] 

(табл. 14). 

Таблица 14 

Энтальпия сгорания и термодинамические характеристики образования СОС  

при T = 298.15 K и pо = 0.1 МПа 

Физическое 

состояние 

о
cΔH ,  

кДж/моль 

о
f

ΔH ,  

кДж/моль 

о
f

ΔS ,  

Дж/(Кмоль) 

о
f

ΔG ,  

кДж/моль 

cr 4560.02.0 124.92.0 508.32.0 26.62.0 

a 4567.52.0 117.42.0 496.72.0 30.72.0 

Термодинамические характеристики сополимеризации монооксида углерода 

и стирола 

Авторами работы [72] на основании полученных данных рассчитаны стан-

дартные термодинамические параметры сополимеризации монооксида углерода 

со стиролом в массе для области температур 0–350 К (табл. 15). Значения о
copΔH  и 

о
copΔS  в изученной области температур отрицательны, т.е. у сополимера имеется 

верхняя предельная температура сополимеризации o
ceilT  = 450 К. 

Значения энергии Гиббса сополимеризации о
copΔG  отрицательны во всей 

изученной температурной области, что говорит о том, что равновесие реакции 

синтеза СОС сдвинуто в сторону образования сополимера [22].  
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Таблица 15 

 Термодинамические характеристики синтеза СОС; реакция в массе, ро = 0.1 МПа 

Т, K 
Физические состояния  о

copΔH ,  

кДж/моль 

о
copΔS ,  

Дж/(Кмоль) 

о
copΔG ,  

кДж/моль –[С9Н8О]– С8Н8 СО 

0 
cr cr cr 86 0 86 

gl cr cr 79 −12 79 

100 
cr cr g 97 158 81 

gl cr g 90 146 75 

200 
cr cr g 101 190 63 

gl cr g 93 178 57 

298.15 
cr l g 118 261 40 

gl l g 111 249 37 

350 
cr l g 121 269 27 

gl l g 113 257 23 

1.2.4. Чередующиеся сополимеры монооксида углерода с норборненом и 

его производными 

Методами АВК и DSC в работах [22, 74, 75] была изучены температурные 

зависимости теплоемкости и термодинамические характеристики сополимеров 

монооксида углерода с норборненом (СОНБ), этилиденнорборненом (СОЭНБ) и 

винилиденнорборненом (СОВНБ). 

Чередующийся сополимер монооксида углерода и норборнена 

Авторами [22, 74] измерена температурная зависимость теплоемкости 

о
pC  = (T)f  СОНБ в адиабатическом вакуумном калориметре в области 6350 К и 

дифференциальном сканирующем калориметре в области 340–420 К. Экспери-

ментальные точки и усредняющие кривые o
pC  = (T)f  представлены на рис. 7. В 

интервале 6–360 К зависимость o
pC  = (T)f  исходного образца СОНБ плавно уве-

личивается с ростом температуры (рис. 7, участок АВ). В области  

50–150 К теплоемкость линейно зависит от температуры.  Затем  при Т  360 К 
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теплоемкость сополимера относительно быстро увеличивается (участок ВE), что 

обусловлено процессом расстеклования его аморфной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Температурная зависимость теплоемкости чередующегося СОНБ: AB – стеклообразного, 

BЕ – теплоемкость в интервале расстеклования аморфной части сополимера,  

СD – скачок теплоемкости при расстекловании, EF – теплоемкость в интервале начала 

плавления кристаллической части сополимера, F'L – теплоемкость в интервале начала 

термической деструкции сополимера [22] 

Температура стеклования o
gT  = 3731 К, интервал стеклования 

o
gT  = (360390) К, увеличение теплоемкости при расстекловании  o

pC ( o
gT ) =  

= 11.1 Дж/(Кмоль), а также значение конфигурационной энтропии o
conf

S  =  

= 3 Дж/(Кмоль) определены автором [22] по методике, описанной в главе 2 насто-

ящей диссертации. В интервале 390–410 К наблюдается быстрый рост теплоемко-

сти, связанный с плавлением кристаллической части образца; однако плавление 

не завершается из-за начинающегося процесса термической деструкции сополи-

мера, наличие которого подтверждается резким уменьшением теплоемкости и 

уменьшением массы образца при повышении температуры выше о
decomp

 T  = 420 К. 
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Для расчета стандартных термодинамических функций частично кристал-

лического СОНБ (табл. 16) в области от Т  0 до 350 К значения теплоемкости в 

интервале от начала измерения до 0 К были получены автором [22] экстраполяцией 

температурной зависимости теплоемкости СОНБ по уравнению Дебая (1) с парамет-

рами n = 2 и D = 47.81 К.  

Таблица 16 

Термодинамические функции СОНБ в расчете на моль повторяющегося  

мономерного звена сополимера; Мзвена = 122.17  г/моль, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

оS ( ) , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

Аморфная часть в стеклообразном состоянии 

       5          0.9601            0.0012             3.128               0.0144 

     10          4.490            0.0144             4.823               0.0338 

     20          14.46            0.1081           10.92               0.1103 

     25          19.02            0.1918           14.63               0.1741 

     30          23.32            0.2972           18.47               0.2568 

     35          27.35            0.4244           22.38               0.3589 

     40          30.48            0.5691           26.24               0.4805 

     50          36.64            0.9063           33.74               0.7806 

     60          41.88            1.297           40.85               1.154 

     70          47.40            1.745           47.74               1.597 

     80          52.69            2.247           54.43               2.108 

     90          57.78            2.799           60.93               2.685 

100          62.67            3.402           67.28               3.326 

150          85.52            7.111           97.04               7.446 

200 100.2 11.76 123.7 12.98 

250 112.3 17.08 147.4 19.77 

298.15 121.7 22.72 168.0 27.37 

350 130.6 29.27 188.2 36.61 

373 134.6 32.36 196.8 41.11 
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Таблица 16 – окончание 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

оS ( ) , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

Аморфная часть в высокоэластическом состоянии 

373 145.7 32.36 196.8 41.11 

380 146.9 33.34 199.4 42.42 

390 148.5 34.81 203.2 44.44 

По экспериментальным данным о теплоемкости СОНБ было оценено зна-

чение его фрактальной размерности D. В результате в интервале 2050 К были 

получены значения D = 1.4 и max = 210.3 К. Дробное численное значение D 

СОНБ указывает на слоисто-цепное строение сополимера [22]. 

Энергия сгорания частично кристаллического СОНБ была измерена [22] в 

калориметре В-08 с изотермической оболочкой и статической бомбой в шести опы-

тах.  Полученное значение энергии сгорания о
cΔU  = –46744±9 Дж/г было использо-

вано автором для расчета энтальпии сгорания о
cΔH  = 4292.83.3 кДж/моль ча-

стично кристаллического СОНБ.  Сгорание при Т = 298.15 К и стандартном давле-

нии соответствовало уравнению 

[C8H10O] (p.cr) + 10 О2 (g)  8 СО2 (g) + 5 Н2О (l).   (7) 

  По значению о
cΔH  и литературным данным об абсолютных значениях энтро-

пий СОНБ (табл. 16), углерода в форме графита и  газообразных водорода и кис-

лорода [76, 77] автором [22] были рассчитаны стандартные термодинамические па-

раметры образования СОНБ при Т = 298.15 К: о
f

ΔH  = 285.53.3 кДж/моль, о
f

ΔS  = 

= 633.01.2 Дж/(Кмоль), о
f

ΔG = −96.74.5 кДж/моль. Полученные величины соот-

ветствовали процессу 

8 С (gr) + 5 H2 (g) + 0.5 O2 (g)  [C8H10O]  (p.cr).   (8) 

Стандартные термодинамические характеристики синтеза СОНБ, получен-

ные в работе [22], представлены в табл. 17. Необходимые для расчетов данные о 
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температурных зависимостях теплоемкости, термодинамических характеристиках 

физических превращений и абсолютных значениях энтропий монооксида углеро-

да и норборнена были взяты автором из [77–79]. о
copΔH  и о

copΔS  в изученной обла-

сти температуры отрицательны за исключением о
copΔS (0).Значения о

copΔG  отрица-

тельны во всей изученной температурной области, что говорит о сдвиге равнове-

сия синтеза СОНБ в сторону образования сополимера.  

Таблица 17  

Термодинамические характеристики синтеза СОНБ в области  

от Т  0 до 330 К; реакция в массе, ро = 0.1 МПа 

Т, K 
Физическое состояние о

cop ,

кДж/моль

ΔH  
о
cop,

Дж/(К моль)

ΔS


  
о
cop ,

кДж/моль

ΔG
 

С7Н10 СО   –[C8H10O]– 

0 crII cr gl 100 2.8 100 

100 crII g gl 110 153   95 

200 crI g gl 118 209   76 

298.15 crI g gl 121 223   55 

330 l g gl 127 238   48 

Значение верхней предельной температуры сополимеризации o
ceil

T  = 640 К 

определено графически методом, описанным в работе [80].  

Чередующийся сополимер монооксида углерода с этилиденнорборненом 

Температурная зависимость теплоемкости СОЭНБ, изученная в работе [22] 

методом адиабатической вакуумной калориметрии в области 7350 К, представ-

лена на рис. 8. Теплоемкость исходного СОЭНБ плавно увеличивается с ростом 

температуры в области 6200 К (участок AB, рис. 8), в интервале 60–200 К о
pC  яв-

ляется линейной функцией температуры. При Т  200 К зависимость о
pC  = (T)f  

отклоняется от линейной, происходит относительно быстрое увеличение тепло-

емкости, что связано, по-видимому, с начинающимся расстеклованием аморфной 

части образца (участок кривой BС). 



50 

 

 

 

Рис. 8. Температурная зависимость теплоемкости СОЭНБ: ВС – теплоемкость в интервале 

начинающегося расстеклования аморфной части сополимера [22] 

На основе температурной зависимости изобарной теплоемкости о
pC  = (T)f  

частично кристалличесого СОЭНБ автором [22] рассчитаны стандартные тер-

модинамические функции для области 0350 К (табл. 18).  В  области  от  начала 

измерений до Т  0 К зависимость о
pC  от температуры была экстраполирована с 

помощью функции теплоемкости Дебая (1) с параметрами n = 2,  D = 71.40 К. 

Таблица 18  

Термодинамические функции частично кристаллического СОЭНБ,  

Mзвена = 148.20 г/моль, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
0

pC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

0 0H ( ) H (0)  , 

кДж/моль 

0 0S ( ) S (0)  , 

Дж/(Кмоль) 

[ 0 0G ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

    5 0.444           0.0006        0.1483              0.0002 

   10 3.018           0.0083      1.124              0.0029 

   20 12.49 0.0879      6.256              0.0372 

   30 21.46 0.2572            13.01              0.1329 

10

0 

20

0 

0 100 200 300 Т, К 

 

B 

C 

А 

о
pC , Дж/(К моль)
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Таблица 18 – окончание 

Т, К 
0

pC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

0 0H ( ) H (0)  , 

кДж/моль 

0 0S ( ) S (0)  , 

Дж/(Кмоль) 

[ 0 0G ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

   40 29.71 0.5143            20.34              0.2995 

   50 36.57 0.8466            27.73              0.5399 

   60 43.28 1.245            34.98              0.8536 

   80 56.27 2.243            49.24              1.696 

100 67.17 3.480            63.00       2.820 

150 93.64 7.514            95.36       6.789 

200       121.8 12.88          126.1            12.33 

250 156.1 19.84          157.0            19.40 

    298.15 195.6 28.26          187.7            27.69 

300 197.4 28.62          188.9            28.04 

350 247.8 39.74          223.1            38.33 

В калориметре В-08 с изотермической оболочкой и статической бомбой ав-

торами работ [22, 75] была определена энергия сгорания cΔU  частично кристалли-

ческого СОЭНБ. Энергию сгорания использовали для расчета энтальпии сгорания 

сополимера o
cΔH = –4147.1±6.7 кДж/моль (табл. 19), соответствующей реакции 

[C10H12O] (pr.cr)  +  12.5 О2 (g)    10 СО2 (g)  +  6 Н2О (l) (9) 

при Т = 298.15 К и стандартном давлении. По значению о
cΔH  рассчитали о

f
ΔH  =  

= –359.2±6.7 кДж/моль. Стандартная энтропия образования о
f

ΔS  = –755.31.6 

Дж/(Кмоль) и энергия Гиббса образования о
f

ΔG  = –134.0 кДж/моль СОЭНБ вы-

числены способом, описанным выше для СОНБ. Перечисленные величины отно-

сятся к процессу  

10 С (gr)  +  6 Н2 (g) + 0.5 О2 (g)    –[С10Н12О]– (p.cr)  (10) 

Необходимые для расчетов стандартные термодинамические характеристи-

ки образования реагентов взяты из работ [76, 77].  

Приведенные в табл. 19 стандартные термодинамические характеристики 

сополимеризации СО с ЭНБ с образованием частично кристаллического СОЭНБ 
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для области 0–350 К были рассчитаны авторами [22, 75] так же, как описано выше 

для СОНБ.  

Таблица 19  

Термодинамические характеристики синтеза СОЭНБ  

в области от Т  0 до 350 К; реакция в массе, ро = 0.1 МПа 

Т, K 
Физическое состояние  о

cop ,

кДж/моль

ΔH  
о
cop,

Дж/(К моль)

ΔS


  
о
cop ,

кДж/моль

ΔG
 

С9Н12 СО –[С10Н12О]– 

0 gl cr p.cr 150    0 150 

100 gl g p.cr 161 192 142 

200 l g p.cr 169 241 120 

298.15 l g p.cr 174 263   95 

350 l g p.cr 175 265   82 

Значения о
copΔH  и о

copΔS  в изученной области температур отрицательны. 

Процесс имеет верхнюю предельную температуру о
ceilT = 561 К. Значения о

copΔG  

отрицательны во всей изученной температурной области, что говорит о том, что 

направление реакции получения СОЭНБ сдвинуто в сторону образования сопо-

лимера [22]. 

Чередующийся сополимер монооксида углерода с винилиденнорборненом 

В работах [22, 74] методами адиабатической вакуумной и дифференциаль-

ной сканирующей калориметрии изучена теплоемкость СОВНБ  в областях  

7350 К и 320–420 К соответственно. На рис. 9 представлены  экспериментальные  

значения  о
pC   и  усредняющая  кривая о

pC  = (T)f . В области 6–310 К температур-

ная зависимость теплоемкости о
pC  = (T)f  СОВНБ имеет обычный вид – она плав-

но возрастает с повышением температуры (кривая AB). При Т  70 К и приблизи-

тельно до 300 К о
pC  СОВНБ является линейной функцией температуры. При  

Т  300 К зависимость о
pC  = (T)f  отклоняется от линейной, происходит относи-

тельно быстрое ее увеличение, связанное, очевидно, с начинающимся расстекло-

ванием образца. Однако оно не завершается, теплоемкость, достигнув максималь-
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ного значения о
pC  = 181.3 Дж/(К·моль) при 357.7 К, резко уменьшается из-за экзо-

термического процесса, протекающего в интервале 360–420 К (кривая CDF). По-

добное явление отнесено автором [22] к сшивке оставшихся связей –С=С–. Даль-

нейшее нагревание (выше о
decomp

 T = 450 К) образца СОВНБ приводило к его тер-

мической деструкции, протекание которой подтверждалось уменьшением массы 

образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Теплоемкость СОВНБ: AB – стеклообразное состояние; BC – теплоемкость в области 

начала расстеклования аморфной части сополимера; CDF – кажущаяся теплоемкость в 

интервале, где происходит сшивка макромолекул по связям C=C [22] 

По экспериментальным данным о теплоемкости СОВНБ автором 

работы [22] было оценено значение его фрактальной размерности D таким же 

способом, как и для СОНБ. Для интервала 20–50 К найдены D = 1.45 и  

max = 225.9 К. Дробное численное значение параметра D позволило сделать вы-

вод о  слоисто-цепной структуре сополимера.  

С использованием полученной температурной зависимости теплоемкости 

о
pC  = (T)f  СОВНБ в работе [22] были рассчитаны термодинамические функции 

для области 0350 К (табл. 20). В области от Т  0 К до начала измерений экспе-

о
pC , Дж/(К моль)
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риментальные значения о
pC  были получены экстраполяцией по функции теплоем-

кости Дебая. Подобранные параметры уравнения (1) для СОВНБ: n = 3, D = 

= 74.08 К.  

Таблица 20 

Термодинамические функции частично кристаллического СОВНБ  

в расчете на моль повторяющегося мономерного звена сополимера;  

Мзвена = 146.20 г/моль, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

0 0S ( ) S (0)  , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

    5          0.444       0.0006            0.1483        0.0002 

  10          3.018       0.0083          1.124        0.0029 

  15          8.185       0.0362          3.307        0.0134 

  20      12.49       0.0879          6.256        0.0372 

  25      16.91       0.1613          9.518        0.0766 

  30     21.46       0.2572      13.01        0.1329 

  40     29.71       0.5143      20.34        0.2995 

  50     36.57       0.8466      27.73        0.5399 

  60     43.28     1.245      34.98        0.8536 

  80     56.27     2.243     49.24     1.696 

100     67.17     3.480     63.00     2.820 

150     93.64     7.514     95.36     6.789 

200 121.8 12.88 126.1 12.33 

250 156.1 19.84 157.0 19.40 

     298.15 195.6 28.26 187.7 27.69 

300 197.4 28.62 188.9 28.04 

350 247.8 39.74 223.1 38.33 
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1.2.5. Чередующиеся сополимеры монооксида углерода с другими моно-

мерами 

Сополимеры «монооксид углерода–высшие -олефины» 

Долгое время не удавалось синтезировать двойные сополимеры монооксида 

углерода с высшими олефинами (бутеном-1, пентеном-1, гексеном-1 и т.д.), для 

большинства этих систем были достижимы лишь сополимеры с низкой молеку-

лярной массой (порядка 104 г/моль) [81–83]. Это объясняется низкой координаци-

онной способностью таких -олефинов в сравнении с этиленом, а также способ-

ностью их к изомеризации до олефинов со внутренней двойной связью в условиях 

сополимеризации [84, 85]. Лишь сравнительно недавно, благодаря исследованиям 

в области синтеза новых катализаторов [86] и подбора оптимальных условий со-

полимеризации [87], удалось получить сополимеры монооксида углерода и выс-

ших -олефинов с высокой молекулярной массой. 

Тем не менее, в настоящий момент сведения о термодинамических свойствах 

этих сополимеров в литературе практически не встречаются. Авторами работы 

[87] методом DSC были исследованы двойные сополимеры монооксида углерода 

и пропилена, бутена-1, пентена-1, октена-1, а также децена-1. Сравнение полу-

ченных авторами результатов с опубликованными ранее в работе [86] показало, 

что как только число атомов углерода в олефине становится больше пяти, сопо-

лимер «монооксид углерода–-олефин» является аморфным и имеет хорошо раз-

личимое стеклование; в сополимерах, изученных ранее [86], процесс стеклования 

не наблюдался вообще, однако имелся четкий пик плавления. Сравнивая эту по-

следовательность сополимеров, авторы [87] приходят к выводу о том, что темпе-

ратура стеклования зависит от длины боковых цепей. Падение температуры стек-

лования с ростом длины боковых цепей с 2 до 8 атомов углерода имеет линейный 

характер. Появление каждого нового атома углерода в цепи уменьшает 0
gΔT  при-

мерно на 11 К.  

DSC-кривые для сополимеров СОБ и СОП [87] имеют похожий вид: кроме 

стеклования при 298 К оба сополимера демонстрируют двойной пик плавления: 
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один при 323 К, второй – при 373 К. Подобное сходство температур стеклования 

и плавления объяснено авторами одинаковым механизмом кристаллизации СОП 

и СОБ.  Оцененные энтальпии плавления СОП и СОБ составили около 5 и 7 

Дж/г соответственно. Для сополимера «монооксид углерода–пентен-1» (СОПн) 

температура плавления лежит рядом с температурой стеклования. Подтвердить 

его частичную кристалличность авторам [87] не удалось. 

Сополимер монооксида углерода с эндо-дициклопентадиеном 

Авторами работы [88] при помощи методов АВК и DSC был исследован об-

разец чередующегося сополимера монооксида углерода с эндо-

дициклопентадиеном (СОД) в области 6–550 К. Обсуждение полученных данных 

приведено в [22]. Температурная зависимость теплоемкости 
0

pC  = (T)f  СОД  

представлена на рис. 10, в процессе нагревания от 6 до 290 К она плавно возраста-

ет без каких-либо аномалий.  

 

Рис. 10. Температурная зависимость теплоемкости чередующегося сополимера  

эндо-дициклопентадиена и монооксида углерода: AB – стеклообразное состоя-

ние; BC – теплоемкость в области расстеклования; CDEF – кажущаяся теплоем-

кость в интервале, где происходит сшивка макромолекул по связям C=C , FG – 

кажущаяся теплоемкость в области термической деструкции сополимера 



57 

 

Начиная с температуры Т = 290 К на кривой  0

pC  = (T)f  имеет место ано-

мальное увеличение теплоемкости, что авторы [88] объясняют начинающимся 

процессом расстеклования СОД, которое, однако, не завершается: в интервале 

361–500 К наблюдается экзотермический процесс (рис. 10, кривая CDEF) [22]. Ав-

торы [88] предполагают, что природа указанного экзоэффекта может быть связана 

со сшивкой макромолекул сополимера по С=С связям. Аналогичные данные бы-

ли получены ранее для метатезисных эндо- и экзо-полидициклопентадиенов в ра-

боте [89]. Значение энтальпии этого процесса составляет порядка 24 кДж/моль, это 

примерно соответствует энергии образования сшивок за счет раскрытия 25 мол.% 

связей С=С в расчете на моль повторяющихся мономерных звеньев. Выше тем-

пературы 500 К начиналось термическое разложение образца СОД [22]. 

Исходя из экспериментальных данных о низкотемпературной теплоемкости 

СОД, авторами [88] было оценено значение мультифрактальной размерности D. В 

результате для интервала 20 – 50 К были получены следующие значения: D = 1.45 

и max = 225.9 К. Выбор температурного интервала для оценки обусловлен авто-

рами тем, что при T < 50–60 К выполняется равенство о о
p vC   C . В работе  [90] 

показано, что полученное дробное значение параметра D свидетельствует о сме-

шаной слоисто-цепочечной структуре СОД [22]. 

По полученным данным о температурной зависимости теплоемкости СОД, 

авторами [88] 
о

pC  = (T)f  рассчитаны стандартные    термодинамические   функции 

аморфного СОД (табл. 21) в изученной температурной области. Для их расчета 

авторы экстраполировали 
о

pC  = (T)f  от температуры начала измерений к 0 К по 

уравнению (1) с параметрами n = 1 и D = 52.40. При расчетах учитывали значение 

нулевой энтропии СОД )0(So  = 18 Дж/(Кмоль). 

  По полученному значению энтропии СОД, а также литературным данным 

об абсолютных энтропиях углерода в форме графита и газообразных водорода и 

кислорода авторами [88] была рассчитана энтропия образования СОД при темпе-

ратуре 298.15 К: о
f

ΔS  = −750.7 Дж/(К·моль).  
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Таблица 21  

Термодинамические функции СОД в стеклообразном состоянии в расчете  

на моль повторяющегося мономерного звена сополимера; 

 Мзвена = 160.22 г/моль, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
p
оC (Т), 

Дж/(Кмоль) 

о оH ( ) H (0),   

кДж/моль 

0 0S ( ) S (0)  , 

Дж/(Кмоль) 

[ о оG ( ) H (0)  ], 

кДж/моль 

5        0.552      0.0010      0.187        0.00022 

10     2.90      0.0088    1.21      0.0034 

15     6.65      0.0323    3.07      0.0137 

20   10.65      0.0756      5.533      0.0351 

25   14.86      0.1393      8.359      0.0696 

30   18.95      0.2239   11.43      0.1191 

40   26.70      0.4533   17.98      0.2659 

50   33.41      0.7543   24.67      0.4791 

100   62.79    3.191   57.27    2.536 

150    90.72    7.012   87.88    6.170 

200 122.1 12.31 118.2 11.32 

250 158.0 19.29 149.2 18.00 

298.15 194.1 27.77 180.1 25.92 

360 240.8 41.23 221.0 38.32 

Полученное значение о
f

ΔS  позволило авторам [88] рассчитать энтропию со-

полимеризации о
copΔS ,  монооксида углерода с эндо-дициклопентадиеном  в  мас-

се  в интервале от 0 до 350 К (табл. 22).  
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Таблица 22 

Энтропия сополимеризации монооксида углерода с 

эндо-дициклопентадиеном в массе, ро = 0.1 МПа 

Т, К 
Физическое состояние  o

copΔS ,  

Дж/(Кмоль) –[C11H12O]– CO С10Н12 

0 crII g gl –18 

100 crII g gl 159 

200 crII g gl 176 

    298.15 crI g gl 230 

350 l g gl 241 

Сополимеры монооксида углерода с норборнадиеном 

В работах [22, 91] методами адиабатической вакуумной и дифференциаль-

ной сканирующей калориметрии изучены термодинамические характеристики че-

редующихся сополимеров СО с норборнадиеном кето-экзо-цис-структуры  

(СОН-экзо) и кето-эндо-цис-структуры (СОН-эндо, схема 3). 

Схема 3 

 

Влияние структурной изомерии повторяющегося мономерного звена поли-

кетонов на их теплоемкость было рассмотрено в работе [22] путем сопоставления 

значений теплоемкости частично кристаллических сополимеров СОН-экзо и 

СОН-эндо, изученных в области 7–550 К и 7–420 К соответственно (рис. 11, кри-

вые 1 и 2). 

Теплоемкость СОН-экзо и СОН-эндо в области Т  80 К практически сов-

падает в пределах погрешности измерения 
o

pC  = (T)f  в этом диапазоне. В области 

80–110 К зависимости 
o

pC  = (T)f  СОН-экзо и СОН-эндо расходятся, и от  

Т  110 К вплоть до температуры начала физических превращений теплоемкость  

СОН-эндо лежит выше теплоемкости СОН-экзо в среднем на 8% [22].  
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Рис. 11. Теплоемкость частично кристаллических СОН-экзо (кривая 1) и СОН-эндо  

(кривая 2). Аморфная часть образцов в стеклообразном и высокоэластическом состо-

яниях соответственно [22] 

Наблюдаемые различия обусловлены, по-видимому, различными вкладами 

числа вращательных и колебательных степеней свободы в теплоемкость сополи-

меров. C целью проверки этого предположения автор [22] сопоставил значения 

характеристических их температур Дебая θD, которые дают возможность оценить 

относительную жесткость сополимеров. При Т  20 К для изученных регулярно 

чередующихся сополимеров СО с норборнадиеном 
о
pC  с допустимой погрешно-

стью (  1.2%) описывалась функцией теплоемкости твердых тел Дебая,  что дало 

возможность оценить D для каждого образца. Полученные значения D относятся 

к одному и тому же числу степеней свободы n = 2. Получено:  D (СОН-экзо) = 

79.4 К, D (СОН-эндо) = 74.9 К. Таким образом, СОН-экзо характеризуется боль-

шей по сравнению с СОН-эндо жесткостью упаковки макромолекул, о чем свиде-

тельствует значение D и более низкие значения 
о

pC (Т) при Т  80 К [22].  

Сравнение температур стеклования изомерных СОН-экзо и СОН-эндо пока-

зало [22], что  
о
gT  и 

о
pC (

о
gT ) СОН-экзо больше соответствующих значений для 
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СОН-эндо на 10 К и 12 Дж/(Кмоль) соответственно, хотя температурные интер-

валы расстеклования близки. 

При сравнении температур плавления изомерных СОН-экзо и СОН-эндо бы-

ло установлено [22], что значения о
fusT  отличаются практически на 40 К, однако в 

данном случае оценка о
fusT  носила несколько приблизительный характер. Низкое 

значение о
fusT  для СОН-эндо объяснено автором одновременным протеканием 

плавления сополимера и начинающейся термической деструкцией образца. 

Сополимеры СОН-экзо и СОН-эндо имеют различные значение стандартных 

термодинамических характеристик образования [22]: о

fΔH  (СОН-экзо) =  

= –37.9 кДж/моль, о

fΔH  (СОН-эндо) = –23.9 кДж/моль; о

fΔS  (СОН-экзо) =  

= –502.5 Дж/(К·моль), о

fΔS  (СОН-эндо) = –513.0 Дж/(К·моль). 

Показано [22], что значения 
о

copΔH , 
о

cop
ΔS  и 

о

copΔG  для СОН-экзо и 

СОН-эндо практически совпадают в пределах погрешности их определения, из 

чего авторами сделан вывод о незначительном влиянии структурной изомерии 

повторяющегося мономерного звена данных сополимеров на характеристики их 

синтеза. Тем не менее, значение 
о

copΔG (СОН-эндо)  
о

copΔG (СОН-экзо), то есть 

равновесие между эндо- и экзо-изомерами сдвинуто в сторону кето-экзо-цис-

структуры. Это соответствует имеющимся литературным данным, утверждаю-

щим, что при прочих равных условиях, эндо-формы большинства органических 

мономеров и полимеров, за редким исключением, являются менее устойчивыми 

[92]. При этом значения 
о

cop
ΔS  для СОН-экзо и СОН-эндо близки, а небольшое их 

различие обусловлено разницей абсолютных энтропий сополимеров 
о

S ( ) . 
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1.3. Терполимеры монооксида углерода с этиленом и различными 

мономерами 

Многие из описанных выше чередующихся сополимеров монооксида угле-

рода имеют достаточно высокие значения температуры плавления. Высокие о
fusT  

обусловливают, в частности, основной недостаток сополимеров СОЭ –  слож-

ность процессов их обработки и утилизации. В случае сополимеров СОЭ или 

СОБ наличие боковых заместителей в соседнем по отношению к карбонильной 

группе положении способствует образованию макромолекул, имеющих менее ре-

гулярное строение. Такие сополимеры обладают более низкой о
fusT  и меньшей 

растворимостью в обычных растворителях [22].  

Широко известным методом улучшения перерабатываемости по-

ли(олефин)кетонов является включение в полимерную цепь третьего сомономера 

[39]. Например, введение 5–10 мол.% пропиленовых звеньев в основную цепь 

приводит к заметному понижению температуры и энтальпии плавления, умень-

шению кристалличности и повышению эластичности материала [9, 36]. Вместе с 

тем, к настоящему времени хорошо изучены лишь некоторые свойства тройных 

регулярно чередующихся терполимеров «монооксид углерода–этилен–пропилен» 

(СОЭП) и материалов на их основе. Фирма Shell Chemicals Co выпускала, напри-

мер, такие терполимеры под торговым названием Carilon [22]. 

Авторами работы [93] методами дифференциальной сканирующей калори-

метрии, а также рентгенографии и Рамановской спектроскопии был изучен ряд 

образцов терполимеров «монооксида углерода–этилена–α-олефин» с незначи-

тельной (до 5%) мольной долей третьего мономера (пропилена (СОЭП), бутена-1 

(СОЭБ) и гексена-1 (СОЭГ). На рис. 12 представлены полученные DSC-кривые. 

На кривой, соответствующей сополимеру СОЭ (кривая 1) различимы два эндо-

термических пика при 85 и 105°C соответственно. Аналогичные пики меньшего 

размера были обнаружены на кривой терполимера СОЭП с содержанием пропи-

лена 1.2 мол.% (кривая 2), а также на кривых терполимера СОЭГ с содержанием 

генсена-1 2.3 и 4.8 мол.% (кривые 3 и 4 соответственно). Природа всех выявлен-
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ных пиков отнесена авторами [93] к переходу кристаллической части образцов из 

α-фазы в β-фазу. В то же время для терполимера СОЭБ с содержанием бутена  

4.8 мол% (кривая 5) и для СОЭП с содержанием пропилена 5.1 мол.% (кривая 6) 

изотермические пики на кривых отсутствуют, что связано, вероятно, с практиче-

ски полной аморфностью этих образцов (см. данные о степени кристалличности в 

табл. 23). Наличие размытых пиков при T ~ 60°C на кривых 2 и 4 (рис. 12) объяс-

нено авторами более низкой толщиной α-кристаллов в этих образцах. 

 

Рис. 12. DSC-кривые изученных образцов: 1 – сополимер СОЭ; 2 – терполимер СОЭП(1.2);  

3 – терполимер СОЭГ(2.3); 4 – терполимер СОЭГ(4.8); 5 – терполимер СОЭБ(4.8);  

6 – терполимер СОЭП(5.1) 

Методом рентгенографии авторы получили соотношение α и β фаз в изуча-

емых образцах (табл. 23). Приведенные данные говорят о том, что в области, 

предшествующей эндотермическому переходу, во всех изученных образцах тер-

полимеров преобладала β-фаза, в то время как в сополимере СОЭ – α-фаза. Эти 

данные согласуются с приводимы ранее для СОЭ (см. раздел 1.2.1 настоящей 

диссертации). 
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Авторами [93] были также рассчитаны энтальпии перехода о
α β

ΔH
 , пред-

ставленные в табл. 23. Согласно литературным данным, энтальпия перехода для 

идеального α-кристалла составляет 32±3 Дж/г. 

Таким образом, авторами сделан вывод о том, что все образцы поликетонов 

имели то или иное количество кристаллов α-фазы, однако наблюдается тенденция 

к уменьшению доли этой фазы с ростом концентрации третьего мономера. В со-

полимерах СОЭБ и СОЭГ при концентрациях бутена-1 или гексена-1 

4.8 мол.% кристаллы α-фазы практически полностью отсутствуют.  

Таблица 23 

Характеристики изученных образцов: мольная доля третьего мономера, 

степень кристалличности α, соотношение количества кристаллических фаз α/β  

и энтальпия перехода о
α β

ΔH
  

Образец 

Мольная доля 

третьего моно-

мера, % 

α, %   α/β 
о
α β

ΔH , Дж/г
   

СОЭ – 53 (45–55) 1.13 11.6 

СОЭП 

1.2 30 0.43 5.8 

2.9 8 0.08 – 

5.1 <1 <0.01 – 

7.2 0 0 – 

СОЭБ 4.8 0 0 – 

СОЭГ 
2.3 18 0.22 3.4 

4.8 8 (5–15) 0.09 1.5 

На рис. 13 представлены полученные авторами [93] зависимости энтальпии 

плавления, кристалличности и температуры плавления терполимеров СОЭП, 

СОЭБ и СОЭГ от концентрации α-олефина.  
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Рис. 13. Влияние концентрации α-олефина на 
о
fus

ΔH  (a), кристалличность (b) и 
о
fusT  (с) терпо-

лимеров СОЭП (1), СОЭБ (2), СОЭГ (3) [93] 

Значения о
fus

ΔH  нелинейно уменьшаются с ростом содержания третьего мо-

номера (рис. 13a). При одинаковых концентрациях второго олефина, значения эн-

тальпии плавления могут быть расположены в ряд СОЭП > СОЭГ > СОЭБ. Сте-

пень кристалличности α (рис. 13b) также имеет тенденцию к уменьшению с ро-

стом концентрации третьего мономера, при этом значения α в зависимости от ти-

па олефина расположены следующим образом: СОЭП > СОЭБ > СОЭГ. Темпе-
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ратура плавления о
fus

T  (рис. 13c) практически линейно уменьшается с ростом кон-

центрации второго олефина. 

Аналогичные результаты были представлены в работах [94, 95]. Авторами 

[94] изучены термодинамические свойства ряда образцов терполимеров СОЭП, 

СОЭБ и СОЭС с различной мольной долей третьего мономера методом диффе-

ренциальной сканирующей калориметрии. На рис. 14 представлена полученная за-

висимость температуры плавления терполимера СОЭП от мольной доли пропиле-

новых звеньев в макромолекулах. Молекулярные массы Mn образцов составляли от 

2400 до 6000 – типичные олигомеры. 

 

Рис. 14. Зависимость о

fusT  терполимера СОЭП от мольной доли пропиленовых фрагментов 

Как говорилось выше, введение третьего мономера в полимерную цепь со-

провождается уменьшением о
fus

T . Для терполимера СОЭП (рис. 3) с ростом моль-

ной доли пропилена от 0.02 до 0.37, температура плавления уменьшается с 239 до 

115°С. При концентрации пропиленовых звеньев выше 0.2 образцы были получены 

авторами [94] в виде каучукоподобного продукта. Отсутствие четко выраженного 

пика плавления на кривых DSC при высоком содержании пропилена связано с низ-

ким содержанием кристаллической фазы.  

Термодинамические параметры стеклования изученных в работе [94] терпо-

лимеров приведены в табл. 24.  

Высокомолекулярные тройные сополимеры СОЭП с равной мольной долей 

этиленовых и пропиленовых звеньев характеризуются температурой стеклования 
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о
gT  = 283.3 К. Температура стеклования более низкомолекулярных терполимеров 

зависит как от молекулярной массы, так и от состава терполимера (табл. 24). 

Наиболее низкие значения о
gT  получены для образцов с наиболее низкой молеку-

лярной массой (образцы СОЭП и СОЭБ с мольной долей пропиленовых и бутено-

вых звеньев 0.38 и 0.44 соответственно). Температура стеклования терполимеров 

СОЭП и СОЭБ с долей звеньев третьего мономера более 0.3 имеет значение ниже 

273 К (Mn < 18103). Терполимеры СОЭС характеризуются более высокими значе-

ниями температуры стеклования, лежащими в диапазоне от 303 до 311 К. 

Таблица 24 

Термодинамические параметры стеклования терполимеров 

Терполимер 

Мольная доля 

третьего моно-

мера, % 

3
nM 10   

о
gT , K   

0 0
p gΔC (T ),

Дж/(К г)
 

СОЭП 

0.38 1 247 0.5 

0.43 3 263 0.6 

0.65 7 262 0.6 

0.65 10 257 0.6 

0.68 13 269 0.5 

0.69 18 271 0.4 

0.31 [96] 414 287.1 – 

0.50 [96] 230 283.3 – 

СОЭБ 

0.44 1.5 252 0.4 

0.35 4 266 0.4 

0.46 5 266 0.5 

0.33 9 266 0.4 

0.30 9 269 0.5 
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Таблица 24. Окончание 

Терполимер 

Мольная доля 

третьего моно-

мера, % 

3
nM 10   

о
gT , K   

0 0
p gΔC (T ),

Дж/(К г)
 

СОЭС 

0.08 13 303 0.4 

0.15 13 307 0.3 

0.24 13 311 0.5 

0.33 13 304 0.2 

0.06 [97] – 293 – 

0.13 [97] – 310 – 

0.24 [97] – 313 – 

 Автором работы [94] произведено сравнение полученных ими данных о тем-

пературах стеклования терполимеров с имеющимися литературными данными [96, 

97]. Температура стеклования высокомолекулярного СОЭП выше, чем у образцов, 

синтезированных в данной работе. Согласно данным [97], температура стеклования 

СОЭС растет в интервале от 293 до 356 К по мере увеличения мольной доли сти-

рольных звеньев в макромолекулах от 0.06 до 0.24. Для полимеров приблизительно 

одинакового состава литературные значения температуры стеклования и получен-

ные авторами [94] сопоставимы друг с другом [22]. 

Авторы работы [95] изучили влияние концентрации третьего мономера (про-

пилена и бутена-1) на термодинамические характеристики плавления терполиме-

ров. На рис. 15а представлены DSC-кривые нагревания для образцов терполимера 

СОЭП с различной мольной долей пропилена. Скорость нагрева 10°C/мин. 

На кривых хорошо различимы два близко расположенных пика плавления. С 

увеличением содержания пропилена плавно уменьшаются значения температуры и 

энтальпии плавления. Наличие двух пиков объяснено авторами либо появлением 

двух типов ламелей, либо реорганизацией пика плавления полимера с низким со-

держанием заместителей. Для дальнейшего исследования один из образцов  

(14.6 мол%) был просканирован с разными скоростями нагрева (0.5, 2, 5 и 
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10°C/мин). Результаты представлены на рисунке 15в. На каждой из кривых наблю-

дается плечо или двойной пик, что указывает на наличие двух видов кристаллов в 

полимере.  

 

Рис. 15. DSC-кривые СОЭП (а) и СОЭБ (б) с различным мольным содержанием третьего моно-

мера; сканирование образца СОЭП (14.6 мол.% пропилена) с различными скоростями 

нагрева (в) 

При кристаллизации при постоянном охлаждении (15°C/мин) авторами было 

установлено, что один из видов кристаллов образуется раньше, а другой – позже. 

На рис. 15б представлены DSC-кривые для образцов СОЭБ с различной мольной 

долей бутена-1 (скорость нагрева 10°C/мин). На кривых также присутствуют два 
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пика плавления. Природа двойного пика плавления у терполимеров СОЭБ объяс-

нена авторами [95] так же, как и для СОЭП. Температуры и энтальпии плавления 

также уменьшаются с повышением содержания бутена-1. 

В работе [98] методами DSC, рентгенографии и оптической микроскопии 

изучено поведение при плавлении и кристаллизации двух образцов терполимеров 

СОЭП с различной молекулярной массой (СОЭП-в: Mn = 80000; СОЭП-н:  

Mn = 40000). На рис. 16 представлены полученные авторами DSC-кривые для 

СОЭП-в после трех удачных циклов нагревания (а) и охлаждения (б) со скоростью 

20°C/мин.  

 

Рис. 25. DSC-кривые нагревания (а) и охлаждения (б) образца СОЭП с Mn = 80000 

На кривых наблюдается уменьшение температуры плавления после каждого 

цикла «нагревание–охлаждение». Аналогичные кривые были получены и для тер-

полимера с более низкой молекулярной массой. Значения температур и энтальпий 
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плавления, а также температур кристаллизации после каждого из трех циклов 

представлены в табл. 25.  

Авторы утверждают, что значение о
fus

T  уменьшилось для СОЭП-в с 499 до 

497 К, а для СОЭП-н – с 498 до 496 К. Для сравнения, температура плавления 

СОЭ после трех циклов уменьшилась с 528 до 524 К. Температура кристаллизации 

о
сT указанных выше образцов терполимеров последовательно уменьшалась с 455 до 

454 К и с 462 до 460 К соответственно, для сополимера – с 488 до 484 К (табл. 25). 

Снижение энтальпии плавления после трех циклов составило для СОЭП-в – 4 Дж/г 

(с 71 до 67 Дж/г), для СОЭП-н – 8 Дж/г (с 85 до 77 Дж/г), для СОЭ – 17 Дж/г 

(с 116 до 99 Дж/г). Стоит отметить, что при столь большой скорости сканирования 

образцов (20°C/мин), наблюдаемые изменения в температурах плавления и кри-

сталлизации в погрешность определения.  

Таблица 25 

Температуры плавления о
fus

T  и кристаллизации о
сrT , а также энтальпия плавления 

о
fus

ΔH  терполимеров СОЭП с разной молекулярной массой,  

а также двойного сополимера СОЭ 

Температура плавления о
fus

T , К 

Терполимер Первый цикл Второй цикл Третий цикл 

СОЭП-в 499.3 496.7 496.4 

СОЭП-н 498.0 496.7 495.7 

СОЭ 528.5 526.2 524.1 

Температура кристаллизации о
сrT , К 

Терполимер Первый цикл Второй цикл Третий цикл 

СОЭП-в 455.2 453.9 453.9 

СОЭП-н 461.7 460.5 459.6 

СОЭ 487.9 485.9 484.1 

Энтальпия плавления о
fus

ΔH , Дж/г 

Терполимер Первый цикл Второй цикл Третий цикл 

СОЭП-в 70.61 69.10 67.33 

СОЭП-н 84.63 79.54 77.42 

СОЭ 115.57 105.31 98.91 
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Наблюдаемое поведение при плавлении со- и терполимеров авторы [98] свя-

зывают с реакциями поликонденсации, проходящими в температурном интервале 

плавления. Эти реакции приводят к сшивкам полимерных цепей. Сшивки мешают 

процессу кристаллизации при последующем охлаждении, что приводит к пониже-

нию температуры кристаллизации, уменьшению степени кристалличности и закон-

ченности образования кристаллов, последнее приводит к уменьшению энтальпии 

плавления (табл. 25). Хорошо известно, что температура плавление полимера зави-

сит от той температуры, при которой он кристаллизовался, поскольку температура 

кристаллизации влияет на толщину ламелей. Этим можно объяснить более низкую 

температуру плавления после каждого из циклов, как показано в табл. 25 

Методами рентгеновской дифракции и DSC изучены тонкие пленки терпо-

лимера СОЭП с разным содержанием пропилена (0–14.6 мол.%) до (рис. 17а) и 

после (рис. 17б) холодной вытяжки [99]. Для сравнения, приведена кривая для 

сополимера СОЭ.  

 

Рис. 17. DSC-кривые образцов СОЭП с разной мольной долей пропилена до (а) и после (б) хо-

лодной вытяжки 

Из рисунка видно, что на кривых наблюдаются два эндотермических пика: 

первый соответствует переходу кристаллов из α-фазы в β-фазу, второй – плавле-

нию β-кристаллов. Авторами показано, что вытяжка пленки СОЭП приводит к 
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уменьшению температуры перехода α → β  с 364 до 333 К при одновременном 

уширении эндотермы перехода, а о
fus

T  образовавшихся кристаллов β-фазы умень-

шается незначительно (с 528 К до 524 К). Кроме того, было установлено, что вы-

тяжка в 3–6 раз способствует образованию звеньев α-формы в терполимере [99].  

В работе [100] методами дифференциальной сканирующей калориметрии, 

ИК-спектроскопии, рентгенографии, динамического механического анализа и 

электронной микроскопии была изучена зависимость свойств терполимера СОЭП 

(6 мол.% пропилена, Mw = 1105,
о
gT  = 285 К, о

fus
T  = 498 К,  = (33–35%)) от различ-

ных условий экструзии (скорость сдвига, скорость охлаждения).  

 

Рис. 18. DSC-кривые терполимера СОЭП, полученного при различных скоростях (а) сдвига и (б) 

охлаждения 

Шесть образцов представляли собой полые цилиндрические трубки. Из них 

три образца были получены при постоянной скорости охлаждения (рис. 18а: кри-

вая 1 – высокая скорость сдвига, кривая 2 – нормальная скорость сдвига, кривая 3 

– низкая скорость сдвига), а другие три – при постоянной скорости сдвига  

(рис. 18б: кривая 1 – низкая скорость охлаждения, кривая 2 – нормальная скорость 

охлаждения, кривая 3 – высокая скорость охлаждения). Сканирование производи-

ли со скоростью 10°С/мин. 
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Полученные значения температуры плавления ( о
fus

T = 498 К) совпадают в 

пределах погрешности измерения. Степень кристалличности α каждого из шести 

образцов составляла ~34%. Таким образом, авторами [100] было установлено, что 

изменение условий экструзии практически не влияет на степень кристалличности 

терполимера b температуру плавления.  

Авторами [101] методами DSC, рентгеновской дифракции и электронной 

спектроскопии изучены кристаллическая структура и морфология СОЭП. Авторы 

наблюдали в терполимере две кристаллические структуры, - и β-фазы, анало-

гично описанному выше. После отжига терполимера -фаза необратимо перехо-

дила в β-фазу. Температура плавления СОЭП o
fus

T  линейно уменьшается при уве-

личении содержания пропилена. Плавление СОЭП исследовалось авторами при 

различных скоростях нагрева: 0.5, 2, 5, 10 и 20 °/мин. При низких скоростях 

нагрева на DSC-кривых наблюдалось два пика плавления, а при 10 и 20°C/мин – 

только один пик. Появление второго пика при низких скоростях нагрева объясня-

ется авторами [101] реструктуризацией части исходных кристаллов в новый, бо-

лее совершенный вид. Полученные в работе результаты хорошо согласуются с 

описанными выше исследованиями [93–100], а также с данными, опубликован-

ными в [102]. 

В работе [17] было исследовано влияние условий синтеза и, соответственно, 

строения цепи СОЭП на морфологию и макроскопические свойства терполимера. 

Было установлено, что новый метод синтеза с использованием импульсной пода-

чи этилена значительно снижает блочность полимерной цепи, что, в свою оче-

редь, приводит к понижению степени кристалличности терполимера.  

Метод синтеза терполимера СОЭП приводит к появлению третьего пика 

плавления на DSC-кривых, что вызвано плавлением кристаллической фазы, 

сформированной из блоков «монооксид углерода–этилен» и близкой по своим 

свойствам к β-фазе СОЭ [17].  

Методом экструзии при температурах 523, 528 и 539 К были получены вы-

сокопрочные (1.1 ГПа) и высокомодульные (13 ГПа) волокна из четырех образцов 
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(I–IV) терполимеров СОЭП [103]. В табл. 26 представлены их характеристики. 

Методами DSC, широко- и малоугловой рентгеноскопии, сканирующей электрон-

ной микроскопии изучены структура и морфология полученных волокон. Зависи-

мости степени кристалличности и о
fus

T  терполимеров от количества пропилена, со-

держащегося в образцах I–IV, представлены на рис. 19 [22, 103].  

Таблица 26 

Характеристики образцов СОЭП, изученных в работе [103] 

Образец [С3Н6], мол.% Mw·10-4 Mw/Mn 

I 6.0 4 2.84 

II 6.0 6 3.00 

III 3.5 6 3.10 

IV 0 4 3.10 

 

 

Рис. 19. Зависимость кристалличности (а) и о

fusT  (б) образцов I–IV (маркеры точек 1 – 4 соответ-

ственно) от степени вытяжки 

Исследования данных терполимеров методом термоэластометрии в темпера-

турном интервале 286–327 К и при давлениях 30–100 МПа показали [104], что тер-

модинамические параметры СОЭП (удельный объем, коэффициенты термического 

расширения и сжимаемости) ухудшаются по мере увеличения содержания блоков 
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«монооксид углерода–этилен», тогда как теплофизические характеристики (тепло- и 

температуропроводность, удельная теплоемкость) практически не зависят от состава 

терполимера [22, 105].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ имеющихся в научной литературе сведений о калориметрических 

исследованиях и термодинамических свойствах со- и терполимеров монооксида 

углерода с различными мономерами (олефинами, диенами, стиролом и т.д.) поз-

воляет сделать следующие выводы. 

1. К моменту выполнения настоящей диссертационной работы практически 

изучены температурные зависимости теплоемкости, а также термодинамические 

характеристики ряда двойных чередующихся сополимеров монооксида углерода с 

этиленом, пропиленом, стиролом, эндо-дициклопентадиеном, норборнадиеном, 

норборненом и его производными. 

2. Получены закономерности влияния структурной изомерии повторяющегося 

мономерного звена и молекулярной массы сополимеров на их теплоемкость. Со-

поставлены термодинамические характеристики поликетонов и соответствующих 

им полиалканов. 

3. Термодинамические характеристики сополимеров монооксида углерода и 

высших олефинов (бутена-1, пентена-1 и т.д.) остаются практически не изучен-

ными. 

4. Большая часть калориметрических данных о терполимерах «монооксид уг-

лерода-этилен-пропилен» получена методом DSC, приводимые в научной литера-

туре величины носят скорее качественный, а не количественный характер. Ряд 

данных, таких как термодинамические параметры образования и термодинамиче-

ские характеристики синтеза этих терполимеров отсутствуют. 

5. Данные о теплоемкости и термодинамических характеристиках терполиме-

ров «монооксид углерода-этилен-бутен-1» практически полностью отсутствуют. 

6. Анализ имеющихся на момент написания настоящей диссертации данных о 

термодинамических свойствах терполимеров показал невозможность сделать за-

ключение о влиянии строения и состава поликетонов на их физико-химические 

свойства. 
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Исходя из вышеизложенного сформулированы цели и задачи настоящей 

диссертационной работы, которые приведены в соответствующем разделе введе-

ния (см. стр 10). 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Калориметрическая аппаратура, методики экспериментальных 

измерений 

2.1.1. Полностью автоматизированная теплофизическая установка 

БКТ-3 

Для измерения теплоемкости, температур и энтальпий физических превра-

щений веществ в конденсированном состоянии в области 5350 К применяли 

полностью автоматизированную теплофизическую установку (БКТ-3), сконструи-

рованную и изготовленную в АОЗТ «Термис» (пос. Менделеево Московской об-

ласти). Установка работает как адиабатический вакуумный калориметр с дис-

кретным нагревом. Подробное описание конструкции установки и методики из-

мерений опубликовано, например, в работах [106, 107]. 

Установка состоит из миникриостата погружного типа (СR) с калориметри-

ческим устройством (СА), блока аналогового регулирования и компьютерно-

измерительной системы (КИС) «Аксамит АК-6». Схемы криостата и калоримет-

рического устройства приведены на рис. 20. Калориметрическое устройство по-

гружается в сосуд с жидким гелием для измерения теплоемкости веществ от  

56 К, либо в сосуд с жидким азотом – в области от температур ~ 80 К. Верхняя 

часть криостата  металлическая коробка, в которой размещены вентиль (14), па-

трубок к системе предварительного вакуумирования криостата (15) и герметич-

ный разъем-колодка соединительных проводов (16). Нижняя и верхняя части 

криостата герметично соединены между собой тонкостенной трубкой (17) из не-

ржавеющей стали. Для закрепления криостата в горловине сосуда Дьюара с хла-

дагентом на трубку (17) надеты гайка (18) и текстолитовый патрубок с резиновы-

ми уплотняющими прокладками. 

Адиабатический экран (3) и калориметрическая ампула (1) с крышкой (4) 

подвешены внутри адиабатического экрана (7) на текстолитовой трубке (10). 

Нижний конец трубки (10) приклеен к экрану (7), верхний закреплен на втулке 

(11). Вакуумное уплотнение стакана (12) с втулкой (11) осуществляется специ-

альной пастой марки «КПТ8», которой заполняются кольцевые канавки на втул-
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ке (13). Форвакуум в криостате создается форвакуумным насосом, высокий ваку-

ум создается и поддерживается угольным адсорбером марки «БАУ» (19). Степень 

разрежения во время измерений контролируется по величине тока в нагревателе 

экрана (3).  

 

Рис. 20. Калориметрическое устройство (СА) и криостат (СR) БКТ-3: 

1 – титановая калориметрическая ампула, 2 – медный экран, 3 – медный адиабатиче-

ский экран, 4 – бронзовая крышка, 5 – железо-родиевый термометр сопротивления,  

6 – железо-медная термопара, 7 – экран, покрытый лавсановой пленкой и полирован-

ным алюминием, 8 – нейлоновая нить, 9 – стальная пружина, 10 – текстолитовая труб-

ка, 11 – втулка, 12 – вакуумный стакан, 13 – канавки на втулке, 14 – вентиль, 15 – па-

трубок для соединения с системой предварительного вакуумирования, 16 – разъем-

колодка соединительных проводов, 17 – стальная трубка, 18 – гайка, 19 – угольный ад-

сорбер, 20 – алюминиевые диски  

Все провода токовых и потенциометрических электрических цепей прикле-

ены к стенкам втулки (11) еще до мест подпайки их к контактным кольцам для то-

го, чтобы они имели температуру хладагента. Провода и втулка образуют тепло-

вой шунт с заданным сопротивлением, обеспечивающий охлаждение калоримет-
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ра. При измерениях теплообмен излучением между калориметрической ампулой 

(1), адиабатическим экраном (3) и дисками (20) сводится к минимуму. В качестве 

датчика разности температур между калориметрической ампулой (1) и адиабати-

ческим экраном (3) используется четырехспайная железо-медная термопара (6). 

Температура измеряется железо-родиевым термометром сопротивления типа 

ТСЖРН-3 (R0  100 Ом) (5). Он размещен на внутренней поверхности адиабатиче-

ского экрана (3). Это сделано для уменьшения теплоемкости пустой калоримет-

рической ампулы.  

Чувствительность термометрической схемы 110-3 К, абсолютная погреш-

ность измерений температуры 510-3 К в соответствии с МТШ-90. 

Блок аналогового регулирования предназначен для прецизионного поддер-

жания заданной разности температур между адиабатическим экраном (3) и кало-

риметрической ампулой (1). «Аксамит АК-6» представляет собой комплекс аппа-

ратных и программных средств, разработанных на базе персонального компьюте-

ра, аналого-цифрового (АЦП) и цифро-аналогового (ЦАП) преобразователей, 

коммутаторов напряжений, и предназначен для управления процессом измерения 

аналоговых сигналов, поступающих с первичных преобразователей физических 

величин, а также математической обработки результатов измерений. С помощью 

КИС измеряются мощность нагревателя калориметра, время протекания тока че-

рез нагреватель и температура калориметрической ампулы. Чувствительность 

АЦП  0.1 мкВ, погрешность измерений электрической энергии, введенной в 

нагреватель,  0.03%, быстродействие  10 измерений в секунду. Программные 

средства являются составной частью КИС, они обрабатывают информацию и 

представляют ее в виде, пригодном для дальнейшего использования в рабочих 

управляющих программах. Ввод информации осуществляется с клавиатуры дисплея 

или с накопителя на гибких магнитных дисках. Вывод информации осуществляется на 

дисплей или накопитель на гибких магнитных дисках. 

Калориметрическая ампула представляет собой тонкостенный цилиндриче-

ский сосуд из титана (объем ~1.5 см3, масса 1.8 г), завинчивающийся бронзовой 
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крышкой с индиевым уплотнением для герметизации. Ампула с веществом плот-

но вставляется в медную гильзу, на боковую поверхность которой намотан нагре-

ватель.  

Калибровку калориметра проводили путем измерения теплоемкости калори-

метрической системы с пустой ампулой (Сamp). Зависимость теплоемкости калори-

метрической системы от температуры представлена на рис. 21. Видно, что Сamp 

плавно увеличивается от 0.0038 Дж/К до 1.375 Дж/К при изменении температуры 

от 5 до 350 К. Среднеквадратичное отклонение экспериментальных точек Сamp от 

усредняющей кривой составляет 0.10% для области 5350 К. 

 

Рис. 21. Температурная зависимость теплоемкости пустой калориметрической ампулы 

Для проверки надежности работы калориметрической установки измерена 

теплоемкость эталонного образца меди марки «ОСЧ 11-4». Как следует из данных 

табл. 27, отклонения полученных значений о
pC  меди от паспортных данных со-

ставляют (2–2.5)% в интервале 517 К, не превышают 0.5% в интервале 

4080 К и составляют 0.2% в области Т > 80 К. Кроме того, нами измерена  

эталонной бензойной кислоты марки «К-1» в области 6350 К (табл. 28). Откло-

o
pC
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нения значений о
pC  от паспортных значений не превышают 1.5% в интервале 

640 К, 0.5% в области 4080 К и 0.3% в области 80350 К.  

Таблица 27 

Теплоемкость меди «ОСЧ 11-4» 

Т, К 

Папортные  

данные 

Данные 

автора Δ, % Т, К 

Паспортные  

данные 

Данные 

автора Δ, % 

Дж/(К·моль) Дж/(К·моль) 

  6.02 0.02 0.02 –0.93   42.32   4.27   4.26 –0.38 

  7.19 0.03 0.03 +2.04   44.78   4.88   4.86 –0.32 

  8.33 0.04 0.04 +1.29   47.26   5.49   5.46 –0.53 

  9.97 0.06 0.06 +0.88   49.75   6.12   6.15 +0.58 

10.63 0.07 0.07 –0.33   52.01   6.69   6.72 +0.54 

11.88 0.09 0.09 +1.29   54.78   7.38   7.40 +0.25 

12.29 0.10 0.10 –1.19   57.30   8.00   8.03 +0.35 

12.79 0.12 0.12 +0.53   59.87   8.62   8.59 –0.38 

13.71 0.14 0.14 –0.44   62.41   9.23   9.24 +0.20 

14.65 0.17 0.17 –1.35   64.96   9.81   9.79 –0.22 

15.12 0.19 0.19 +1.54   66.90 10.25 10.28 +0.28 

16.64 0.26 0.26 +0.15   70.06 10.94 10.97 +0.32 

17.10 0.28 0.29 +1.71   72.60 11.47 11.44 –0.21 

18.78 0.38 0.39 +1.58   75.15 11.98 12.01 +0.26 

19.72 0.45 0.45 +0.22   77.73 12.48 12.50 +0.16 

21.41 0.58 0.59 +0.74   80.10 12.92 12.88 –0.29 

23.40 0.78 0.77 –0.58   82.93 13.43 13.46 +0.22 

25.67 1.04 1.05 +0.65   85.50 13.87 13.88 +0.10 

27.96 1.36 1.37 +0.33   88.96 14.43 14.48 +0.32 

30.29 1.73 1.73 –0.52   93.23 15.08 15.06 –0.12 

32.65 2.16 2.17 +0.34   99.25 15.92 15.95 +0.14 

35.04 2.63 2.62 –0.51 104.47 16.59 16.54 –0.28 

37.44 3.15 3.17 +0.78 110.31 17.27 17.24 –0.13 

39.87 3.70 3.68 –0.41 116.17 17.88 17.92 +0.22 
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Таблица 27 – окончание 

Т, К 

Папортные 

данные 

Данные 

автора 
Δ, % Т, К 

Папортные 

данные 

Данные 

автора 
Δ, % 

Дж/(К·моль) Дж/(К·моль) 

121.74 18.41 18.38 –0.20 256.24 23.83 23.87 +0.16 

127.31 18.90 18.94 +0.21 262.03 23.92 23.98 +0.26 

132.59 19.32 19.27 –0.26 262.55 23.93 23.90 –0.12 

137.88 19.70 19.75 +0.23 267.78 24.00 24.07 +0.26 

143.14 20.05 20.08 +0.17 273.23 24.08 24.11 +0.11 

149.01 20.41 20.42 +0.07 278.88 24.16 24.20 +0.17 

155.11 20.75 20.70 –0.25 279.20 24.17 24.15 –0.06 

161.21 21.06 21.04 –0.07 284.48 24.24 24.30 +0.26 

167.31 21.34 21.37 +0.14 290.05 24.31 24.35 +0.13 

173.41 21.61 21.64 +0.16 295.56 24.39 24.35 –0.14 

178.69 21.82 21.86 +0.19 301.02 24.46 24.52 +0.28 

184.30 22.03 21.98 –0.24 306.42 24.52 24.57 +0.18 

189.92 22.23 22.18 –0.26 311.77 24.59 24.62 +0.13 

195.19 22.41 22.46 +0.21 315.31 24.63 24.57 –0.26 

201.10 22.60 22.63 +0.14 320.06 24.68 24.62 –0.24 

207.73 22.79 22.75 –0.16 324.80 24.73 24.80 +0.29 

214.35 22.97 23.01 +0.18 329.45 24.78 24.76 –0.08 

220.98 23.14 23.15 +0.07 333.09 24.81 24.81 –0.01 

227.60 23.29 23.23 –0.26 338.27 24.86 24.80 –0.23 

232.87 23.40 23.47 +0.27 342.62 24.90 24.96 +0.26 

238.75 23.52 23.47 –0.19 346.03 24.93 24.96 +0.13 

244.60 23.63 23.60 –0.12 349.19 24.96 24.89 –0.24 

250.43 23.73 23.69 –0.17 
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Таблица 28 

Теплоемкость эталонной бензойной кислоты марки «К-1» 

Т, К 

Папортные 

данные 

Данные 

автора Δ, % Т, К 

Папортные 

данные 

Данные 

автора Δ, % 

Дж/(К·моль) Дж/(К·моль) 

  6.09   0.51   0.51 +0.18   62.30 47.26 47.25 +0.03 

  7.35   0.80   0.81 –0.99   64.81 48.63 48.54 +0.18 

  8.28   1.11   1.10 +0.75   67.35 49.95 49.95 0.00 

  9.90   1.87   1.85 +0.99   69.93 51.24 51.11 0.25 

10.66   2.32   2.31 +0.45   74.27 53.30 53.32 –0.03 

11.37   2.79   2.81 –0.55   76.86 54.48 54.56 –0.14 

12.07   3.31   3.34 –1.00   79.47 55.63 55.72 –0.15 

13.35   4.35   4.38 –0.77   83.42 57.32 57.28 +0.07 

14.78   5.64   5.61 +0.49   86.05 58.42 58.38 +0.06 

16.15   6.97   7.01 –0.53   88.69 59.49 59.66 –0.28 

17.53   8.39   8.38 +0.05   91.36 60.56 60.79 –0.38 

18.93   9.87   9.80 +0.77   94.08 61.64 61.65 –0.02 

19.63 10.63 10.57 +0.56   96.84 62.71 62.67 +0.07 

22.81 14.12 14.15 –0.21 100.82 64.25 64.30 –0.08 

24.49 15.97 15.86 +0.70 104.94 65.82 65.91 –0.14 

26.21 17.86 17.86 –0.03 109.06 67.38 67.42 –0.06 

29.85 21.75 21.79 –0.17 113.18 68.93 68.83 +0.14 

31.75 23.72 23.87 –0.63 115.25 69.71 69.86 –0.22 

33.71 25.69 25.72 –0.10 123.49 72.80 72.65 +0.21 

35.71 27.64 27.74 –0.36 127.60 74.35 74.45 –0.13 

37.79 29.60 29.66 –0.22 131.70 75.90 76.07 –0.22 

39.92 31.52 31.57 –0.17 135.80 77.46 77.26 +0.26 

42.11 33.41 33.43 –0.07 139.90 79.02 78.97 +0.06 

43.23 34.34 34.34 +0.00 143.98 80.58 80.75 –0.21 

47.80 37.93 37.99 –0.16 148.05 82.15 82.17 –0.02 

50.14 39.63 39.50 +0.34 152.63 83.92 84.02 –0.11 

52.51 41.27 41.23 +0.11 158.71 86.30 86.11 +0.22 

54.91 42.85 42.69 +0.38 164.78 88.69 88.43 +0.29 

57.35 44.38 44.35 +0.07 170.81 91.08 91.12 –0.04 

59.81 45.85 45.66 +0.41 173.81 92.28 92.32 –0.04 
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Таблица 28 – окончание 

Т, К 

Папортные 

данные 

Данные 

автора Δ, % Т, К 

Папортные 

данные 

Данные 

автора Δ, % 

Дж/(К·моль) Дж/(К·моль) 

179.80 94.69   94.55 +0.15 216.38 109.87 109.70 +0.14 

185.75 97.11   97.25 –0.15 224.57 113.39 113.20 +0.12 

191.62 99.51   99.27 +0.24 230.17 115.81 116.10 –0.31 

197.48 101.93 101.60 +0.26 238.48 119.45 119.70 –0.23 

204.98 105.06 105.10 –0.06 252.03 125.48 125.60 –0.14 

270.12 133.70 133.70 +0.02 259.96 129.06 129.10 –0.10 

275.16 136.00 136.00 +0.05 320.82 157.50 157.60 –0.08 

280.08 138.30 138.70 –0.31 321.22 157.70 157.70 –0.02 

284.94 140.60 140.60 –0.04 325.57 159.70 159.40 +0.20 

289.71 142.80 142.80 –0.02 329.84 161.70 161.70 +0.01 

296.08 145.80 146.20 –0.29 333.53 163.50 163.50 –0.04 

301.97 148.60 148.50 +0.07 337.60 165.40 164.80 +0.35 

310.41 152.60 152.30 +0.20 341.64 167.20 166.70 +0.32 

315.73 155.10 155.20 –0.07 345.59 169.00 168.50 +0.30 

210.66 107.45 107.30 +0.13 349.39 170.80 170.90 –0.06 

Подробно исследовали процесс плавления н-гептана. Для этого измерили 

ряд равновесных температур плавления в зависимости от доли расплава и энталь-

пию плавления. Экспериментальные значения кажущейся теплоемкости в области 

плавления приведены в табл. 29.  Полученные значения равновесных температур 

плавления н-гептана ( о
FT ) в зависимости от доли расплава (F)  представлены в  

табл. 30 .  

Температуры плавления исследованного образца и н-гептана 100% чистоты 

соответственно равны 182.540.01 К и 182.590.01 К. Понижение температуры 

плавления  о
fus

T  +0.05 К, энтальпия плавления 0
fus

ΔH  = 1399314 Дж/моль. Первая 

и вторая криоскопические константы А = 0.050330.00002 К-1 и В = 

0.0034080.000002 К-1. Суммарное содержание примесей в исследуемом образце 
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N2 = 0.252 мол.%. Результаты сопоставлены с данными, опубликованными 

НБС США [108]. Установлено, что в интервале 147–160 К о
pC  кристаллического 

н-гептана по нашим данным и данным [108] одинакова, полученная нами тепло-

емкость жидкости меньше, но незначительно: максимальное различие 0.5% 

наблюдалось при 192 К. Расхождение теплоемкостей в интервале предплавления 

(160–182.5) К связано с различием в чистоте исследованных образцов: содержа-

ние нормального н-гептана в образце НБС составляет 99.9990.002 мол.%, а в 

нашем образце – 99.7480.002 мол.%. 

Таблица 29  

Теплоемкость н-гептана 

Т, К 

о
pC , 

Дж/(Кмоль) 
Т, К 

о
pC , 

Дж/(Кмоль) 
Т, К 

о
pC , 

Дж/Кмоль 

Серия 1 182.49 108307 Серия 2 

164.10       133.4 182.51 106997 160.30 129.2 

167.23       136.3 182.52   93121 Серия 3 

170.39       139.2 182.53 126069 189.24 201.2 

173.47       144.4 182.54 155866 Серия 4 

176.42       155.1 184.35       2058.2 154.19 154.9 

179.08       190.1 187.35         258.2 Серия 5 

180.97       386.8 187.42         201.5 171.57 139.7 

181.87   1247 190.05         201.2 Серия 6 

182.19   3984 192.77         200.7 184.31 201.7 

182.34 15756 195.48         200.6 Серия 7 

182.43 46579 198.20         200.9 147.64 120.6 

182.47 86948 200.91         200.7 149.87 122.3 
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Таблица 30  

Равновесные температуры плавления н-гептана ( о
FT ) в зависимости 

 от доли расплава (F) 

F F-1 о
FT эксп, К о

FT расч, К о
FT  

  0.3404 4.159 180.390 180.390 0 

  0.3427 2.918 182.447 182.450 -0.003 

  0.3390 2.250 182.477 182.482 -0.005 

  0.5484 1.824 182.498 182.502 -0.004 

  0.6495 1.540 182.516 182.516 0 

  0.7519 1.330 182.531 182.526 0.005 

  0.8643 1.157 182.539 182.535 0.004 

  0.9823 1.018 182.546 182.541 0.005 

1.000 1 – 182.542 – 

 0 – 182.590 – 

Температура плавления н-гептана 100% чистоты по данным НБС составляет 

182.560.01 К, по нашим данным 182.590.01 К, что практически соответствует 

экспериментальной погрешности. Значения энтальпии плавления н-гептана, полу-

ченные в 4 опытах, не различаются между собой более чем на 0.09%, причем 

средний результат совпадает со значением о
fus

ΔH  НБС в пределах 0.2%. 

Таким образом, использованная нами калориметрическая установка и мето-

дика измерений позволяют получить о
pC  веществ с погрешностью приблизитель-

но 1.5% в интервале 540 К и (0.50.2)% в области 40350 К. 

Методика измерений  

Подробно методика измерений о
pC  опубликована, например, в работах [106, 

107]. Здесь лишь отметим, что калориметрические опыты по измерению теплоем-

кости выполнялись автоматически по программе, заложенной в ПК. Программа 

реализует методику адиабатического вакуумного калориметра с дискретным вводом 

энергии для нагревания калориметра с веществом. 
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Поддержание адиабатического режима осуществляется аналоговым регуля-

тором температуры. Продолжительность нагрева калориметра в опытах от 2  

до 8 минут, подъем температуры в опыте составлял 0.3–1.0 К в интервалах от 5 до 

50 К и 1.5–3.0 К при Т  50 К.  

Время установления теплового равновесия составляет обычно 6–15 минут, в 

области физических превращений  15−30 минут.  

Молярную теплоемкость исследуемого вещества рассчитывали по уравне-

нию  

t

0

2 1

о
p amp

UIdt

 C ,
T   T

M
C  = 

m

 
 
 
 
 
 




                           (11) 

где Сamp  теплоемкость пустого калориметра,   количество введенной 

энергии, U  падение напряжения в нагревателе, I  сила тока, t  время пропус-

кания тока через нагреватель, Т1 и Т2  температуры калориметра до и после его 

нагрева соответственно, m и М  масса образца исследуемого вещества и его мо-

лекулярная масса соответственно. 

2.1.2. Высокочувствительный дифференциальный сканирующий 

калориметр теплового потока DSC 204 F1 Phoenix 

Для измерения теплоемкости, температур и энтальпий физических превра-

щений веществ в температурном интервале 350–570 К использовали дифференци-

альный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix (NETZSCH-Gerätebau 

GmbH, Германия). Принципиальная схема измерительной ячейки калориметра 

представлена на рис. 22. Прибор полностью автоматизирован и позволяет прово-

дить классические DSC-измерения, а также измерения удельной теплоемкости 

веществ в конденсированном состоянии в температурном интервале 90–1000 K с 

погрешностью в среднем ±2%. 

Особенно важно отметить, что для DSC-эксперимента достаточно исполь-

зовать несколько миллиграммов вещества. Это обстоятельство позволяет иссле-


t

0

UIdt
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довать физико-химические свойства новых соединений, синтез которых в грам-

мовых количествах весьма проблематичен. 

 

 

Рис. 22. Схема измерительной ячейки калориметра DSC 204 F1 Phoenix: 1 – выходное отверстие 

для газа, 2 – система воздушного охлаждения, 3 – защитный газ,  

4 – стандарт, 5 – образец, 6 – сенсор постоянного теплового потока, 7 – печной блок,  

8 – продувочный газ, 9 – циркулирующее охлаждение, 10 – система охлаждения азотом 

Методика измерений 

Конструкция калориметра DSC 204 F1 Phoenix и принцип его работы  

подробно описаны в работах [109, 110]. Прибор может работать с различными си-

стемами охлаждения: охлаждение азотом (газообразным или жидким), воздушное 

охлаждение (компрессором или через электроклапан), внутреннее охлаждение 

(механическое или компрессорное). 

Поверку надежности работы калориметра осуществляли посредством стан-

дартных калибровочных экспериментов по определению термодинамических ха-
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рактеристик плавления олова, индия, цинка, висмута, ртути, хлорида цезия, нит-

рата калия и бифенила. В результате было установлено, что аппаратура и методи-

ка измерений позволяют определять температуры фазовых превращений о
trT  с по-

грешностью ±0.5 K, энтальпии переходов о
trΔH  – ±1%. 

Возможность определения удельной теплоемкости для различных соедине-

ний является одной из важных задач метода DSC. Методика определения о
pC  по 

данным DSC-измерений подробно описана в [110] и NETZSCH Proteus Software. 

Одним из способов определения теплоемкости является метод отношений (Ratio 

method), в котором в качестве стандартного образца сравнения используется ко-

рунд. Индивидуальные значения теплоемкости исследованного образца при раз-

ных температурах рассчитываются согласно уравнению (12) 

sо оstd bl
 p, s p, std

s std bl

m DSC (T) DSC (T)
C = C

m DSC (T) DSC (T)


 


,    (12) 

где о
p, sC  – удельная теплоемкость исследованного образца при температуре T, 

о
p, std

C  – удельная теплоемкость стандарта (корунда) при температуре T,  

ms – масса исследованного образца, mstd – масса стандарта (корунда),  

DSCs – величина DSC-сигнала при температуре T из кривой образца,  

DSCstd – величина DSC-сигнала при температуре T из кривой стандарта (корунда), 

DSCbl – величина DSC-сигнала при температуре T из базовой линии. 

Для расчета теплоемкости были проведены три последовательных измере-

ния: базовой линии, стандарта (корунда) и исследуемого образца.  

В этих измерениях сохранялись идентичными следующие параметры: скорость 

потока аргона, начальная температура, температурная программа, скорость ска-

нирования (нагревания), масса ампулы, положение ампулы на сенсоре. 

При измерении теплоемкости образец выдерживался при постоянной темпе-

ратуре (T = 293 K) в течение 30 минут в атмосфере аргона, скорость  

потока которого составляла 25 мл/мин. Затем проводилось нагревание ампулы  

с веществом до (480–520) K со скоростью 1 K/мин. Измерения завершались по-
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следующим охлаждением системы до комнатной температуры. В аналогичном 

режиме проводились измерения базовой линии и стандартного образца (корунда). 

Погрешность определения теплоемкости решающим образом зависит  

от воспроизводимости измерений базовой линии. Сравнение результатов измере-

ния о
pC  корунда с соответствующими литературными данными позволяет сделать 

заключение о погрешности измерений около ±2%. 

2.1.3. Изотермический калориметр В-08 для измерения энергии сгорания 

веществ 

Для определения энтальпий сгорания терполимеров применяли усовершен-

стванную в лаборатории НИИ химии Нижегородского государственного универ-

ситета калориметрическую установку В-08 конструкции ВНИИМ  

им. Д.И. Менделеева. С целью снижения погрешности измерений энергии сгора-

ния в этом калориметре сделаны усовершенствования [111], касающиеся, главным 

образом, повышения точности измерений температуры, улучшения условий тер-

мостатирования, строгой дозировки электроэнергии, необходимой для поджига 

вещества, применения реле времени и ряда других операций, что привело к по-

вышению точности определения энтальпий сгорания веществ от 0.1% до 0.02%. 

Необходимое условие получения такой точности – постоянство температуры в 

рабочем помещении в пределах 0.5 К. 

Калориметрическая бомба – самоуплотняющаяся, перевернутого типа с 

двумя вентилями (для впуска кислорода и выпуска газообразных продуктов сго-

рания). Внутренний объем бомбы 3.010-4 м3. Давление кислорода в бомбе 

3.040.01 МПа. Масса калориметрического сосуда с водой во всех опытах была 

одинаковой с точностью до 110-5 кг, причем взвешивание его производили с 

точностью 510-5 кг, всегда используя один и тот же набор гирь.  Температура во-

ды в изотермической оболочке поддерживалась автоматически равной 

298.1500.005 К. Мешалка приводилась в движение электромотором со скоро-

стью 550 оборотов в минуту. Подъем температуры в опытах измеряли платино-

вым термометром сопротивления R (298.15 К) = 53.46 Ом, включенным в мосто-
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вую электроизмерительную схему. Сила тока в цепи термометра была 510-3 А, чув-

ствительность мостовой схемы 110-5 Ом в расчете на одно деление шкалы Ф 116/1, 

используемого в качестве нуль-инструмента. Схема калориметрической установки 

В-08 приведена на рис. 23. 

 

Рис. 23. Калориметр для измерений энергий сгорания: 1 – калориметрическая бомба, 2 –

платиновый тигель, 3 – сжигаемое вещество, 4 – хлопчатобумажная нить, 5 – проволока 

накаливания, 6 – электроды и держатели тигля, 7 – внутреннее пространство калоримет-

рической бомбы, 8 – калориметрический сосуд, 9 – платиновый термометр, 

10 – сопротивления мостовой электроизмерительной схемы для измерения температуры 

термометром 9, 11 – нагреватель, 12 – мешалка, 13 – воздушная оболочка, 14 – водяная 

изотермическая оболочка, 15 – нагреватель водяной оболочки, 16 – трубчатый холо-

дильник водяной оболочки, 17 – термометр Бекмана, 18 – контактный термометр, 

19 – электромотор 

Методика эксперимента 

Перед началом опытов по определению энергии сгорания веществ определяли 

энергетический эквивалент калориметра W в Дж/К  количество энергии, необходи-

мое для повышения температуры калориметра на 1 К. Его определяли сжиганием 
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эталонной бензойной кислоты марки NIST 39J со значением энергии сгорания 

W = 26460 Дж/г. 

Методика проведения опытов по сжиганию бензойной кислоты и большин-

ства других изученных в работе соединений была обычной [112, 113]. Сжигание 

исследуемых веществ проводили совместно с парафином. При этом в предвари-

тельных опытах тщательно определяли энергию его сгорания. Во всех опытах вы-

полняли анализ газообразных продуктов сгорания по методике, вполне аналогич-

ной [111].  

Обычно о массе сгоревшего в бомбе вещества судят по его навеске, взятой 

для сожжения. Если сжигаемое вещество достаточно чисто и сгорание его осу-

ществлено полно, то результат должен получиться правильный. Однако количе-

ственное определение образовавшейся в бомбе CO2, если анализ проведен доста-

точно точно, является более предпочтительным способом определения массы сго-

ревшего вещества. Такой анализ дает возможность проконтролировать по углеро-

ду состав вещества и делать заключение о полноте его сгорания. Кроме того, он 

делает результат свободным от ошибки, связанной с наличием в веществе некото-

рого количества влаги и растворенных газов. 

Анализ этот заключается в том, что газы из бомбы пропускаются через по-

следовательно поставленные поглотительные трубки, в одной из которых количе-

ственно поглощается CO2. По изменению массы этой трубки до и после поглоще-

ния газа находят массу CO2, образовавшегося при сгорании вещества. 

Соотношение найденной в этом анализе величины с вычисленной по навес-

ке вещества, взятой для сожжения, позволяет судить о чистоте сжигаемого веще-

ства и полноте его сгорания. 

Измерение W делали перед сжиганием каждого исследуемого вещества. В 

табл. 31 в качестве примера приведены экспериментальные результаты определе-

ния W. В таблице принято: Δ(Δt) – поправка на теплообмен, Δt – изменение со-

противления платинового термометра, m – масса бензойной кислоты, 

Q – суммарное количество выделившейся энергии, qх.н., qHNO3  – поправки на энер-
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гию сгорания хлопчатобумажной нити и энергию образования HNO3 соответ-

ственно. 

Отношение массы СО2, найденной экспериментально, к расчетному значе-

нию массы составляло mэ(СО2)/m
в(CO2) = 1.0000  0.05.  

Таблица 31 

Экспериментальные данные по определению энергетического эквивалента 

 калориметра путем сжигания эталонной бензойной кислоты NIST 39J 

m, г ∆(∆t), Ом ∆t, Ом Q, Дж 
ΔUc х.н., 

Дж 

ΔUc HNO3, 

Дж 
W, Дж/Ом 

1.1415 0.00252 0.40137 30204 45.6 8.8 75864 

1.1801 0.00279 0.41501 31224 46.9 7.9 75877 

1.1178 0.00220 0.39285 29576 45.2 12.0 75856 

1.0835 0.00277 0.38142 28670 56.5 8.8 75889 

1.1046 0.00289 0.38825 29228 58.6 8.8 75868 

1.1390 0.00210 0.39764 30138 45.6 7.9 75889 

1.1215 0.00308 0.39473 29674 41.8 9.2 75898 

1.1151 0.00250 0.38698 29504 53.6 5.0 75894 

1.1402 0.00280 0.40131 30169 54.0 7.9 75860 

Среднее: 75880±15 

Надежность работы калориметра проверена сжиганием эталонной янтарной 

кислоты, приготовленной во ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева. Результаты 

опытов представлены в табл. 32. При расчете энтальпии сгорания о
cΔH  вводились 

обычные термохимические поправки  на  сгорание  хлопчатобумажной нити, ис-

пользуемой  для  поджига  навески  вещества,  и  образование  раствора HNO3.  
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Таблица 32 

Результаты опытов по определению энергии сгорания кристаллической янтарной 

кислоты, Т = 298.15 К и pо = 0.1 МПа 

m, г ∆(∆t), Ом 
Q, 

Дж 

ΔUc х.н., 

Дж 

ΔUc HNO3, 

Дж 
mэ(СО2)/m

в(CO2) 
cΔU ,   

Дж/г 

2.34937 2.00898 29743 36.1 6.28 99.98 12641.9 

2.32328 1.98664 29412 41.4 5.86 99.97 12639.4 

2.25946 1.93177 28600 38.5 5.86 99.98 12638.2 

2.34087 2.00194 29639 43.1 6.28 99.99 12640.3 

2.04873 1.75208 25940 38.5 7.95 99.98 12638.6 

2.08057 1.77967 26348 45.2 4.6 99.99 12639.9 

Среднее: 12639.71.4 

Образцы терполимеров сжигали с парафином по двум причинам: во-первых, 

для более интенсивного подъема температуры и, во-вторых, для придания образ-

цам удобной для проведения эксперимента формы (во избежание образования са-

жи). В предварительно взвешенный и расплавленный парафин помещалось иссле-

дуемое вещество, туда же опускалась предварительно взвешенная хлопчатобу-

мажная нить (энергии сгорания всех вспомогательных веществ – хлопчатобумаж-

ной нити и парафина – были определены заранее). Перед сжиганием образцы бы-

ли откачены в вакууме для удаления влаги.  
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2.2. Методы обработки экспериментальных результатов 

2.2.1. Теплоемкость 

Сглаживание экспериментальных значений теплоемкости проводили  

с использованием степенных и полулогарифмических полиномиальных  

уравнений (13–15): 

i
n

о
 p

ii = 0

T
C = A ,

30

 
 
 
      (13) 

i
n

о
 p

ii = 0

T
C = B ln ,

30

  
  

  
      (14) 

i
n

о
 p

ii = 0

T
lnC = C ln ,

30

  
  

  
      (15) 

где Ai, Bi, Ci – полиномиальные коэффициенты, n – количество коэффициентов  

в соответствующих полиномиальных уравнениях. 

Полиномы подбирались таким образом, чтобы относительное отклонение 

экспериментальных значений о
pC  от усредненной кривой о

pC  = (T)f  не превышало 

экспериментальной погрешности определения теплоемкости. 

2.2.2. Определение термодинамических характеристик превращений  

Переход кристаллов α-формы в β-форму 

К термодинамическим параметрам превращения α-формы в β-форму отно-

сятся: температурный интервал перехода оΔT , температурf перехода crII crI

оT  , эн-

тальпиz перехода crII crI

oΔH   и энтропиz перехода crII crI

oΔS  . oΔT  рассчитывали графи-

чески как разность температур начала o
i

T  и конца o
j

T  перехода (рис. 24). За 

o
crII crIT   принимали температуру, соответствующую максимальному значению ка-

жущейся теплоемкости (рис. 24, кривая 1) в интервале перехода. Энтальпию пе-

рехода o
crII crIΔH  рассчитывали как разность интегралов по кривым кажущейся и 

нормальной теплоемкостей вещества (рис. 24, кривые 1 и 2 соответственно) в ин-
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тервале аномалии. Энтропию 
crII crI

oΔS 
 вычисляли аналогичным способом по кри-

вым o
pC  = (lnT)f . 

 

Рис. 24. Температурные зависимости теплоемкости (фрагмент) терполимера «монооксид углеро-

да–этилен–пропилен» с мольной долей пропиленовых звеньев 13.3%: 1 – кажущаяся и 2 

– нормальная в интервале перехода crII→crI 

Расстеклование и стеклообразное состояние 

Термодинамическими характеристиками расстеклования и стеклообразного 

состояния являются температурный интервал расстеклования o
gΔT , температура 

расстеклования o
gT , изменение (увеличение) теплоемкости при расстекловании 

o o
p gΔC (T ) , конфигурационная o

conf
S  и нулевая oS (0)  энтропии. 

Температурный интервал стеклования o o o
g g,j g,i

ΔT  = T T , где o
g,j

T  и o
g,i

T  − тем-

пературы конца и начала расстеклования, определяли по графику температурной 

зависимости теплоемкости. На кривой o
pC  = (T)f  температуры начала и конца 

стеклования практически всегда очень четко проявлялись (рис. 25, точки A и D 

соответственно). 

Одним из наиболее точных методов определения o
gT  является графическое 

нахождение точки перегиба графика температурной зависимости теплоемкости 
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o
pC  = (T)f  или перегиба графика oS (T) = (T)f  в интервале стеклования (ширина 

интервала составляет обычно 15–75 К) [112–115]. Оба эти метода приводят к сов-

падающим результатам в пределах 1 К, например для терполимера «монооксид 

углерода–этилен–бутен» (рис. 25). 

 

Рис. 25. Определение температуры стеклования терполимера «монооксид углерода–этилен–

бутен-1» с мольной долей бутановых звеньев 10.7% по температурным зависимостям 

энтропии 
o

S (T)  (1) и теплоемкости 
o

pC (T)  (2) 

Увеличение теплоемкости o o
p gΔC (T )  определяли графически (рис. 25, 

кривая 2, отрезок BC). 

Конфигурационную энтропию вычисляли по уравнению, предложенному в 

работе [116]: 

o
2

o
go o o

 p gconf

T
S = ΔC (T ) ln ,

T

 
 
 
 

      (16) 
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где o
pΔC  – разность теплоемкостей вещества в жидком (для полимера в высокоэ-

ластическом) и стеклообразном состояниях при o
gT , o

2T   − температура Кауцмана 

[116] − гипотетическая температура, при которой энтропии полимера в стеклооб-

разном и кристаллическом состояниях одинаковы. 

Между o
2T   и 

o
g T  выявлено следующее соотношение [116, 117]: 

o
gT / o

2T  = 1.29.      (17) 

С учетом его получается 

o o o
 p gconf

1.29.S = ΔC (T ) ln      (18) 

Поскольку значение o
conf

S  близко значению oS (0) , то с учетом этого вполне 

обосновано принимали o
conf

S  = oS (0)  при определении значений абсолютной эн-

тропии oS (T)  терполимеров. 

Определение термодинамических параметров плавления 

Температуру плавления о
fus

T  исследуемых образцов терполимеров  опреде-

ляли при помощи программного обеспечения NETZSCH Proteus Software. 

Энтальпию плавления о
fus

ΔH () вычисляли как разность интегралов по кри-

вым кажущейся теплоемкости в интервале плавления и нормальной кривой 

о
pC  = (T)f  (кривые 1 и 2, рис. 26).  

Энтропию плавления о
fus

ΔS  вычисляют [118] по энтальпии и температуре 

плавления по уравнению: 

о
о fus

оfus
fus

ΔH (α = 100%)
ΔS (α = 100%) = .

T
     (19) 
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Рис. 26. Температурные зависимости кажущейся (1) и нормальной (2) теплоемкостей в интер-

вале плавления 

Уравнение (18) следует из соотношения ΔG = ΔH – ТΔS. Так как при плав-

лении химические потенциалы равновесных фаз равны между собой, система 

находится в стабильном термодинамическом равновесии, то о
fus

ΔG 0 .  

2.2.3. Оценка степени кристалличности 

Степень кристалличности α выражают обычно в % или в долях единицы. 

Чаще всего [119] ее рассчитывают по формуле 

 
о
p

о
p

ΔC (α)
α = 100 1 ,

ΔC (α = 0)

 
 
 
 

        (20) 

где о
pΔC (α) и о

pΔC (α = 0)  – увеличения теплоемкости при о
gT  в процессе расстек-

лования аморфной части исследуемого образца степени кристалличности α и того 

же полимера в случае α = 0% соответственно. Численные значения о
pΔC (α) и 

о
pΔC (α = 0)  находят графически по экспериментальным данным о температурной 

зависимости теплоемкости.  
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В тех случаях, когда в литературе имеются надежно установленные значе-

ния энтальпий плавления исследуемых полимеров с α = 100%, степень кристал-

личности вычисляют по уравнению  

о
fus

о
fus

ΔH (α)
α = 100 ,

ΔH (α = 100%)

 
 
 
 

        (21) 

где о
fus

ΔH (α)  – энтальпия плавления исследуемого образца степени кристаллично-

сти α, а о
fus

ΔH (α = 100%)  – энтальпия плавления образца 100% кристалличности. 

Оба описанных выше метода дают совпадающие в пределах погрешности 

определения (±5%) значения степени кристалличности исследованных образцов. 

2.2.4. Мультифрактальная обработка низкотемпературной  

теплоемкости 

В мультифрактальной модели обработки низкотемпературной  

теплоемкости [120, 121] показатель степени при T в функции теплоемкости обо-

значается как D и называется мультифрактальной размерностью. Важность значе-

ний D для твердых тел заключается в том, что они позволяют делать заключение о 

типе топологии их структур. Согласно теории теплоемкости твердых тел Тарасова 

[122], зависимость о
pC  = f(T) в области пониженных температур для тел цепочеч-

ной структуры пропорциональна T1, твердых тел слоистой структуры   T2, тел 

пространственной структуры  T3; в этих случаях D принимает значения 1, 2 и 3 

соответственно. Значения мультифрактальной размерности D могут быть дроб-

ными, и в этом случае твердые тела имеют структуры «смешанного» типа: цепо-

чечно-слоистую, пространственно-слоистую и другие. Согласно мультифракталь-

ной теории 

v
max

 TC = 3 (  + 1) k N γ(  + 1) ξ(  + 1) ,
Θ

D

D D D D
 
 
  
 

        (22) 

где k – постоянная Больцмана, N – число атомов в молекуле,  

γ(D + 1) – γ-функция, ξ(D + 1) – ξ-функция Римана, θmax – характеристическая 

температура. Для конкретного твердого тела уравнение (21) примет вид 
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v
max

 TC = A .
θ

D
 
 
  
 

       (23) 

Логарифмируя уравнение (22), получаем 

lnСv = A + D∙lnT.      (24) 

Численные значения мультифрактальной размерности D представляется воз-

можным оценить из экспериментальных данных о температурной зависимости 

теплоемкости в интервале 20–50 K. Поскольку Сv ≈ о
pC  при T < 50 K,  

то значения D определяют по наклону соответствующих прямолинейных  

участков графика lnСv = f(lnТ). 

2.2.5. Расчет стандартных термодинамических функций 

Подробная методика расчета стандартных термодинамических функций 

опубликована, например, в работе [123]. Здесь лишь отметим, что расчет стан-

дартных энтальпии, энтропии и энергии Гиббса нагревания веществ проводили по 

уравнениям (25–27) соответственно: 

Ho(T) − Ho(0) = 
T

о
p

0

C (T)dT,      (25) 

So(T) – S o(0) = 
T

o
p

0

C (T)dlnT,      (26) 

[Go(T) – Ho(0)] = [Ho(T) – Ho(0)] − Т∙[So(T)],   (27) 

где o
pC (T)  – температурная зависимость теплоемкости вещества. 

Экстраполяцию от температуры начала измерений к T → 0 проводили  

с использованием модели теплоемкости Дебая [124] (уравнение (1)). Подбор па-

раметров проводили таким образом, чтобы с ними уравнение (1) описывало экс-

периментальные значения теплоемкостей веществ в интервале 6–15 K с погреш-

ностью не более 2.5%. При расчете функций принимали, что при T < 6 K уравне-

ние (1) воспроизводит o
pC  веществ с той же погрешностью.  
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Погрешности вычисленных значений функций составляют ±2%  в области 

6–15 K, ±0.5% в интервале 15–40 K, ±0.3% в области 40–350 K и ±(2–3)% в интер-

вале 350–570 K. 

2.2.6. Стандартная энтальпия сгорания и термодинамические 

характеристики образования терполимеров из простых веществ 

За стандартное состояние терполимера принимают его устойчивое состояние 

при стандартном давлении po = 0.1 МПа: жидкое, кристаллическое, высокоэласти-

ческое или даже стеклообразное. Стандартные значения энтальпии сгорания o
cΔH , 

энтальпии o
f

ΔH , энтропии o
f

ΔS , энергии Гиббса o
f

ΔG   образования – синтеза сопо-

лимера из простых веществ – вычисляют обычно для Т = 298.15 К [111]. 

Стандартную энергию сгорания o
cΔU  терполимеров рассчитывали по экс-

периментально измеренной энергии сгорания сополимера cΔU . Для приведения 

величины энергии сгорания к стандартным условиям использовали поправку 

Уошберна [112, 113, 125]: 

c

0.30 P a b 2c 2
π = 1+1.1 .

4a PΔU

  
  

    

  
       (28) 

Здесь P – начальное давление кислорода в бомбе, cΔU – энергия сгорания, a, 

b и c – индексы в брутто-формуле сжигаемого вещества.  

Стандартную энтальпию сгорания терполимера o
cΔH  вычисляли по урав-

нению  

o o
c cΔH (T) = ΔU  + ΔnRT.        (29) 

По полученным значениям o
cΔH  при Т = 298.15 К и po = 0.1 МПа, энтальпи-

ям образования жидкой воды и газообразного диоксида углерода [77], а также эн-

тропиям углерода в форме графита [55], газообразных водорода и кислорода [126] 

вычисляли энтальпию o
f

ΔH  и энтропию o
f

ΔS  образования терполимера. Энергию 

Гиббса образования o
f

ΔG  вычисляли по значениям o
f

ΔH  и o
f

ΔS  по уравнению 

o o o
f f fΔG  = ΔH TΔS .                                               (30) 
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2.2.7. Расчет термодинамических характеристик реакций получения 

терполимеров по калориметрическим данным 

 Использовали метод определения энтальпии сополимеризации o
copΔH  [118] 

на основе расчета по энтальпиям образования мономеров o
f

ΔH (M)  и терполимера 

o
f

ΔH (TP)  

o o o
cop f f

i

ΔH  = ΔH (TP) ΔH (M) .  (31) 

Поскольку энтальпии образования реагентов известны, как правило, для  

Т = 298.15 К и po = 0.1 МПа, то o
copΔH  вычисляли по ним для тех же условий. 

При других температурах o
copΔH  рассчитывали по формуле Кирхгоффа: 

T
o o o o
cop cop p tr

298.15

ΔH (T) = ΔH (298.15 K) + ΔC (T)dT + ΔH ,  (32) 

где o
pΔC (T)  − температурная зависимость разности теплоемкостей терполимера и 

сомономеров, o
trΔH  − сумма энтальпий физических превращений в терполиме-

ре и сомономерах, происходящих в интервале от 298.15 К до Т. 

Энтропию сополимеризации 0
copΔS  расcчитывали по абсолютным значениям 

энтропий терполимера и сомономеров: 

o o o
cop

i

ΔS (T) = S (T, TP) S (T, M) .  (33) 

Значения oS (T, TP)  и o
i

S (T, M)  вычисляли по данным о температурных за-

висимостях теплоемкостей терполимера и мономеров, температурам и энтальпи-

ям физических превращений по третьему началу термодинамики. 

Энергию Гиббса сополимеризации o
copΔG  рассчитывали по энтальпии и эн-

тропии сополимеризации при заданных Т и po по уравнению Гиббса –

 Гельмгольца: 

о о о
cop cop copΔG  = ΔH TΔS .   (34) 
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2.2.8. Предельная температура сополимеризации 

Использовали следующий метод определения предельной температуры по-

лимеризации [118]. При предельной температуре сополимеризации о
copΔG  = 0. То-

гда в общем случае, в соответствии с уравнением (33)  о о
cop coplim

ΔH = T ΔS  и 

о о о
cop coplim

T =ΔH ΔS , где о
lim

T  − верхняя ( о
ceil

T ) или нижняя ( о
low

T ) предельные темпе-

ратуры сополимеризации, а о
copΔH  и о

copΔS  − энтальпия и энтропия сополимериза-

ции при о
lim

T . Так как о
copΔH  и о

copΔS  являются функцией температуры, то для 

определения строят графики о
copΔH  = f(T) и T о

copΔS  =  f(T). Точка пересечения 

графиков соответствует о
ceil

T  или о
low

T .  

Как упоминалось выше, при предельной температуре полимеризации 

о
copΔG  = 0. Поскольку отношение о

copΔH / о
copΔS  сравнительно слабо зависит от 

температуры при условии, что ни в мономерах, ни в терполимере не происходят 

физические превращения, о
lim

T  оценивают по отношению энтальпии к энтропии 

сополимеризации при наибольшей температуре, для которой известны значения 

о
copΔH и  о

copΔS  (метод Дейнтона) [80]. 
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2.3. Характеристики изученных образцов 

2.3.1. Синтез терполимеров 

Образцы терполимеров «монооксид углерода–этилен–пропилен» с иольным 

содержанием пропановых фрагментов 13.3% и 23.4%, а также «монооксид угле-

рода–этилен–бутен-1» с мольным содержанием бутановых фрагментов 10.7%, 

14.6%, 35.0% и 46.0 % были синтезированы и охарактеризованы в Институте хи-

мической физики РАН в научной группе проф. Г.П. Белова. Методики синтеза 

описаны в работах [94, 127]. Перед каждым опытом реактор тщательно очищали и 

промывали гептаном. Смесь компонентов каталитической системы при комнат-

ной температуре растворяли в смеси толуола и MeOH, полученный раствор вво-

дили в реактор.  После этого в реактор нагнетался третий мономер (пропилен или 

бутен-1), затем эквимолярная смесь этилена и монооксида углерода. Бутен-1 вво-

дили в охлаждаемый холодной водой реактор с толуолом и протонными агентами 

[94]. Давление мономеров, равное 4 Мпа, поддерживали постоянным в ходе реак-

ции путем подачи из мерного баллона смеси монооксида углерода с этиленом. 

Температура в ходе синтеза терполимеров СОЭП 348 К и 363 К при синтезе тер-

полимеров СОЭБ. Эти параметры поддерживались постоянными в течение 3 ча-

сов при непрерывном перемешивании. Затем реактор разгружали, смесь фильтро-

вали, фильтрат многократно промывали изопропиловым спиртом. После чего по-

лученный терполимер высушивали сначала при комнатной температуре, а затем 

при 333 К в течение 6 часов. 

2.3.2. Анализ состава полученных образцов терполимеров 

Спектры ЯМР 1H и 13C регистрировали на спектрометре «AVANCE III Bruker 

BioSpin» (500 и 125.76 MГц соответственно) при комнатной температуре, раство-

ритель CDCl3, внутренний стандарт – CDCl3 (сигналы 7.26 м.д. для 1H ЯМР и 

77.16 м.д. для 13C ЯМР). Отнесение основных сигналов приведено ниже на при-

мере спектра для терполимера СОЭБ-1. 

Спектр ЯМР 13C: 7.87 (м) -C(O)CH2CH3; 11.49 (м) -C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-; 13.91 (с)  

-C(O)CH2CH2CH2CH3; 16.67 (с) -C(O)CH(CH3)CH2CH2C(O)-; 18.09 (с) -С(О)СН2СН=СНСН3;  
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23.26 (с) -C(O)CH2CH2CH2CH2C(O)-; 24.53 (м) -C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-; 36.12 (м) 

-C(O)CH2CH2C(O)-; 42.55 (с) -C(O)CH2CH2CH2CH2C(O)-; 43.56 (м) -C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-; 

47.45 (м) -C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-; 51.86 (с) -C(O)OCH3; 211.86 (м) -CH(CH2CH3)C(O)CH2-; 

212.67 (м) -CH(CH2CH3)C(O)CH(CH2CH3)-; 209.10–207.88 -CH2C(O)CH2-. 

Спектр ЯМР 1H: 0.85 (м) -C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-; 1.0 (м) -C(O)CH2CH3; 1.04 (с)  

-C(O)CH(CH3)CH2CH2C(O)-; 1.51 (м) -C(O)CH2CH2CH2CH2C(O)-; 1.61 (м), 1.40 (м)  

-C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-; 1.63 (м) -C(O)CH(CH3)CH2CH2C(O)-; 1.90 (м), 2.56 (м)  

-C(O)CH(CH3)CH2CH2C(O)-;  2.40–2.41 (м) -C(O)CH2CH2CH2CH2C(O)-; 2.43–2.60 (м)   

-C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-;  3.63 (м) -C(O)OCH3; 2.51–2.81 (м) -C(O)CH2CH2C(O)-; 2.88 (м)  

-C(O)CH(CH2CH3)CH2C(O)-; 2.85 (м) -C(O)CH(CH3)CH2CH2C(O)-; 3.63 (м) -C(O)OCH3; 5.46–

6.08 (м) -С(О)СН2СН=СНСН3. 

Для количественных определений долей функциональных групп использо-

вали спектр 13C ЯМР. Было установлено, что в макромолекулах имеются протя-

женные фрагменты –(этан–СО)n–, а также фрагменты –(пропан–СО)m–  в случае 

терполимера СОЭП или –(бутан–СО)m– в случае терполимера СОЭБ, гораздо 

меньшие по размерам. 

Результаты рентгенофазового анализа терполимеров (Приложение,  

рис. 1–3,) показали отсутствие изменений в соотношении кристаллической и 

аморфной фаз при различных температурах.  

Для терполимера «монооксид углерода–этилен–бутен-1» с мольной долей 

бутановых фрагментов 46% было показано [94], что бутен внедряется в полимер 

разным способом, например –С(О)–СН(СН2–СН3)–СН2–С(О)–, –С(О)–СН(СН3)–

СН2–СН2–С(О)–. 

2.3.3. Молекулярно-массовые характеристики терполимеров 

Молекулярно-массовые характеристики были определены методом гель-

проникающей хроматографии при 313 К на жидкостном хроматографе Waters 

GPCV-2000 (элюент – гексафторизопропанол, скорость подачи элюента  

1 мл/мин), дополнительно снабженном детектором светорассеяния 

DAWN HELEOS II (фирмы Wyatt), с колонкой PLgel 5 мм MIXED-C. Полученные 

характеристики представлены в табл. 33.  
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Таблица 33 

Характеристики изученных образцов терполимеров 

Сополимер 

Мольное  

содержание  

третьего 

 мономера, % 

Повторяющееся звено 
n

3

M
×10

  w
3

M
×10

 p
3

M
×10

 pD* α, % 
о
decomp

T , K   
Брутто-

формула 

Мзвена, 

г/моль 

СОЭП-1 13.3 –[С3.13Н4.27О]– 57.883 8.7 13.5 8.1 1.6 62 500  

СОЭП-2 23.4 –[С3.23Н4.47О]– 59.258 9.2 15.5 8.4 1.7 15 480 

СОЭБ-1 10.7 –[С3.21Н4.43О]– 59.066 8.3 12.2 6.8 1.5 50 520 

СОЭБ-2 14.6 –[С3.29Н4.58О]– 60.161 8.0 11.2 7.1 1.4 20 520 

СОЭБ-3 35.0 –[С
3.70

Н
5.40

О]– 65.825 8.1 11.5 7.0 1.5 14 520 

СОЭБ-4 46.0 –[С3.92Н5.84О]– 68.970 5.0 11.3 7.0 1.5 0 496 

*pD – полидисперсность. 
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2.3.4. Исследования биоразлагаемости терполимеров 

Биоразлагаемость (грибостойкость) исследуемого сополимера изучали по 

государственному стандарту ГОСТ 9.049_91 [128]. Образцы заражали водной  

суспензией спор грибов (концентрация спор каждого вида гриба составляла 

1–2 млн/см3), помещали в климатическую камеру и термостатировали в течение 

28 суток при температуре (302±20)°С и влажности > 90%. Для испытаний приме-

няли следующие виды грибов: Aspergillus niger van Thighem, Aspergillus terreus 

Thom, Penicillium chrysogenum Thom, Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Trichoder-

ma viride Pers. Ex S.F. Gray. Грибостойкость оценивали по интенсивности разви-

тия грибов. 

Исследование показало, что терполимеры наиболее активно разрушается 

грибами Trichoderma viride и немного в меньшей степени – Penicillium 

chrysogenum (степень развития этих грибов на поверхности образцов составила 5 

баллов по шестибальной шкале [128]). Роста других видов грибов (Aspergillus  

niger, Aspergillus terreus, Alternaria alternata) на испытуемых образцах не обнару-

жено, что говорит об отсутствии у них способности  к деструкции изученных тер-

полимеров. Полученные результаты могут быть использованы для создания тех-

нологии биоутилизации поликетонов. 

2.3.5. Исследование термической деструкции терполимеров 

Термическую устойчивость образцов терполимеров исследовали с помощью 

термомикровесов TG 209 F1 фирмы Netzsch Gerätebau, Германия. Полученные 

значения температур термической деструкции приведены в табл. 33. Для всех 

изученных образцов кривые имеют аналогичный вид и приведены в Приложении 

(рис. 4–9). За температуру термической деструкции о
decomp

T  принимали температу-

ру, соответствующую потере массы образца, равной 2%. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Терполимеры монооксида углерода с этиленом и пропиленом 

Как упомянуто в главе 1 настоящей диссертации, большая часть имеющихся 

в научной литературе данных о термодинамических свойствах чередующегося 

терполимера «монооксид углерода–этилен–пропилен» (СОЭП) получена методом 

DSC и касается изучения фазовых переходов и их термодинамических характери-

стик при небольших (до 10 мол.%) концентрациях пропилена. Многие важные 

термодинамические характеристики, такие, например, как термодинамические 

параметры образования или синтеза терполимера, а также данные о температур-

ной зависимости теплоемкости отсутствуют. Поэтому нами методами адиабати-

ческой вакуумной и дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы 

теплоемкость, температуры и энтальпии физических превращений двух образцов 

терполимеров СОЭП с содержанием пропановых фрагментов в них 13.3 мол.% 

[129, 130] и 23.4 мол.% [130]; по полученным данным о теплоемкости вычислены 

стандартные термодинамические функции изученных образцов; калориметриче-

ски измерены энергии сгорания образцов терполимеров в конденсированном со-

стоянии, вычислены стандартные термодинамические характеристики образова-

ния терполимеров при Т = 298.15 К и термодинамические параметры синтеза 

СОЭП в широком интервале температур. 

3.1.1 Терполимер монооксид углерода–этилен–пропилен с мольной долей 

пропановых фрагментов 13.3% 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики 

превращений 

Температурная зависимость теплоемкости образца терполимера СОЭП-1 с со-

держанием пропановых фрагментов 13.3% была изучена нами методами адиабати-

ческой вакуумной и дифференциальной сканирующей калориметрии в области 
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от Т → 0 до 500 К. Массы образцов в калориметрических ампулах составляли 0.2015 

и 0.0338 г соответственно. При измерении o
pC  в АВК в 4 сериях, отражающих по-

следовательность измерений, было получено 236 экспериментальных значений (см. 

Приложение, табл. 1). Теплоемкость образца СОЭП-1, измеренная в адиабатическом 

вакуумном калориметре, составляла от 25 до 50% от теплоемкости калориметриче-

ской ампулы с веществом. 

Полученные значения теплоемкости сглаживали таким образом, чтобы откло-

нения экспериментальных точек от сглаженной кривой не превышали погрешности 

измерений в данной температурной области. Экспериментальные точки и сглажен-

ная кривая о
pC  = (T)f  представлены на рис. 27 в расчете на моль условного звена 

терполимера.  

По виду кривой температурной зависимости теплоемкости СОЭП-1 можно 

сделать вывод, что терполимер частично кристалличен, поскольку на зависимости 

o
pC  = (T)f  наблюдаются аномалии, характерные и для расстеклования (участок 

кривой ВЕ), и для плавления (участок кривой IJKL), что также было показано мето-

дом ренгенофазового анализа.  

В процессе повышения температуры теплоемкость СОЭП-1 плавно возрас-

тает в интервале 6–260 К (рис. 28, участок кривой АВ), более быстрое увеличение 

теплоемкости в области 260285 К связано с расстеклованием аморфной части 

образца (участок кривой ВЕ). Затем в интервале температур 340380 К на кривой 

o
pC  = (T)f  проявляется аномалия (участок FGH) с максимумом при 360 К. Нали-

чие указанной аномалии связано, вероятнее всего, с переходом в этановых фраг-

ментах кристаллов α-фазы (crII) в кристаллы β-фазы (crI), наблюдавшимся авто-

рами работы [47] в чередующемся сополимере СОЭ.  
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Рис. 27. Температурная зависимость теплоемкости СОЭП-1: AB – смесь кристаллической части и 

аморфной в стеклообразном состоянии, EI – смесь кристаллической части и аморфной в 

высокоэластическом состоянии; ВЕ – интервал расстеклования; FGH – область перехода 

кристаллов crII в crI, IJKL – кажущаяся теплоемкость в интервале плавления кристаллов 

crI. Вставки: а – теплоемкость сополимера монооксида углерода с этиленом [47], б – теп-

лоемкость сополимера монооксида углерода с пропиленом [56] 

Авторами работы [24] методами рентгеноструктурного анализа, раманов-

ской спектроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии изучены 

чередующиеся двойной сополимер этиленмонооксид углерода (1:1) и тройные 

сополимеры этиленмонооксид углеродапропилен с различными соотношения-

ми этилена и пропилена и 50 мол.% монооксида углерода. Ими показано, что в 

двойном поликетоне и тройных, содержащих до 2.9 мол.% пропилена, наблюда-

ются полиморфные фазы crII и crI, а в тройных сополимерах с большим содержа-

нием пропилена присутствует только фаза crI. Известно, что физическое состоя-

ние полимера зависит от термической предыстории его получения и обработки. 

Следует отметить, что в работе [24] исследовались пленки алифатических поли-

кетонов толщиной 150 мкм, полученные охлаждением расплава от температуры 
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выше o
fus

T  до комнатной со скоростью 15 К/мин под давлением, что могло суще-

ственно затруднять образование кристаллов crII. Изученный нами образец 

СОЭП-1, содержащий 13.3 мол.% пропановых фрагментов, был получен и выде-

лен при температурах не выше 348 К, поэтому наличие в нем фазы crII неудиви-

тельно. 

 По данным литературы [9, 23], кристаллы crII и crI имеют одинаковые (ор-

торомбические) кристаллические решетки, отличающиеся только параметрами 

(crII: a = 6.91, b = 5.12 и с = 7.60 Å, ρ = 1387 кг/м3; crI: a = 7.97, 

b = 4.16 и с = 7.47  Å, ρ = 1297 кг/м3). Конформация макромолекул в кристаллах 

crII и crI идентична. Однако в кристаллах crII карбонильные группы расположены 

ближе друг к другу, чем в кристаллах crI. 

 Эндотермический пик в области  415485 К (участок кривой IJKL) связан с 

плавлением кристаллов кI. 

 Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного состояния 

СОЭП-1, представленные в табл. 34, рассчитывали так, как описано в главе 2 

настоящей диссертации.  Исходя из значений o o
p gΔC (T ) , оценена степень кристал-

личности , которая для СОЭП-1 составила ≈ 60%. Методика оценки описана 

также во второй главе диссертации.  

Таблица 34 

Термодинамические характеристики стеклования и  

стеклообразного состояния СОЭП-1 

 Переход crII  crI неизотермический. За температуру превращения 

o

crII crIT   была принята температура, соответствующая максимуму кажущейся теп-

лоемкости в интервале данного перехода. Приведенные в табл. 35 значения эн-

тальпии o
crII crIΔH   и энтропии  o

crII crIΔS   перехода определены графически (см. гла-

ву 2 настоящей диссертации). 

Температурный 

интервал, K 
o
gT 1, K 

o o
p gΔC (T )  o

conf
S  oS (0)  

Дж/(К·моль) 

260285 273 10 3 3 
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 Плавление кристаллов crI СОЭП-1, как и большинства кристаллических 

полимеров [131], происходит в широком температурном интервале. 

Таблица 35 

Термодинамические характеристики перехода crII  crI  

в терполимере СОЭП-1 

Температурный  

интервал, K crII crI
оT  1, K 

o
crII crIΔH  , 

Дж/моль 

o
crII crIΔS  ,  

Дж/(К·моль) 

340–380 360 275±2 0.764±0.007 

 Термодинамические параметры плавления (представлены в табл. 36) опре-

делены по описанной в главе 2 настоящей диссертации методике 

( о
fus

ΔH  определена по данным трех DSC-измерений: 4.72, 4.96, 4.79 кДж/моль). 

 Оценка по энтальпии плавления (глава 2 диссертации) составила   

 ≈ 62%. 

Таблица 36 

Термодинамические характеристики плавления терполимера СОЭП-1 

Температурный  

интервал, K 
о
fus

T 1, K 
о
fus

ΔH , 

кДж/моль 

о
fus

ΔS ,  

Дж/(К·моль) 

415485 455 4.82±0.09 10.6±0.2 

 Мультифрактальная обработка низкотемпературной теплоемкости 

 Используя экспериментальные данные о низкотемпературной теплоемкости 

для СОЭП-1 и методику, описанную в главе 2.2, было оценено значение фрак-

тальной размерности D. Это позволило сделать некие заключения о типе тополо-

гии его структуры. Оказалось, что для СОЭП-1 фрактальная размерность равна 

1.7, а характеристическая температура θmax = 206.2 ± 0.6 К. Полученное нами зна-

чение D указывает на слоисто-цепочечную топологию структуры терполимера.  

Стандартные термодинамические функции 

Термодинамические функции для СОЭП-1, рассчитанные в области  

0–455 К, представлены в табл. 37.  
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Таблица 37 

Стандартные термодинамические функции СОЭП-1; 

М = 57.833 г/моль, рo = 0.1 МПа 

Т, K 
o
pC (T),  

Дж/(К·моль) 

o oH (T) H (0),  

кДж/моль 

oS (T),  

Дж/(К·моль) 

o o[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

Частично кристаллическое состояние  

(аморфная часть в стеклообразном состоянии) 

 10          1.35          0.00371      3.50         0.0313 

 15          3.31        0.0151       4.39         0.0508 

 20            5.525          0.03712         5.641           0.07570 

 25            7.913          0.07062         7.130         0.1076 

 50        19.20        0.4174       16.29         0.3971 

100        34.76      1.796       31.77       1.381 

150        46.19      3.818       51.02       3.835 

200        57.29      6.406       65.83       6.760 

250        69.11       9.558       79.85    10.40 

260        71.30   10.26       82.60   11.22 

273        74.60   11.21       86.16   12.31 

Частично кристаллическое состояние  

(аморфная часть в высокоэластическом состоянии) 

273        84.70   11.21       86.16   12.31 

     298.15        87.36   13.32       93.56   14.57 

300        87.85   13.48     94.1   14.75 

350    110.3   18.25   108.8   19.83 

400 117 24.1 124 25.5 

455 134 31.0 140 32.7 

Жидкое состояние 

455 155 35.9 151 32.7 
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Для их расчета теплоемкость СОЭП-1 экстраполировали от температуры 

начала измерений 6.5 К до Т → 0 K по функции теплоемкости Дебая (уравнение 

(1)). Для температурного интервала 6.5–12 K значения n и D соответственно рав-

ны 3 и 139.2 К. Уравнение (1) с этими значениями n и D описывает эксперимен-

тальные точки о
pC  терполимера в указанном интервале с погрешностью 1.4%. 

При расчете функций принимали, что и при Т  6.5 K уравнение (1) воспроизво-

дит значения о
pC  с той же погрешностью. Энтальпию о оH (T) H (0) , энтропию 

о оS (T) S (0) , и энергию Гиббса о оG (T) H (0)  нагревания рассчитывали по описан-

ной в главе 2 методике. Следует отметить, что при расчете значений абсолютной 

энтропии oS (T)  учитывали нулевую энтропию oS (0)  СОЭП-1. 

Термодинамические характеристики образования 

Энергию сгорания СОЭП-1 определяли в калориметре сгорания В-08 со 

статической бомбой и изотермической оболочкой. Методика проведения экспери-

мента и результаты поверки надежности калориметра подробно описаны в главе 2 

данной диссертации.  

Значение o
cΔU  при Т = 298.15 К и стандартном давлении рассчитывали как 

среднюю величину из результатов шести опытов (Приложение, табл. 2). Порошок 

СОЭП-1 сжигали в парафине в тонкостенном кварцевом тигле. Массы образцов, 

сжигаемые в опытах, составляли 0.14130–0.32845 г. В каждом опыте газообразные 

продукты сгорания анализировали на содержание диоксида углерода, по количе-

ству которого рассчитывали массу взятого для опыта вещества. Полноту сгорания 

определяли по отсутствию СО в продуктах. В пределах погрешности анализа 

(510-6 г) монооксид углерода не был обнаружен. При визуальном осмотре внут-

ренней поверхности бомбы после опытов никаких следов, указывающих на не-

полное сгорание терполимера, не обнаруживалось. При расчете учитывали соот-

ветствующие поправки на энергии сгорания вспомогательных веществ (парафина 

и используемой для поджига хлопчатобумажной нити) и энергию образования 

раствора азотной кислоты. Учитывали также поправку Уошберна (π = 
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= –0.601%) и поправку на изменение числа моль газообразных реагентов сгорания 

(Δn = –0.5675 моль).  

Стандартную энтальпию сгорания о
cΔH  СОЭП-1 рассчитывали исходя из 

полученного значения о
cΔU  по уравнению (28). Полученная величина соответ-

ствует тепловому эффекту реакции 

C3.13H4.27O () + 3.6975 O2 (g)  3.13 СО2 (g) + 2.135 Н2О (l), (35) 

где  – степень кристалличности, g – газ, l – жидкость. 

По значению стандартной энтальпии сгорания СОЭП-1 вычислили стан-

дартную энтальпию образования о
f

ΔH  частично кристаллического терполимера 

при 298.15 К. Энтропию образования терполимера для того же физического со-

стояния вычислили по абсолютным значениям энтропии СОЭП-1 (табл. 37), кри-

сталлического углерода в форме графита, газообразных водорода и кислорода [55, 

77, 126].  

Стандартную энергию Гиббса образования СОЭП-1 в частично кристалли-

ческом состоянии вычислили по уравнению Гиббса  Гельмгольца по значениям 

энтальпии и энтропии его образования при 298.15 К. Полученные величины пред-

ставлены в табл. 38 и соответствуют процессу 

3.13 C (gr) + 2.135 H2 (g) + 0.5 O2 (g)  –[C3.13H4.27O]– ().   (36) 

Таблица 38 

Энергия сгорания, стандартные термодинамические параметры сгорания 

и образования СОЭП-1 при 298.15 К 

о
cΔU , 

кДж/моль 

о
cΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔS , 

Дж/(K·моль) 

о
f

ΔG , 

кДж/моль 

1620.9±2.4 1616.9±2.4 225.7±2.4 307.5±0.7 134.6±2.6 

Необходимые для расчетов стандартные термодинамические характеристи-

ки мономеров взяты из работ [77, 126]. 
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Термодинамические характеристики сополимеризации  

Стандартные значения энтальпии о
copΔH , энтропии о

copΔS  и энергии Гиббса 

о
copΔG  сополимеризации для области 0–340 К приведены в табл. 39. Указанные ве-

личины рассчитывали так, как описано в главе 2 настоящей диссертации. Необхо-

димые для расчетов данные о стандартных энтальпиях образования, абсолютных 

энтропиях, температурах и энтальпиях фазовых превращений, а также темпера-

турные зависимости теплоемкостей СО, этилена и пропилена взяты из работ [77, 

126, 132]. 

Таблица 39 

Термодинамические параметры сополимеризации монооксида углерода, этилена и 

пропилена до СОЭП-1; ро = 0.1 МПа 

T, К 
Физическое состояние o

copΔH , 

кДж/моль 

o
copΔS , 

Дж/(K·моль) 

o
copΔG , 

кДж/моль CO C2H4 C3H6 СОЭП-1 

50 cr cr cr p.cr 130 33 129 

100 g cr l p.cr 142 180 124 

200 g g l p.cr 160 311 98 

298.15 g g g p.cr 163 322 67 

300 g g g p.cr 163 322 67 

340 g g g p.cr 157 313 51 

Принимали, что процесс сополимеризации описывается уравнением 

СО + 0.867 С2Н4 + 0.133 С3Н6 → –[C3.13H4.27O]– ().   (37) 

Как следует из табл. 39, энергия Гиббса сополимеризации СО с этиленом и 

пропиленом при Т < 340 имеет большие отрицательные значения, процесс прак-

тически полностью сдвинут в сторону образования терполимера. 

Значение верхней предельной температуры сополимеризации o
ceil

T  = 502 К. 
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3.1.2. Терполимер монооксид углерода–этилен–пропилен с мольной долей 

пропановых фрагментов 23.4% 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики 

превращений 

Температурная зависимость теплоемкости образца терполимера СОЭП-2 с 

мольной долей пропановых фрагментов 23.4% была изучена нами методами адиаба-

тической вакуумной и дифференциальной сканирующей калориметрии в области от 

Т → 0 до 480 К. Полученные экспериментальные значения теплоемкости и сгла-

женная кривая о
pC  = (T)f  представлены на рис. 28 в расчете на моль условного 

звена. 

 

Рис. 28. Температурная зависимость теплоемкости СОЭП-2: АВ – смесь кристаллической части 

(кристаллы crII) и аморфной части в стеклообразном состоянии;  EF – смесь кристалли-

ческой части (кристаллы crII) и аморфной части в высокоэластическом состоянии; HI  – 

смесь кристаллической части (кристаллы crI) и аморфной части в высокоэластическом 

состоянии; LM  жидкость; ВЕ – теплоемкость в интервале расстеклования; FGH – ка-

жущаяся теплоемкость в интервале  перехода кристаллов сrII в сrI); IJL  кажущаяся 

теплоемкость в интервале плавления кристаллов сrI  
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Массы образцов в калориметрических ампулах составляли 0.1586 и 

0.0033 г соответственно. В 5 сериях, отражающих последовательность измерений в 

АВК, было получено 278 экспериментальных значения (Приложение, табл. 3). Теп-

лоемкость образца, измеренная в адиабатическом вакуумном калориметре, всюду 

составляла от 35 до 55% от теплоемкости калориметрической ампулы с веще-

ством.  

Перед началом измерений калориметрическую ампулу, заполненную по-

рошком изучаемого терполимера, охладили до 6 К.  В процессе повышения тем-

пературы теплоемкость СОЭП-2 плавно возрастает в интервале 6–248 К (рис. 28, 

участок кривой АВ), резкое увеличение теплоемкости в области 248282 К связа-

но с расстеклованием аморфной части образца (участок кривой ВЕ). В интервале 

температур 323374 К на кривой зависимости o
pC  = (T)f  имеет место аномалия 

(участок кривой FGH) с максимумом при 356 К. Вероятнее всего это аномальное 

поведение аналогично таковому в терполимере СОЭП-1 и связано с переходом 

кристаллов α-формы (crII) в кристаллы β-формы (crI). Резкое изменение теплоем-

кости в области 406448 К (участок IJL) обусловлено плавлением сrI. Теплоемкость 

СОЭП-2 в жидком состоянии (участок LM) увеличивается с ростом температуры 

вплоть до температуры начала его термической деструкции (480 К). 

Термодинамические характеристики расстеклования и стеклообразного со-

стояния СОЭП-2 приведены в табл. 40. Методика их определения описана в главе 

2 данной диссертации. При расчетах принимали, что o o
conf

S (0) = S .  

Исходя из значений o o
p gΔC (T ),  оценена степень кристалличности , которая 

для СОЭП-2 составила ≈ 17%. 

Таблица 40  

Термодинамические характеристики стеклования и  

стеклообразного состояния СОЭП-2 

Температурный 

интервал, K 
o
gT 1, K 

o o
p gΔC (T )  o

conf
S  oS (0)  

Дж/( К·моль) 

248282 265 17 4 4 
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Термодинамические параметры перехода в кристаллической фазе терполи-

мера СОЭП-2 приведены в табл. 41. Методика расчета параметров перехода опи-

сана в гл. 2. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) подробно 

исследовали поведение СОЭП-2 в зависимости от термической предыстории изу-

чаемого образца.  Остановив нагрев калориметра с веществом при температуре, 

лежащей в интервале между температурами конца превращения crII  crI и нача-

лом плавления кристаллов crI, а затем охладив калориметр до Т < crII crI
oT  , сняли 

DSC-кривую при его нагревании до 400 К.  В условиях нашего эксперимента 

(скорости охлаждения 10 К/мин и последующей скорости нагрева 1 К/мин) в ука-

занной температурной области аномалия не наблюдалась, то есть при охлаждении 

образование -фазы было кинетически затруднено, выкристаллизовывалась толь-

ко -фаза.  

Таблица 41 

Термодинамические характеристики перехода crII  crI 

в терполимере СОЭП-2 

Температурный  

интервал, K crII crI
oT  1, K 

o
crII crIΔH  , 

Дж/моль 

o
crII crIΔS  ,  

Дж/(К·моль) 

323374 356 622±6 1.80±0.01 

Плавление кристаллов сrI также происходит в широком интервале темпера-

тур. Термодинамические параметры плавления (представлены в табл. 42) опреде-

ляли так, как описано в главе 2 настоящей диссертации. о
fus

ΔH определена по дан-

ным трех DSC-измерений: 1.25, 1.14, 1.09 кДж/моль. 

Таблица 42 

Термодинамические характеристики плавления терполимера СОЭП-2 

Температурный  

интервал, K 
о
fus

T 1, K 
о
fus

ΔH , 

кДж/моль 

о
fus

ΔS ,  

Дж/(К·моль) 

406448 421 1.16±0.06 2.80±0.14 

 Оценка  по энтальпии плавления (глава 2 диссертации) составила  15%. 
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 Мультифрактальная обработка низкотемпературной теплоемкости 

 Используя экспериментальные данные о низкотемпературной теплоемкости 

для СОЭП-2 и методику, описанную в главе 2.2, оценили значение фрактальной 

размерности D. Это позволило сделать некие заключения о типе топологии его 

структуры. Оказалось, что для СОЭП-2 фрактальная размерность равна 1.7, а ха-

рактеристическая температура θmax = 207.0 ± 0.4 К. Полученное нами значение D 

указывает на слоисто-цепочечную топологию структуры терполимера.  

Стандартные термодинамические функции  

Для расчета стандартных термодинамических функций (табл. 43) изученно-

го СОЭП-2 значения его теплоемкости о
pC  экстраполировали от температуры 

начала измерений до 0 K по уравнению (1) теории теплоемкости Дебая. В интер-

вале 6.5–12 K значения n и D соответственно равны 3 и 137.9 К.  

Это уравнение с указанными параметрами описывает экспериментальные 

значения о
pC  терполимера в указанном интервале с погрешностью 1.7%. Энталь-

пию, энтропию и энергию Гиббса нагревания рассчитывали так, как описано в 

главе 2. При расчете значений абсолютной энтропии учитывали нулевую энтро-

пию оS (0)  СОЭП-2. 

Термодинамические характеристики образования 

Энергию сгорания СОЭП-2 о
cΔU  при 298.15 К рассчитывали как среднюю 

величину из результатов шести опытов (Приложения, табл. 4). Приняли, что про-

цесс, протекающий в бомбе, описывается уравнением 

C3.23H4.47O () + 3.8475 O2 (g)  3.23 СО2 (g) + 2.235 Н2О (l).  (38) 

Порошок СОЭП-2 сжигали в парафине в тонкостенном кварцевом тигле. 

Масса парафина, пошедшего на изготовление ампул, подбиралась таким образом, 

чтобы обеспечить необходимый подъем температуры в опыте и полноту сгорания 

образца. Массы образцов, сжигаемых в опытах, составляли 0.13980–0.31085 г.  

 



124 

 

124 

 

Таблица 43  

Стандартные термодинамические функции СОЭП-2; 

М = 59.258 г/моль; рo = 0.1 МПа 

Т, K 
o
pC (T),  

Дж/(К·моль) 

o oH (T) H (0),  

кДж/моль 

oS (T),  

Дж/(К·моль) 

o o[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

Частично кристаллическое состояние 

(аморфная часть в стеклообразном состоянии) 

10       1.40         0.00181     4.19       0.0401 

15       3.43       0.0147     5.16       0.0627 

20         5.734         0.03650       6.425         0.09200 

25         8.196         0.07760       8.057       0.1238 

50     19.89       0.4303   17.45       0.4422 

100     35.68     1.852   36.52     1.800 

150     47.82     3.945   53.33     4.055 

200     59.68     6.619   68.63     7.107 

250     71.94     9.913   83.28 10.91 

260     74.20 10.64   86.14 11.76 

265     74.85 10.87   87.00 12.19 

Частично кристаллическое состояние 

(аморфная часть в высокоэластическом состоянии) 

265     91.59 10.87   87.00 12.19 

     298.15 100.6 14.24   99.03 15.29 

300 101.2 14.43   99.65 15.47 

310 104.0 15.45 103.02 16.49 

320 106.3 16.50 106.50 17.58 
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В каждом опыте газообразные продукты сгорания анализировали на содер-

жание диоксида углерода, по количеству которого рассчитывали массу взятого для 

опыта вещества. Полноту сгорания определяли по отсутствию оксида углерода(II) 

в продуктах сгорания. В пределах погрешности анализа (510-6 г) указанный оксид 

не был обнаружен. Кроме того, при визуальном осмотре внутренней поверхности 

бомбы после опытов никаких следов, указывающих на неполное сгорание терпо-

лимера (например темных пятен), не обнаруживалось. 

При расчете энтальпии сгорания o
cΔH  учитывали поправку Уошберна ( =  

= –0.0111%) и поправку на изменение числа моль газообразных реагентов реакции 

сгорания (n = –0.6175 моль).  

По значению о
cΔH  СОЭП-2 вычислили стандартные термодинамические 

параметры образования частично кристаллического сополимера при 298.15 К 

(табл. 44). Методика расчета описана в главе 2. 

Полученное значение соответствует уравнению 

3.23 C (gr) + 2.235 H2 (g) + 0.5 O2 (g)  –[C3.23H4.47O]– ().   (39) 

Таблица 44 

Энергия сгорания, стандартные термодинамические параметры сгорания 

и образования СОЭП-2 при 298.15 К 

о
cΔU , 

кДж/моль 

о
cΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔS , 

Дж/(K·моль) 

о
f

ΔG , 

кДж/моль 

1692.1±2.4 1688.1±2.4 221.7±2.4 313.9±0.7 128.1±2.6 

Термодинамические характеристики сополимеризации  

Нами были рассчитаны стандартные значения энтальпии, энтропии и энер-

гии Гиббса сополимеризации монооксида углерода с этиленом и пропиленом в 

области 0300 К (табл. 45).  

Принимали, что процесс сополимеризации описывается уравнением: 

СО + 0.766 С2Н4 + 0.234 С3Н6 → C3.23H4.47O.    (40) 
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Необходимые для расчетов данные о стандартных энтальпиях образования, 

абсолютных энтропиях, температурах и энтальпиях фазовых превращений, тем-

пературные зависимости теплоемкостей монооксида углерода, этилена и пропиле-

на взяты из справочников [55, 77, 126, 132].  

Таблица 45 

Термодинамические параметры сополимеризации монооксида углерода с 

этиленом и пропиленом до СОЭП-2; ро = 0.1 МПа 

T, К 
Физическое состояние о

copΔH , 

кДж/моль 

о
copΔS , 

Дж/(K·моль) 

о
copΔG , 

кДж/моль CO C2H4 C3H6 СОЭП-2 

50 cr cr cr p.cr 123 33 121 

100 g cr l p.cr 135 183 116 

200 g g l p.cr 152 307 91 

298.15 g g g p.cr 156 321 60 

300 g g g p.cr 156 325 58 

Как следует из табл. 45, энергия Гиббса сополимеризации СОЭБ-2 при 

Т < 300 имеет большие отрицательные значения, равновесие процесса практиче-

ски полностью сдвинут в сторону образования терполимера. 

Значение верхней предельной температуры сополимеризации o
ceil

T  = 480 К. 
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3.2. Терполимеры монооксида углерода с этиленом и бутеном-1 

В отличие от терполимеров СОЭП, терполимеры «монооксид углерода–

этилен–бутен-1» (СОЭБ) до настоящего времени оставались практически не изу-

ченными. Нами в работах [133–136] методами адиабатической вакуумной и диф-

ференциальной сканирующей калориметрии изучены температурные зависимости 

теплоемкости в области 6–(500–520) К и стандартные термодинамические харак-

теристики фазовых превращений четырех образцов терполимеров СОЭБ с содер-

жанием бутановых фрагментов 10.7 мол.% (СОЭБ-1), 14.6 мол.% (СОЭБ-2), 

35.0 мол.% (СОЭБ-4) и 46.0 мол.% (СОЭБ-4); вычислены стандартные термоди-

намические функции терполимеров в изученном интервале температур; методом 

калориметрии сгорания определены их энергии сгорания, рассчитаны энтальпия 

сгорания, стандартные термодинамические параметры образования при Т = 

= 298.15 К, а также термодинамические характеристики синтеза терполимеров 

СОЭБ в широком интервале температур. 

3.2.1 Терполимер монооксид углерода-этилен-бутен-1 с мольной долей 

бутановых фрагментов 10.7% 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики физи-

ческих превращений 

Температурную зависимость теплоемкости о
pC  = (T)f  терполимера СОЭБ-1 

изучили методом АВК в области 6–350 К и методом DSC в области 330–520 К. 

Массы веществ, помещенные в калориметрические ампулы, составляли 0.1735 и 

0.0397 г соответственно. В 5 сериях, отражающих последовательность измерений, 

было получено 258 экспериментальных значений теплоемкости (Приложение, 

табл. 5). Теплоемкость образца СОЭБ-1, исследуемого в адиабатическом вакуум-

ном калориметре, составляла от 25 до 45% от теплоемкости калориметрической 

ампулы с веществом.  

Полученные экспериментальные значения о
pC  исследованного образца 

СОЭБ-1 в расчете на 1 моль условного звена вместе со сглаженной кривой при-
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ведены на рис. 29. Сглаживание проводили таким образом, чтобы отклонение 

экспериментальных точек о
pC  от сглаженной кривой не превышало погрешности 

измерений в соответствующем температурном интервале. 

 

Рис. 29. Температурная зависимость теплоемкости СОЭБ-1: АВ – смесь кристаллической части и 

аморфной в стеклообразном состоянии; PFE – смесь кристаллической части и аморфной в 

высокоэластическом состоянии;  MZ – жидкость; BC – теплоемкость в интервале расстек-

лования участков макроцепей с дефектами, обусловленными большим содержанием бута-

новых звеньев; DF – теплоемкость в интервале расстеклования участков макроцепей с де-

фектами, обусловленными небольшим количеством бутановых звеньев; EGHNM – кажу-

щаяся теплоемкость в интервале плавления кристаллической части терполимера 

По виду приведенной на рисунке кривой о
pC  = (T)f  можно сказать, что ис-

следуемый нами образец терполимера является частично кристаллическим – со-

держит аморфную и кристаллическую фазы, это также было подтверждено и ме-

тодом рентгенофазового анализа.  

В процессе повышения температуры от 6 до 244 К о
pC  плавно возрастает 

(участок кривой AB). Далее в интервалах 244–278 (участок BC) и 310–341 К (уча-
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сток DF) наблюдается более резкий рост теплоемкости, связанный с расстеклова-

нием аморфной части терполимера.  

В интервале 420–486 К (участок кривой EGHNM) имеет место резкое воз-

растание теплоемкости, причем по виду кривой можно сделать вывод, что в дан-

ном температурном интервале имеет место наложение двух процессов. При тем-

пературах выше 520 К происходит деструкция исследуемого терполимера, что 

подтверждено термогравиметрическим анализом. 

Характеристики стеклования и стеклообразного состояния исследуемого 

сополимера приведены в табл. 46. Температурные интервалы стеклования, темпе-

ратуры стеклования о
g,1T  и о

g,2T , увеличение теплоемкости при расстекловании 

о о
p g,1ΔC (T )  и о о

p g,2ΔC (T ) , а также нулевую оS (0)  и конфигурационную о
conf

S  энтропии 

определяли так, как описано в гл. 2 данной диссертации. 

Таблица 46 

Термодинамические характеристики стеклования и  

стеклообразного состояния СОЭБ-1 

Температурный 

интервал, К 
о
gT ±1, К 

о о
p gΔC (T )  о

conf
S  оS (0)  

Дж/(К·моль) 

244–278 264 8 
5 5 

310–341 327 11 

Важным обстоятельством является то, что о
conf

S  приблизительно равна оS (0).  

Это дает возможность оценки абсолютных значений энтропии аморфных полиме-

ров по третьему началу термодинамики с учетом нулевой энтропии, которую в 

данном случае приравнивают к конфигурационной. Необходимо упомянуть, что 

при расчете о
conf

S  учитывали скачки теплоемкости при о
g,1T  и о

g,2T .  

Оцененная степень кристалличности исследуемого образца СОЭБ-1 (мето-

дику см. в гл. 2) составила 50±10%. 

Как говорилось ранее (см. главу 1 данной диссертации), на микроструктуру 

сополимеров существенно влияет метод их получения [17]. Влияние химического 
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строения на структуру, механические и теплофизические свойства терполимера 

этилена, пропилена и монооксида углерода изучено достаточно подробно [17, 23, 

24, 95]. Показано [17], что для чередующегося сополимера этилена и оксида угле-

рода термодинамически устойчивой является кристаллическая -модификация. 

Однако при введении в его макромолекулу нескольких процентов пропановых 

звеньев начинает развиваться менее плотная β-модификация [23], при этом звенья 

третьего компонента могут встраиваться в кристаллическую решетку в качестве 

дефектов. При увеличении числа дефектов присоединения более 5% -структура 

исчезает совсем, а повышение доли пропана, и особенно бутана в тройном сопо-

лимере приводит к заметному понижению температуры и энтальпии плавления, 

уменьшению степени кристалличности и повышению эластичности материала 

[23, 95]. Таким образом, специфическое распределение химических дефектов по 

цепи существенно влияет на свойства терполимеров.  

Авторы работы [95], изучая полиолефиновые тройные поликетоны (терпо-

лимеры) [CH2CH2C=O]n [CH2CHRC=O]m, где R = –СН3 и  –СН2СН3, показали, что 

до некоторой концентрации боковых групп терполимеры кристаллизуются с 

включением заместителей в решетку, а выше этой концентрации решетка уже не 

включает боковые группы. Подтверждено также, что температура плавления и 

степень кристалличности понижаются с увеличением содержания боковых групп, 

причем понижение выражено сильнее в случае присутствия группы –СН2СН3. На 

DSC-кривых кетонов с обеими боковыми группами выявлено по два пика плавле-

ния, наличие которых авторы [95] связали с двумя популяциями кристаллов в 

изучаемых образцах. На основании этих данных можно предположить, что 

наблюдаемый нами на кривой температурной зависимости теплоемкости двойной 

пик в интервале 420–486 К обусловлен, скорее всего, плавлением нарушенной 

кристаллической β-фазы полиэтиленкетона с двумя различными степенями де-

фектности. Вследствие описанных в экспериментальной части статьи специфиче-

ских условий синтеза образуется чередующийся сополимер этилена и СО, в мак-

ромолекулах которого имеют место два различных вида дефектности: довольно 
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протяженные блоки с относительно большим содержанием бутановых фрагмен-

тов и блоки с небольшим их содержанием.  

По виду приведенной на рис. 29 кривой о
pC  = f(T) исследуемый нами обра-

зец терполимера является частично кристаллическим – содержит аморфную и 

кристаллическую фазы, причем последняя представляет собой β-кристаллическую 

форму чередующегося сополимера этилена и СО с двумя дефектами различного 

вида, как это было показано в работе [95]. Аналогичным образом можно объяс-

нить наличие двух областей расстеклования исследуемого тройного сополимера, 

обусловленных переходом цепей СОЭБ с двумя различными степенями дефект-

ности из стеклообразного состояния в высокоэластическое. 

Как уже упоминалось, на кривой кажущейся теплоемкости в интервале 

плавления сополимера СОЭБ-1 (рис. 30) наблюдаются два пика: первый – в обла-

сти 420–452 К, второй – 452–486 К. За о
fus

T  приняты температуры, соответствую-

щие максимальным значениям кажущейся теплоемкости в соответствующих ин-

тервалах (см. главу 2 настоящей диссертации). Установлено, что о
fus,1

T  = 448±1 К, а 

о
fus,2

T  = 468±1 К. Наблюдаемое наличие на кривой температурной зависимости 

теплоемкости двойного пика в интервале 420–486 К обусловлено, как описано 

выше, плавлением нарушенной кристаллической β-фазы сополимера с различны-

ми степенями дефектности [95]. Поскольку имеет место наложение двух неразде-

лимых в условиях нашего эксперимента процессов плавления, не представлялось 

возможным определить по отдельности их термодинамические параметры. В свя-

зи с этим была рассчитана суммарная энтальпия плавления исследуемого образца 

о
fus

ΔH (α)  = 4.30±0.09 кДж/моль – как площадь, ограниченная линией EGHNME 

(по результатам трех DSC-измерений 4.32, 4.50, 4.25 кДж/моль), о
fus

ΔS (α) =  

= 9.60±0.20 кДж/моль 

 Мультифрактальная обработка низкотемпературной теплоемкости 

 Используя экспериментальные данные о низкотемпературной теплоемкости 

для СОЭБ-1 и методику, описанную в главе 2.2, оценили значение фрактальной 
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размерности D. Это позволило сделать некие заключения о типе топологии его 

структуры. Оказалось, что для СОЭБ-1 фрактальная размерность равна 1.7, а ха-

рактеристическая температура θmax = 204.6 ± 0.5 К. Полученное нами значение D 

указывает на слоисто-цепочечную топологию структуры терполимера.  

Стандартные термодинамические функции 

Рассчитанные стандартные термодинамические функции сополимера 

СОЭБ-1 представлены в табл. 47. Для их расчета температурную зависимость 

теплоемкости экстраполировали к 0 К от температуры начала измерений по урав-

нению (1) теории теплоемкости Дебая (см. гл. 2). При n = 2 и θD = 129.8 это урав-

нение воспроизводит значения о
pC  с погрешностью ±1.7%. Энтальпию 

о оH (T) H (0),  энтропию о оS (T) S (0)  и энергию Гиббса о оG (T) H (0)  нагревания 

СОЭБ-1 рассчитывали по уравнениям, приведенным в главе 2. Следует отметить, 

что при расчете значений абсолютной энтропии учитывали нулевую энтропию 

0S (0)  СОЭБ-1. 

Таблица 47 

Стандартные термодинамические функции терполимера СОЭБ-1 

(М = 59.066 г/моль,  ро = 0.1 МПа) 

Т, K 
о
pC (T),  

Дж/(К·моль) 

о оH (T) H (0),  

кДж/моль 

оS (T),  

Дж/(К·моль) 

о о[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

Частично кристаллическое состояние 

(аморфная часть в стеклообразном состоянии) 

   5     0.203    0.00031   5.07   0.0250 

  10    1.40    0.00393    5.52   0.0513 

  15     3.41  0.0156    6.44   0.0810 

  20       5.698   0.0384    7.70   0.1156 

  25       8.141   0.0728     9.26   0.1587 

  50    19.71    0.4284   18.66   0.5046 

100     35.27  1.833   37.52 1.919 

150     46.97   3.890   54.03 4.215 
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Таблица 47 – окончание 

Т, K 
о
pC (T),  

Дж/(К·моль) 

о оH (T) H (0),  

кДж/моль 

оS (T),  

Дж/(К·моль) 

о о[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

200     58.09   6.521    69.10      7.299 

250     70.18    9.724    83.34   11.11 

264      73.50 10.69    87.12   12.31 

Частично кристаллическое состояние 

(аморфная часть макроцепей терполимера с дефектами присоединения 

в стеклообразном состоянии) 

264       81.39 10.69     87.12   12.31 

     298.15       93.16 13.72     97.89   15.47 

300       93.80 13.89     98.47   15.65 

327    102.7 16.54 106.9   18.42 

Частично кристаллическое состояние 

(аморфная часть в высокоэластическом состоянии) 

327    114.1  16.54 106.9   18.42 

350    119.8  19.23 114.9   20.99 

400 133 25.5 132.0 27.3 

Термодинамические параметры образования  

Энергию сгорания cΔU  СОЭБ-1 измеряли в калориметре марки В-08 с изо-

термической оболочкой и статической бомбой в шести опытах (Приложение, 

табл. 6). Порошок сополимера (0.0797–0.1275 г) сжигали в запаянных полиэтиле-

новых ампулах в тонкостенном кварцевом тигле. Газообразные продукты сгорания 

анализировали на содержание СО2, по количеству которого рассчитывали массу 

взятого для опыта вещества. Полноту сгорания определяли по отсутствию в про-

дуктах сгорания монооксида углерода путем пропускания исследуемого газа через 

специальные индикаторные трубки. Указанный оксид не был обнаружен в преде-

лах погрешности анализа (510-6 г).  

По среднему значению cΔU  вычислили стандартные энергию о
cΔU  и эн-
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тальпию о
cΔH  сгорания (табл. 48). 

Сгорание соответствовало уравнению 

C3.21H4.43O () + 3.818 O2 (g)  3.21 СО2 (g) + 2.215 Н2О (l).   (41) 

По значению стандартной энтальпии сгорания о
cΔH  вычислили стандартные 

термодинамические параметры образования СОЭБ-1 при 298.15 К (см. табл. 48). 

Таблица 48 

Энтальпия сгорания и стандартные термодинамические параметры образования 

СОЭБ-1 при Т = 298.15 К 

o
cΔU , 

кДж/моль 

o
cΔH , 

кДж/моль 

o
f

ΔH , 

кДж/моль 

o
f

ΔS , 

Дж/(К·моль) 

o
f

ΔG , 

кДж/моль 

1688.9±1.2 1690.4±1.2 207.3±1.2 322.7±0.5 111.0±1.7 

Полученные значения (см. табл. 48) соответствуют уравнению  

3.21 С (gr) + 2.215 Н2 (g) + 0.5 O2 (g)  C3.21H4.43O (),   (42) 

где  характеризует частично кристаллическое состояние. 

Термодинамические характеристики сополимеризации  

Стандартные энтальпии o
copΔH , энтропии o

copΔS  и энергии Гиббса o
copΔG  со-

полимеризации для области 0–400 К приведены в табл. 49.  Методика их расчета 

подробно изложена в гл. 2 настоящей диссертации. Принимали, что процесс опи-

сывается уравнением 

СО + 0.893 С2Н4 + 0.107 С4Н8 → C3.21H4.43O ().   (43) 

Необходимые для расчетов данные о стандартных энтальпиях образования, 

абсолютных энтропиях, температурах и энтальпиях фазовых превращений, тем-

пературные зависимости теплоемкостей монооксида углерода, этилена и бутена-1 

взяты из работ [77, 126, 132, 137], для СОЭБ-1 – из табл. 47.  
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Таблица 49 

Термодинамические характеристики сополимеризации монооксида углерода с 

этиленом и бутеном-1 до СОЭБ-1 (ро = 0.1 МПа) 

T, K 
Физическое состояние о

copΔH , 

кДж/моль 

о
copΔS , 

Дж/(К·моль)
 

о
copΔG , 

кДж/моль
 CO C2H4 C4H8 СОЭБ-1 

50 cr cr cr p.cr 110 26 109 

100 g cr l p.cr 121 172 104 

200 g g l p.cr 141 306 80 

298.15 g g g p.cr 143 317 45 

300 g g g p.cr 143 316 48 

350 g g g h.e 142 312 33 

400 g g g h.e 137 311 13 

Из данных табл. 49 следует, что значения стандартной энергии Гиббса 

о
copΔG  отрицательны, процесс термодинамически разрешен и практически полно-

стью сдвинут в сторону образования терполимера в изученной температурной об-

ласти. 

Значение верхней предельной температуры сополимеризации o
ceil

T  = 441 К. 

3.2.2. Терполимер монооксид углерода–этилен–бутен-1 с мольной долей 

бутановых фрагментов 14.6% 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики 

физических превращений 

Температурная зависимость теплоемкости о
pC  = (T)f  терполимера СОЭБ-2 

была изучена области 6–520 К методами АВК и DSC. Массы веществ, помещен-

ные в калориметрические ампулы, составляли 0.3794 и 0.0120 г соответственно. В 

4 сериях, отражающих последовательность измерений в адиабатическом калори-

метре, было получено 214 экспериментальное значение теплоемкости (Приложе-

ние, табл. 7), теплоемкость вещества составляла от 25 до 40% от теплоемкости ка-

лориметрической ампулы с веществом.  
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На рис. 30 приведены полученные экспериментальные данные и сглаженная 

кривая о
pC  = (T)f  в расчете на моль условного повторяющегося звена СОЭБ-2.  

 

Рис. 30. Температурная зависимость теплоемкости СОЭБ-2: AB – смесь кристаллической части 

и аморфной в стеклообразном состоянии; HIJ – смесь кристаллической части и аморф-

ной в высокоэластическом состоянии; MN – жидкость; BE и FI – теплоемкость терполи-

мера в интервалах расстеклования участков макроцепей с относительно большим и от-

носительно меньшим числом бутановых дефектов соответственно; JKLM – кажущаяся 

теплоемкость в интервале плавления кристаллической части терполимера 

Перед началом измерений в АВК ампулу с образцом СОЭБ-2 охладили до 

6 К. При последующем повышении температуры до 247 К (рис. 30, участок AB), 

теплоемкость плавно возрастает без каких-либо аномалий. В интервале 247–282 К 

(участок BE) рост теплоемкости несколько ускоряется, что вызвано переходом из 

стеклообразного состояния в высокоэластическое фрагментов макроцепей одного 

вида.  

В интервале 303–335 К (участок FI) наблюдается аналогичный рост тепло-

емкости, связанный с расстеклованием фрагментов макроцепей второго вида. В 

интервале 398–470 К (участок JKLM) наблюдается анамальное изменение тепло-

емкости, вызванное плавлением кристаллической части образца. Выше темпера-
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туры 520 К начинается термическая деструкция терполимера, что подтверждено 

методом термогравиметрии. 

В табл. 50 приведены параметры стеклования и стеклообразного состояния 

образца терполимера СОЭБ-2, рассчитанные по нашим калориметрическим дан-

ным. Методика их расчета подробно описана в главе 2 диссертации. 

Таблица 50 

Термодинамические характеристики стеклования и стеклообразного состояния 

терполимера СОЭБ-2 

Температурный 

интервал, К 
о
gT ±1, К 

о о
p gΔC (T )  о

conf
S  оS (0)  

Дж/(К·моль) 

247–282 263 14 
6 6 

303–335 317 11 

Плавление кристаллической части образца проходило в два этапа: в интер-

валах 414–438 и 438–454 К. В табл. 51 представлены параметры плавления 

СОЭБ-2, определенные методом дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Наличие двух пиков плавления на данной кривой теплоемкости, как и в случае с 

СОЭБ-1, можно отнести к плавлению двух разных видов кристаллов. За темпера-

туру плавления принимали температуру, соответствующую максимальному зна-

чению кажущейся теплоемкости в интервале плавления (см. гл. 2 настоящей дис-

сертации). Так как разделить интервалы плавления нам не удалось, то энтальпию 

плавления, соответствующую сумме энтальпий плавления обеих кристаллических 

форм, вычисляли как разность интегралов по общей кривой кажущейся теплоем-

кости в интервале плавления и нормальной кривой о
pC  = (T)f  [138] ( о

fus
ΔH опреде-

лена по данным трех DSC-измерений 1.48, 1.66, 1.54 кДж/моль).  

В литературе [47] имеются данные об энтальпии плавления полностью кри-

сталлической β-фазы чередующегося сополимера СОЭ, равной 7.79 кДж/моль. 

Это позволило оценить степень кристалличности α исследованного нами образца 

терполимера. Методика оценки степени кристалличности и расчета энтропии 

плавления описана в главе 2.  
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Таблица 51 

Стандартные термодинамические характеристики плавления  

терполимера СОЭБ-2 

Температурный 

интервал, К 
о
fus

T ±1, K 
о
fus

,

кДж/моль

ΔH
 

о
fus

)Дж/

Δ

К·м( оль

S
 α, % 

414–438 426 
1.56±0.07 3.60±0.15 20±4 

438–454 441 

 Мультифрактальная обработка низкотемпературной теплоемкости 

 Используя экспериментальные данные о низкотемпературной теплоемкости 

для СОЭБ-2 и методику, описанную в главе 2.2, оценили значение фрактальной 

размерности D. Оказалось, что для СОЭБ-2 фрактальная размерность равна 1.9 

характеристическая температура θmax = 205.6 ± 0.6 К. Полученное нами значение 

D указывает на слоисто-цепочечную топологию структуры терполимера.  

Стандартные термодинамические функции 

Для расчета термодинамических функций температурную зависимость теп-

лоемкости экстраполировали от температуры начала измерений к 0 К по уравне-

нию теории теплоемкости Дебая (см. гл. 2 настоящей диссертации), в интервале 

6–9 К. При n = 2 и θD = 134.4 К уравнение (1) описывает температурную зависи-

мость теплоемкости СОЭБ-2 с погрешностью ±1.8%.  

В табл. 52 приведены рассчитанные термодинамические функции. Детали 

расчета функций подробно описаны в главе 2. При расчете значений абсолютной 

энтропии оS (T)  учитывали нулевую энтропию оS (0)  СОЭБ-2. 

Энтальпия сгорания и термодинамические параметры образования  

Энергию сгорания частично кристаллического образца терполимера СОЭБ-

2 определяли по результатам шести опытов (Приложение: табл. 8). Массы сжига-

емых образцов составляли 0.24519–0.30698 г. Сжигание производили в тонко-

стенном кварцевом тигле, в качестве вспомогательного вещества использовали 

парафин. Для поджига образца использовали хлопчатобумажную нить.  
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Таблица 52 

Стандартные термодинамические функции терполимера СОЭБ-2; 

 М = 60.160 г/моль; ро = 0.1 МПа 

Т, K 
о
pC (T),  

Дж/(К·моль) 

о оH (T) H (0),  

кДж/моль 

оS (T),  

Дж/(К·моль) 

о о[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

Частично кристаллическое состояние  

(аморфная часть в стеклообразном состоянии) 

    5        0.287           0.000400           6.12       0.0302 

  10      1.44         0.00470           6.68       0.0621 

  15      3.51       0.0169           7.63       0.0976 

  20        5.883         0.04030             8.968       0.1391 

  25        8.416         0.07630        10.53       0.1870 

  50     20.50       0.4456        20.31       0.5699 

100     36.37     1.903        39.88     2.085 

150     49.10     4.046        57.09     4.518 

200     60.90     6.797        72.84     7.771 

250     73.66  10.16        87.79 11.79 

263     76.64  11.14      91.6 12.95 

Частично кристаллическое состояние 

(аморфная часть макроцепей терполимера с дефектами присоединения в стекло-

образном состоянии) 

263       90.96  11.14      91.6 12.95 

     298.15    103.6  14.56      103.80 16.39 

300    104.3  14.75      104.43 16.58 

317    110.6  16.62    110.5 18.41 

Частично кристаллическое состояние 

(аморфная часть в высокоэластическом состоянии) 

317    121.3  16.62    110.5 18.41 

350    129.1   20.70    122.7 22.25 

400 140 27.4 141 29.00 

426 146 31.1 150 32.80 

Жидкое состояние 

426 156 32.7 153 32.48 

450 161 36.5 162 36.40 

500 174 44.8 180 45.20 

520 183 48.4 187 48.84 
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Газообразные продукты сгорания после каждого опыта анализировались на 

содержание CO2, по количеству которого рассчитывали массу взятого для опыта 

вещества. Полноту сгорания вещества определяли по отсутствию CO в продуктах. 

В пределах погрешности анализа (5·10–6 г) монооксид углерода не был обнару-

жен. Визуальный осмотр поверхности бомбы не обнаружил никаких следов не-

полного сгорания вещества. 

При расчете учитывали соответствующие поправки на энергии сгорания па-

рафина, хлопчатобумажной нити, а также энергию образования раствора азотной 

кислоты. С учетом полученной величины поправки Уошберна  

π = –0,042 %, энергия сгорания о
cΔU  составила –1736.6 ± 1.2 кДж/моль. 

Сгорание терполимера в бомбе было полным, протекающий процесс описы-

вается следующим уравнением: 

C3.29H4.58O (α) + 3.935 O2 (g) → 3.29 CO2 (g) + 2.29 H2O (l),     (44) 

где α – степень кристалличности. 

Исходя из полученного значения о
cΔU  СОЭБ-2, была рассчитана стандарт-

ная энтальпия сгорания о
cΔH . Расчет производили с учетом поправки на измене-

ние числа моль газообразного вещества ∆n = –0.645 моль. По полученной нами 

величине энтальпии сгорания были рассчитаны стандартные термодинамические 

параметры образования (энтальпия о
f

ΔH , энтропия о
f

ΔS  и энергия Гиббса о
f

ΔG ) 

при T = 298.15 К. Методика расчета описана в гл. 2 данной диссертации. 

 Все полученные значения представлены в табл. 53.  

Таблица 53 

Энтальпия сгорания и стандартные термодинамические параметры образования 

СОЭБ-2 при Т = 298.15 К 

o
cΔU , 

кДж/моль 

o
cΔH , 

кДж/моль 

o
f

ΔH , 

кДж/моль 

o
f

ΔS , 

Дж/(K·моль) 

o
f

ΔG , 

кДж/моль 

1736.6±1.2 1738.2±1.2 211.0±1.2 322.5±0.5 114.8±1.7 

 



141 

 

141 

 

Процесс образования СОЭБ-2 описывается следующим уравнением: 

3.29 C (gr) + 2.29 H2 (g) + 0.5 O2 (g) → C3.29H4.58O (α).  (45) 

Термодинамические характеристики сополимеризации 

В табл. 54 представлены рассчитанные стандартные термодинамические ха-

рактеристики синтеза СОЭБ-2 (энтальпия o
copΔH , энтропия o

copΔS  и энергия Гибб-

са o
copΔG ) в температурном интервале 0–400 К). Указанные величины были рас-

считаны так, как описано в гл. 2 настоящей диссертации. Необходимые для расче-

тов данные об энтальпиях образования, абсолютных значениях энтропии, темпе-

ратурах и энтальпиях фазовых превращений монооксида углерода, этилена и бу-

тена-1 взяты из [77, 132, 137]. 

Принимали, что процесс описывается следующим уравнением: 

0.146 C4H8 + 0.854 C2H4 + CO → C3.29H4.58O (α).   (46) 

Таблица 54 

Термодинамические характеристики сополимеризации монооксида углерода с 

этиленом и бутеном-1 до СОЭБ-2; ро = 0.1 МПа 

T, K 
Физическое состояние о

copΔH , 

кДж/моль 

о
copΔS , 

Дж/(K·моль)
 

о
copΔG , 

кДж/моль
 CO C2H4 C4H8 СОЭБ-2 

50 cr cr cr p.cr 111 29 110 

100 g cr l p.cr 114 177 96 

200 g g l p.cr 121 230 86 

298.15 g g g p.cr 135 307 45 

300 g g g p.cr 143 317 48 

350 g g g h.e 143 318 48 

400 g g g h.e 149 307 26 

Значения энергии Гиббса сополимеризации отрицательны во всей исследо-

ванной температурной области. Исходя из этого можно заключить, что равнове-

сие процесса в рассматриваемом интервале температур практически полностью 

сдвинуто в строну образования продуктов. Значение составило  o
ceil

T  = 485 К. 
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3.2.3. Терполимер монооксид углерода–этилен–бутен-1 с мольной долей 

бутановых фрагментов 35% 

 Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики 

физических превращений  

Температурная зависимость теплоемкости о
pC  = (T)f  терполимера СОЭБ-3 

была изучена нами в области 6–350 К. В калориметрическую ампулу АВК было 

помещено 0.4128 г терполимера. В 3 сериях, отражающих последовательность 

измерений, было получено 161 экспериментальных значений теплоемкости (При-

ложение, табл. 9), теплоемкость образца составляла от 20 до 45% от теплоемкости 

всей калориметрической системы. Экспериментальные значения теплоемкости 

СОЭБ-3 в расчете на моль условного повторяющегося звена и сглаженная кривая 

приведены на рис. 31. 

 

Рис. 31. Температурная зависимость теплоемкости терполимера СОЭБ-3: AB – стеклообразное 

состояние, IJ – высокоэластическое; BE и FI – теплоемкость в интервалах расстеклова-

ния участков макроцепей с разной микроструктурой 
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В процессе нагревания от 6 до 249 К теплоемкость плавно возрастает с ро-

стом температуры. Затем в интервалах 249–284 К и 297–324 К наблюдается более 

быстрый рост теплоемкости, что вызвано расстеклованием терполимера. Как уже 

говорилось выше (см. раздел 3.2.1 настоящей диссертации), наличие двух обла-

стей расстеклования на кривой температурной зависимости теплоемкости вызва-

но переходом из стеклообразного состояния в высокоэластическое фрагментов 

макромолекул с относительно большим и относительно меньшим содержанием 

бутановых дефектов соответственно. 

Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного состояния 

терполимера СОЭБ-3 представлены в табл. 55. Методика их определения по-

дробно описана в главе 2 настоящей диссертации. 

Таблица 55 

Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного состояния  

терполимера СОЭБ-3 

Образец 
Температурный 

интервал, К 
о
gT ±1, К  

о о

p g
ΔC (T )   

о
confS   

о
S (0)   

Дж/(К·моль) 

СОЭБ-3 
249–284 265 30 

10 10 
297–324 313 14 

СОЭБ-3* 
245–280 264 20 

6 5 
297–348 325 5 

Теплофизические свойства терполимера СОЭБ-3 также были изучены в об-

ласти температур от 220 до 525 К при помощи дифференциального сканирующего 

калориметра DSC 204 F1. Полученные DSC-кривые представлены на рис. 32. При 

первом нагреве (кривая 1), как и на  зависимости о
pC  = (T)f  (рис. 32), наблюдают-

ся две аномальные области, связанные с расстеклованием аморфной части. Далее, 

начиная с температуры 320 К, наблюдается экзоэффект, связанный, предположи-

тельно, с начавшейся кристаллизацией терполимера, переходящей затем в плав-

ление образовавшихся кристаллов в интервалах 375–413 и 413–462 К. Температу-

ры плавления o
fus,1

T  = 408 К и o
fus,2

T = 421 К определяли при помощи программного 
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обеспечения NETZSCH Proteus Software. Наличие двух пиков плавления на дан-

ной кривой, как уже говорилось выше (см. разделы 3.2.1 и 3.2.2 диссертации), 

можно отнести к плавлению двух разных видов кристаллов с различными степе-

нями дефектности. Значения энтальпии o
fus

H и энтропии o
fus

S  плавления не 

представлялось возможным определить из-за неразделимости процессов кристал-

лизации и плавления. 

 

Рис. 32. DSC-кривые терполимера СОЭБ-3: 1 – первый нагрев, 2 – второй нагрев после изотер-

мической кристаллизации при 373 К 

Представлялось интересным более подробно изучить природу экзоэффекта. Для 

этого образец терполимера нагрели до температуры 330 К и изотермически вы-

держали при ней в течение двух часов, после чего охладили до 240 К. Результат 

исследования отожженного образца СОЭБ-3* представлен на рис. 32 (кривая 2). 

После отжига температура первого расстеклования не изменяется, а второе рас-

стеклование практически полностью исчезает, что вызвано, вероятно, кристалли-

зацией ответственных за него фрагментов макромолекул. Кроме этого, суммарное 
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начение
о о

p g
ΔC (T )  отожженного терполимера на 19 Дж/(К·моль) меньше, чем ис-

ходного, что также подтверждает предположение о его частичной кристаллиза-

ции. 

Для СОЭБ-3* наблюдается значительное уширение пика плавления 

(рис. 32), что вызвано повышением доли кристаллической части в отожженом 

терполимере. Поскольку процесс кристаллизации при отжиге полностью завер-

шается, нами были определены значения энтальпии и энтропии плавления  

СОЭБ-3*: o
fus

H = 1.11±0.02 кДж/моль (по результатам трех DSC-измерений: 1.15, 

1.11 и 1.08 кДж/моль), o
fus

S = 2.66±0.06 Дж/(К·моль). Методика их определения 

подробно описана в главе 2 диссертации. 

 Значение степени кристалличности α для СОЭБ-3, определенное по опи-

санной в главе 2.2 методике,  составляло 14%. 

 Мультифрактальная обработка низкотемпературной теплоемкости 

 Используя экспериментальные данные о низкотемпературной теплоемкости 

для СОЭБ-3 и методику, описанную в главе 2.2, оценили значение фрактальной 

размерности D. Оказалось, что для СОЭБ-3 фрактальная размерность равна 1.8, а 

характеристическая температура θmax = 208.3 ± 0.5 К. Полученное нами значение 

D указывает на слоисто-цепочечную топологию структуры терполимера.  

Стандартные термодинамические функции 

Рассчитанные стандартные термодинамические функции терполимера 

СОЭБ-3 представлены в табл. 56. Для их расчета температурную зависимость теп-

лоемкости экстраполировали от температуры начала измерений к 0 К по уравне-

нию  теории теплоемкости Дебая (1). При n = 2 и θD = 68.62 К уравнение (1) вос-

производит значения о
pC  с погрешностью ±1.7%. Энтальпию о оH (T) H (0) , энтро-

пию о оS (T) S (0)  и энергию Гиббса о оG (T) H (0)  нагревания СОЭБ-3 рассчитыва-

ли по уравнениям, приведенным в главе 2. Следует отметить, что при расчете зна-

чений абсолютной энтропии учитывали нулевую энтропию оS (0)  СОЭБ-3. 
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Таблица 56 

Стандартные термодинамические функции терполимера СОЭБ-3;  

M = 65.825 г/моль, pо = 0.1 МПа 

Т, K 
о
pC (T),  

Дж/(К·моль) 

о оH (T) H (0),  

кДж/моль 

оS (T),  

Дж/(К·моль) 

о о[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

Стеклообразное состояние 

5         0.250         0.000300   10.1       0.0501 

10       1.33       0.00360   10.5     0.102 

15       3.90     0.0185   11.7     0.158 

20         6.494       0.04450     13.22       0.2199 

25         9.141       0.08360     14.95       0.2902 

50     21.44     0.4703     25.19       0.7891 

100     39.39   2.021     45.97     2.576 

150     53.73   4.352     64.68     5.350 

200     68.28   7.401     82.12     9.024 

250     82.82 11.17     98.89 13.55 

265     87.29 12.45 103.8 15.07 

Стеклообразное + высокоэластическое состояние 

265 117.3 12.45 103.8 15.07 

298.15 125.3 16.40 117.9 18.75 

300 126.0 16.63 118.7 18.97 

313 130.9 18.30 124.1 20.54 

Высокоэластическое состояние 

313 144.9 18.30 124.1 20.54 

350 153.4 23.77 140.6 25.44 
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3.2.4. Терполимер монооксид углерода–этилен–бутен-1 с мольной долей 

бутановых фрагментов 46% 

Теплоемкость и стандартные термодинамические характеристики 

физических превращений  

Температурная зависимость теплоемкости о
pC  = (T)f  терполимера СОЭБ-4 

была изучена нами области 6–570 К. В калориметрическую ампулу АВК было 

помещено 0.37944 г терполимера, в ампулы DSC соответственно 0.01201 и 

0.01552 г. В 4 сериях, отражающих последовательность измерений в адиабатиче-

ском вакуумном калориметре, было получено 250 экспериментальных значений 

теплоемкости (Приложение, табл. 10), теплоемкость образца, измеренная в адиа-

батическом вакуумном калориметре, составила от 25 до 50% от теплоемкости 

всей калориметрической системы.   

Экспериментальные значения теплоемкости в расчете на моль условного 

повторяющегося звена и сглаженная кривая о
pC  = (T)f  СОЭБ-4 приведены на 

рис. 34. В процессе нагревания от 6 до 240 К наблюдается плавный рост теплоем-

кости с увеличением температуры (участок AB, рис. 33). В интервалах 240–285 К 

и 297–330 К (участки BE и FI соответственно) наблюдается более быстрый рост 

теплоемкости с увеличением температуры, что вызвано расстеклованием терпо-

лимера. Аномальное изменение теплоемкости в интервале 402–496 К (экзоэффект, 

участок JLK) связано с кристаллизацией СОЭБ-4 и начинающимся плавлением 

образовавшихся кристаллов, которое не заканчивается из-за начала его термиче-

ской деструкции (участок KM), что было показано методом термогравиметрии.  

Наличие двух расстеклований на кривой теплоемкости, как и в случае с об-

разцами СОЭБ-1 и СОЭБ-2, вызвано тем, что микроструктура терполимера пред-

ставляет собой блоки, в которые бутен внедряется различными способами.  
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Рис. 33. Температурная зависимость теплоемкости терполимера СОЭБ-4: AB – стеклообразное 

состояние, IJ – высокоэластическое; BE и FI – теплоемкость в интервалах расстеклова-

ния участков макроцепей с разной микроструктурой; JLK – кажущаяся теплоемкость в 

интервале кристаллизации терполимера, переходящей в плавление образовавшихся кри-

сталлов; KM – термическая деструкция терполимера 

Для уточнения природы экзоэффекта на кривой о
pC  = (T)f  в области  

402–496 К образец терполимера нагрели до температуры 460 К,  изотермически 

выдержали при этой температуре в течение двух часов. После охлаждения образ-

ца (СОЭБ-4*) до 200 К была изучена его теплоемкость до температуры термиче-

ского разложения (Приложение, табл. 11), полученные данные приведены на  

рис. 34, кривая 2; на этом же рисунке представлено изменение теплоемкости для 

исходного неотоженного образца – кривая 1. Полученные данные показали, что 

значение 
о о

p g
ΔC (T )

 
отожженного СОЭБ-4* составило 31 Дж/(К·моль), что на  

20 Дж/(К·моль) меньше, чем для СОЭБ-4, это согласуется с предположением о 

частичной кристаллизации в области 402–496 К. Затем, начиная с 466 К, кристал-

лическая часть СОЭБ-4* плавится. Определить параметры плавления не пред-
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ставлялось возможным из-за протекающего одновременно процесса его термиче-

ского разложения. 

В интервале температур от 200 до температуры начала расстеклования теп-

лоемкости отожженного и исходного образцов совпадали в пределах погрешности 

измерения. 

 

Рис. 34. Температурные зависимости теплоемкости терполимера: 1 – первоначально загруженно-

го СОЭБ-4; 2 – после отжига СОЭБ-4 при T = 460 К 

Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного состояния 

изученного в настоящей работе СОЭБ-4 представлены в табл. 57. Методика опре-

деления температурного интервала стеклования, температур стеклования о
gT , уве-

личения теплоемкости при расстекловании о о
p gΔC (T ) , а также нулевой оS (0)  и 

конфигурационной о
conf

S  энтропий описана в главе 2 настоящей диссертации.  
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Таблица 57 

Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного состояния 

терполимера СОЭБ-4 

Образец 
Температурный 

интервал, К 
о
gT ±1, К  

о о

p g
ΔC (T )   

о
confS   

о
S (0)   

Дж/(К·моль) 

СОЭБ-4 
240–285 263 34 

13 13 
297–330 311 17 

СОЭБ-4* 
247–276 264  25 

8 8 
310–370 335 6 

Интересно отметить, что после частичной кристаллизации СОЭБ-4 до 

СОЭБ-4* при нагревании последнего в интервале  402–496 К, второе расстекло-

вание сглаживается, его температура увеличивается, и в этом случае 
о

g*,2
T  = 335 К, 

что, вероятнее всего, связано с кристаллизацией блоков, ответственных именно за 

второе расстеклование.  Таким образом, увеличение второй температуры расстек-

лования СОЭБ-4* по сравнению с СОЭБ-4 связано с его большей степенью кри-

сталличности: при высокой степени кристалличности затрудняется расстеклова-

ние аморфной части терполимера (имеет место ее «армирование»), в данном слу-

чае это повлияло на температуру расстеклования именно того блока, который и 

перешел в кристаллическую фазу.  

 Мультифрактальная обработка низкотемпературной теплоемкости 

 Используя экспериментальные данные о низкотемпературной теплоемкости 

для СОЭБ-4 и методику, описанную в главе 2.2, оценили значение фрактальной 

размерности D. Это позволило сделать некие заключения о типе топологии его 

структуры. Оказалось, что для СОЭБ-4 фрактальная размерность равна 1.6, а ха-

рактеристическая температура θmax = 211.9 ± 0.5 К. Полученное нами значение D 

указывает на слоисто-цепочечную топологию структуры терполимера.  
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Стандартные термодинамические функции   

Для расчета стандартных термодинамических функций терполимера 

 СОЭБ-4 температурную зависимость теплоемкости о
pC  = (T)f  экстраполировали 

от температуры начала измерений до T → 0 К по уравнению теории теплоемкости 

Дебая (см. главу 2). При n = 2 и θD = 66.9 К уравнение (1) в интервале 6–12 К опи-

сывает экспериментальные значения теплоемкости терполимера с погрешностью 

±1.2%. В табл. 58 приведены рассчитанные стандартные термодинамические 

функции СОЭБ-4. Методика их расчета описана в главе 2. При расчете значений 

абсолютной энтропии оS (T)  учитывали нулевую энтропию оS (0)  СОЭБ-4. 

Таблица 58 

Стандартные термодинамические функции терполимера СОЭБ-4;  

M = 68.969 г/моль, pо = 0.1 МПа 

Т, K 
о
pC (T),  

Дж/(К·моль) 

о оH (T) H (0),  

кДж/моль 

оS (T),  

Дж/(К·моль) 

о о[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

Стеклообразное состояние 

5            0.269            0.000300         13.1       0.0652 

10          1.72          0.00490         13.7     0.132 

15            4.041          0.01900         14.8     0.203 

20            6.807          0.04600         16.310       0.2802 

25            9.720          0.08730         18.141       0.3662 

50        22.60        0.4993       29.05       0.9532 

100        40.82      2.107       50.62     2.955 

150        56.20      4.538       70.12     5.980 

200        71.01      7.718       88.31     9.944 

250        87.44  11.67   105.9 14.81 

263        91.90  12.83   110.4 16.21 

Стеклообразное + высокоэластическое состояние 

263    126.0  12.83   110.4 16.21 

     298.15    132.4  17.38   126.6 20.37 

300    132.8  17.62   127.4 20.60 

311    134.8  19.09   132.3 22.06 
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Таблица 58 – окончание 

Т, K 
о
pC (T),  

Дж/(моль·К) 

о оH (T) H (0),  

кДж/моль 

оS (T),  

Дж/(К·моль) 

о о[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

Высокоэластическое состояние 

311    151.7  19.09    132.3   22.06 

350    156.0 25.1    150.0   27.40 

400 161 33.0 172 35.8 

Термодинамические параметры образования 

Энергию сгорания терполимера в условиях калориметрической бомбы о
cΔU  

рассчитывали как среднюю по результатам семи опытов (см. Приложение, 

табл. 12). Сжигание проводили в тонкостенном кварцевом тигле, в качестве вспо-

могательного вещества использовали парафин, для поджига образца – хлопчато-

бумажную нить. Массы образцов терполимера составляли 0.12963–0.28779 г. При 

расчетах учитывали поправку Уошберна π = – 0.047% и поправку на изменение 

числа моль газообразных реагентов Δn = –0.96 моль. Полученное значение о
cΔU  

использовали для расчета стандартной энтальпии сгорания о
cΔH  терполимера 

СОЭБ-4 (табл. 59).  

 Приняли, что процесс, протекающий в бомбе, описывается уравнением  

3.92 5.84 2 2 2C H O (a) + 4.88 O (g) 3.92 CO (g) + 2.92 H O (l).       (47) 

По полученному значению о
cΔH  СОЭБ-4 были рассчитаны термодинамиче-

ские параметры образования терполимера (энтальпия о
f

ΔH , энтропия о
f

ΔS  и энер-

гия Гиббса о
f

ΔG ) при Т = 298.15 К. Методика расчета описана в главе 2 данной 

диссертации.  

Указанные величины соответствуют уравнению реакции 

2 2 3.92 5.843.92 C(gr) + 2.92 H  + 0.5 O C H O.      (48) 

Полученные величины представлены в табл. 59. 
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Таблица 59 

Энтальпия сгорания и стандартные термодинамические параметры образования 

терполимера СОЭБ-4 при Т = 298.15 К 

Термодинамические характеристики сополимеризации  

Полученные нами данные позволили рассчитать стандартные термодинами-

ческие параметры синтеза СОЭБ-4 в широком интервале температур (табл. 60). 

Принимали, что процесс описывается уравнением 

4 8 2 4 3.92 5.840.46 C H  + 0.54 C H  + CO C H O.     (49) 

Таблица 60 

Стандартные термодинамические параметры сополимеризации монооксида угле-

рода с этиленом и бутеном-1 до СОЭБ-4; ро = 0.1 МПа 

T, K 
Физическое состояние

 

о
copΔH , 

кДж/моль 

о
copΔS , 

Дж/(К·моль)
 

о
copΔG , 

кДж/моль
 

CO C2H4 C4H8 СОЭБ-4 

50 cr cr cr gl 142 22 141 

100 g cr l gl 154 185 136 

200 g g l gl 168 285 111 

250 g g l gl 169 290 97 

298.15 g g g gl, h.e 179 323 83 

300 g g g gl, h.e 179 323 82 

350 g g g h.e 176 315 66 

400 g g g h.e 174 308 51 

Необходимые для расчетов данные об энтальпиях образования, абсолютных 

значениях энтропии, температурах и энтальпиях фазовых превращений моноок-

сида углерода, этилена и бутена-1 взяты из [77, 126, 132, 139, 140]. Методики рас-

четов указанных выше величин приведены в главе 2.  

о
cΔU , 

кДж/моль 

о
cΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔS , 

Дж/(K·моль) 

о
f

ΔG , 

кДж/моль 

2113.4±2.9 2115.8±2.9 261.5±2.9 392.4±0.5 144.5±3.4 
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Из данных табл. 60 следует, что значения стандартной энергии Гиббса со-

полимеризации CO с этиленом и бутеном-1 о
copΔG  отрицательны, и при Т < 350 К 

равновесие практически полностью сдвинуто в сторону образования сополимера. 

Значение верхней предельной температуры сополимеризации o
ceil

T  = 565 К. 
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3.3. Основные зависимости зависимостей термодинамических свойств 

терполимеров от их состава и структуры 

3.3.1. Теплоемкость терполимеров 

Анализ экспериментальных значений теплоемкости, а также имеющихся 

литературных данных показал, что если СОЭ является кристаллическим полиме-

ром, а СОП, как правило, находится в аморфном состоянии, то терполимеры 

СОЭП в области от 6 К до температуры их термического разложения находятся в 

частично кристаллическом и жидком состояниях (рис. 27, 28) [22, 129, 130]. При-

чем на зависимости о

p
 C = (T)f  наблюдается одна область расстеклования аморф-

ной части терполимеров, переход из одной кристаллической модификации в дру-

гую (α-фазы (crII) в β-фазу (crI)) и плавление их кристаллической части. Интерес-

но отметить, что если плавление СОЭ практически сразу заканчивается начина-

ющимся разложением, то в случае терполимеров имеются участки, где они суще-

ствуют в жидком состоянии (например участок LM на рис. 28). 

Терполимеры монооксида углерода с этиленом и бутеном-1 [133–136] в 

изученной области температур также находятся в частично кристаллическом и 

жидком состояниях (рис. 29–33). Однако на зависимости o

p
 C = (T)f  проявляются 

две области  расстеклования и двойной пик плавления, соответствующие двум 

блокам в терполимере  с различными степенями дефектности [9, 95]. Интересно 

отметить, что в данном случае образуется только β-фаза (crI) для обоих блоков. 

Полученные в настоящей работе данные о зависимостях о

p
 C = (T)f  терпо-

лимеров монооксида углерода с этиленом и пропиленом или бутеном-1, а также 

имеющиеся в литературе данные о теплоемкости двойных сополимеров 

СОЭ [47] и СОП [56] позволили построить зависимость теплоемкости при одной 

и той же температуре от мольной доли третьего мономера в макромолекулах. На 

рис. 35 представлены полученные изотермы зависимости о
pC  от содержания про-

пановых фрагментов для терполимеров СОЭП при 100 (1) и 200 К (2).  Известно, 
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что в области температур от начала измерений до o

g
T  теплоемкости полимеров 

практически не зависят от степени их кристалличности [60]. Следует заметить, 

 что сополимер СОЭ при этих температурах находился в кристаллическом состо-

янии, сополимер СОП – в аморфном, а терполимеры СОЭП-1 и СОЭП-2 – в ча-

стично кристаллическом состоянии.  

 

Рис. 35. Зависимость теплоемкости терполимеров «монооксид углерода–этилен–пропилен» при 

100 (1) и 200 К (2) от содержания пропановых фрагментов 

Изотерма теплоемкости при 100 К с погрешностью ±2% описывается урав-

нением прямой  

o
pC  = 0.0406n + 33.551,      (50) 

при 200 К с погрешностью ±0.6% также описывается уравнением прямой 

о

p
C  = 0.1292n + 55.537.      (51) 

В уравненях (50) и (51) n – мольное содержание пропановых фрагментов в 

моле мономерного звена терполимера. 
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Характер зависимости о

p
 C = (T)f  для СОЭП-1 и СОЭП-2 аналогичен, исхо-

дя из чего можно сделать вывод об одинаковой топологии их структуры. 

В случае терполимеров СОЭБ полученные изотермы тоже имели линейный 

характер (рис. 36) в области температур от начала измерений до температуры рас 

стеклования, где значения теплоемкости для полимеров практически не зависят от 

степени кристалличности. Это было подтверждено нами при измерении теплоем-

кости в этой области образцов СОЭБ-4 и СОЭБ-4* (см. рис. 34).  

 
Рис. 36. Зависимость теплоемкости терполимеров «монооксид углерода–этилен–бутен-1» при 100 

(1) и 200 К (2) от содержания бутановых фрагментов 

Отметим, что терполимеры СОЭБ-1 и СОЭБ-2 при этих температурах 

находились в частично кристаллическом состоянии (аморфная часть – в стеклооб-

разном состоянии), а терполимеры СОЭБ-3 и СОЭБ-4 – в стеклообразном состо-

янии.  

Изотерма теплоемкости при Т = 100 К с погрешностью ±1.8% описывается 

уравнением прямой 

о
pC (100) 0.1725n + 33.057= ,     (52) 

а изотерма при Т = 200 К – также уравнением прямой 
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о
pC (200) 0.3566n + 54.866 =      (53) 

с погрешностью ±0.7%; n – мольное содержание бутановых фрагментов.  

Исходя из полученных зависимостей о

p
 C = (T)f для терполимеров СОЭБ, 

как и в случае с СОЭП, можно сделать вывод об одинаковой топологии их струк-

туры. 

 Приведенные выше линейные зависимости о

p
 C = (T)f  терполимеров от со-

става терполимера указывают на аддитивный вклад в теплоемкость третьего мо-

номера в пределах погрешности измерений, то есть при увеличение его концен-

трации межмолекулярные взаимодействия не изменяются.  

Полученные зависимости дают возможность рассчитывать значения тепло-

емкости терполимеров монооксида углерода с этиленом, пропиленом или буте-

ном-1 для области от 6 К до температур их расстеклования с другим содержанием 

пропановых или бутановых звеньев.  

Так как к настоящему времени в литературе отсутствуют данные о низко-

температурной теплоемкости сополимера монооксида углерода и бутена-1, пред-

ставленные на рис. 36 зависимости при концентрациях бутановых фрагментов 

выше 46 мол.% носят оценочный характер (пунктирная линия).  

3.3.2. Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного  

состояния 

Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного состояния 

изученных терполимеров и соответствующих им двойных сополимеров представ-

лены в табл. 61. 

Как и следовало ожидать, увеличение теплоемкости при расстекловании ча-

стично кристаллических терполимеров меньше, чем полностью аморфного двой-

ного сополимера СОП; двойной сополимер СОЭ не стеклуется и существует в 

твердом состоянии в виде кристаллов crII и crI. 
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Таблица 61  

Термодинамические параметры стеклования и стеклообразного состояния  

изученных терполимеров и соответствующего двойного сополимера 

Образец 
o
gΔT ±1, K 

o
gT ±1, K 

o o
p gΔC (T ) ±3 o

conf
S ±1 

Дж/(К·моль) 

СОЭП-1 260–285 273 10 3 

СОЭП-2 248–282 265 17 4 

СОП [56] 255–340 280 46 12 

СОЭБ-1 
244–278 264 8 

5 
310–341 327 11 

СОЭБ-2 
247–282 263 14 

6 
303–335 317 11 

СОЭБ-3 
249–284 265 30 

10 
297–324 313 14 

СОЭБ-3* 
245–280 264 20 

6 
297–348 325 5 

СОЭБ-4 
240–285 263 34 

13 
297–330 311 17 

СОЭБ-4* 
247–276  264 25 

8 
310–370 335 6 

Анализ данных (табл. 61) показал отсутствие симбатной зависимости темпе-

ратуры стеклования от содержания пропановых фрагментов в цепи терполимера, 

что связано с различной степенью кристалличности СОЭП-1 ( ≈ 62%) и  

СОЭП-2 ( ≈ 15%): при высокой степени кристалличности затрудняется расстек-

лование аморфной части терполимера (имеет место ее «армирование»), поэтому 

o
gT  СОЭП-1 ( ≈ 62%) выше 

o
gT  СОЭП-2 ( ≈ 15%). Большая степень кристал-
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личности СОЭП-1, по сравнению с СОЭП-2, обусловлена, вероятно, большим 

содержанием в первом фрагментов СОСН2СН2. 

В случае терполимеров СОЭБ c ростом концентрации бутановых фрагмен-

тов степень кристалличности уменьшается, что также подтверждается данными 

работы [17], посвященной изучению термического поведения СОЭБ с содержа-

нием бутановых фрагментов менее 10 мол.%. Авторами [17] показано, что для че-

редующегося сополимера СОЭ термодинамически устойчивой является кристал-

лическая α-модификация, однако при введении в его макромолекулу нескольких 

процентов бутановых звеньев начинает развиваться менее плотная  

β-модификация, при этом звенья третьего компонента могут встраиваться в кри-

сталлическую решетку в качестве дефектов. Этим, как уже говорилось ранее (см. 

раздел 3.2.1), можно объяснить наличие двух областей расстеклования терполи-

меров СОЭБ: переход цепей полиэтиленкетона с двумя различными степенями 

дефектности из стеклообразного состояния в высокоэластическое.  

Значение 
о

g,1
T  терполимеров СОЭБ с ростом содержания бутановых фраг-

ментовостается неизменным, в то время как 
о

g,2
T  уменьшается. Интересно отме-

тить, что при частичной кристаллизации СОЭБ-4 до СОЭБ-4* при нагревании в 

интервале  402–496 К (см. раздел 3.2.4) второе расстеклование сглаживается, тем-

пература второго расстеклования увеличивается и в этом случае 
о

g*,2
T = 335 К, что, 

вероятнее всего, связано с кристаллизацией блоков, ответственных именно за 

второе расстеклование.  Увеличение второй температуры расстеклования  

СОЭБ-4* по сравнению с СОЭБ-4 связано с различной степенью кристаллично-

сти: при высокой степени кристалличности, как и в случае с терполимерами  

СОЭП, затрудняется расстеклование аморфной части сополимера, в данном слу-

чае это повлияло на температуру расстеклования именно того блока, который и 

перешел в кристаллическую фазу.  
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3.3.3. Термодинамические параметры перехода кристаллов α-формы 

в β-форму для терполимеров монооксида углерода с этиленом и пропиленом  

 Термодинамические параметры перехода кристаллов crII→crI для изучен-

ных терполимеров и сополимера «монооксид углерода– этилен» представлены в 

табл. 62.  

Исходя из литературных данных, полиморфные фазы crII и crI со- и терполи-

меров имеют одинаковые (орторомбические) кристаллические решетки, отлича-

ющиеся только параметрами [9, 23]. Конформации макромолекул СОЭП-1 и 

СОЭП-2 в кристаллах crII и crI идентичны, однако в кристаллах crII карбониль-

ные группы расположены ближе друг к другу, чем в кристаллах crI.  

Таблица 62  

Термодинамические параметры перехода кристаллов crII→crI для изученных 

терполимеров и сополимера «монооксид углерода–этилен» 

Образец 
o
crII crIΔT  ±1, K o

crII crIT  ±1, K 
o
crII crIΔH  , 

Дж/моль 

o
crII crIΔS  , 

Дж/(К·моль) 

СОЭП-1 340–380 360 275   0.764 

СОЭП-2 323–374 356 622 1.80 

СОЭ [47] 330–460 400 1260 3.15 

3.3.4. Термодинамические параметры плавления 

В табл. 63 представлены стандартные термодинамические параметры плав-

ления изученных терполимеров и соответствующих им двойных сополимеров. 

Температура, энтальпия и энтропия плавления кристаллов СОЭП-1 выше 

чем СОЭП-2, что связано с большей степенью кристалличности изученного нами 

СОЭП-1. 

Плавление СОЭБ для образцов с содержанием бутановых звеньев 

10.7 и  14.6 мол.% протекает в два этапа. Причем с уменьшением степени кри-

сталличности температура, энтальпия и энтропия плавления уменьшались так же, 

как и в случае СОЭП.  Авторы работы  [95], изучая полиолефиновые тройные ке-

тоны, показали, что до некоторой концентрации боковых групп кетоны кристал-
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лизуются с включением заместителей в решетку, а выше этой концентрации ре-

шетка уже не включает боковые группы. Для терполимеров СОЭБ выявлено по 

два пика плавления, наличие которых авторы связали с двумя популяциями кри-

сталлов в изучаемых образцах. На основании этих данных, наблюдаемое нами 

наличие на кривых температурных зависимостей теплоемкости двойных пиков 

обусловлено плавлением нарушенной кристаллической β-фазы полиэтиленкетона 

с двумя различными степенями дефектности: довольно протяженных блоков с от-

носительно большим содержанием бутановых фрагментов и блоков с небольшим 

их содержанием.  

Таблица 63 

Стандартные термодинамические параметры плавления изученных терполимеров 

и соответствующих им двойных сополимеров 

Образец 
o
fus

ΔT ±1, K o
fus

T ±1, K 
o
fus

ΔH , 

кДж/моль 

o
fus

ΔS , 

Дж/(K·моль) 
α, % 

СОЭ [47] 500–570 507 7.79±0.08 15.4±0.15 100 

СОЭП-1 415–485 455 4.82±0.09   10.60±0.20 62 

СОЭП-2 406–448 421 1.16±0.06     2.80±0.14 15 

СОП [56] 290–410 364 8.30±0.08 22.8±0.23 0 

СОЭБ-1 

420–452 448 

4.30±0.09     9.60±0.20 50 
452–486 468 

СОЭБ-2 
414–438 426 

1.56±0.07     3.60±0.15 20 
438–454 441 

СОЭБ-3 
375–413 408 

– – 14 
413–462 421 
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3.3.5. Мультифрактальная обработка теплоемкости 

 В табл. 64 представлены результаты обработки низкотемпературной зави-

симости теплоемкости согласно теории теплоемкости твердых тел Дебая. Мето-

дика обработки описана в главе 2 настоящей диссертации. Значение мультифрак-

тальной размерности D для всех терполимеров было получено в интервале темпе-

ратур 20–50 К и лежит в пределах от 1.6 для СОЭБ-4 до 1.9 для СОЭБ-2. По-

грешность полученных значений составляет (0.4–0.6)%. Дробные значения муль-

тифрактальной размерности, как уже было сказано в главе 2, говорят о смешан-

ной, слоистой-цепочечно структуре. 

 Значения θ
max

 терполимеров хорошо согласуются между собой, что говорит 

об относительно одинаковой структуре рассматриваемых терполимеров.  

Таблица 64 

Результаты обработки низкотемпературной теплоемкости терполимеров в 

соответствии с теорией твердых тел Дебая 

Образец θmax, K D δ,% 

СОЭП-1 206.2 1.7 0.6 

СОЭП-2 207.0 1.7 0.4 

СОЭБ-1 204.6 1.7 0.5 

СОЭБ-2 205.6 1.9 0.6 

СОЭБ-3 208.3 1.8 0.5 

СОЭБ-4 211.9 1.6 0.5 

3.3.6. Стандартные термодинамические функции 

Термодинамические функции терполимеров были рассчитаны от Т → 0 К в 

широком интервале температур. В табл. 65 представлены стандартные термоди-

намические функции изученных терполимеров и соответствующих им двойных 

сополимеров в расчете на моль повторяющегося мономерного звена при Т =  

= 298.15 К и стандартном давлении. 
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Таблица 65 

Стандартные термодинамические функции изученных терполимеров и  

соответствующих им двойных сополимеров в расчете на моль повторяющегося  

мономерного звена; Т = 298.15 К; ро = 0.1 МПа 

Образец ФС* 
о
pC (T),  

Дж/(моль·К) 

о оH (T) H (0),  

кДж/моль 

оS (T),  

Дж/(К·моль) 

о о[G (T) H (0)], 

кДж/моль 

СОЭ [47] cr 79.53 12.44 84.14 12.35 

СОЭП-1 p.cr 87.36 13.32 93.56 14.57 

СОЭП-2 p.cr 100.6 14.24 95.03 15.29 

СОП [56] 
cr 96.15 15.21 101.9 15.17 

h.e 140.3 16.00 116.7 18.79 

СОЭБ-1 p.cr 93.16 13.72 97.89 15.47 

СОЭБ-2 p.cr 103.6 14.56 103.8 16.39 

СОЭБ-3 p.cr 125.3 16.40 117.9 18.75 

СОЭБ-4 a 132.4 17.38 126.6 20.37 

*ФС – физическое состояние. 

Полученные данные позволили построить зависимости стандартной энталь-

пии, энтропии и энергии Гиббса нагревания от состава терполимеров для области 

температур, в которой эти функции не зависят от степени кристалличности. 

На рис. 37, 38 приведены изотермы зависимости стандартной энтальпии 

нагревания терполимеров СОЭП и СОЭБ от мольной доли пропановых или бу-

тановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2).  

На рис. 39, 40 представлены изотермы зависимости стандартной энтропии 

нагревания терполимеров СОЭП и СОЭБ от мольной доли пропановых или бу-

тановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2).  

На рис. 41, 42 приведены изотермы зависимости стандартной энергии Гибб-

са нагревания терполимеров СОЭП и СОЭБ от мольной доли пропановых или 

бутановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2).  
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Рис. 37. Зависимость стандартной энтальпии нагревания терполимеров СОЭП от содержания 

пропановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2) 

 

Рис. 38. Зависимость стандартной энтальпии нагревания терполимеров СОЭБ от содержания 

бутановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2) 
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Рис. 39. Зависимость стандартной энтропии нагревания терполимеров СОЭП от содержания 

пропановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2) 

 

 

Рис. 40. Зависимость стандартной энтропии нагревания терполимеров СОЭБ от содержания 

бутановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2) 



167 

 

167 

 

 

Рис. 41. Зависимость стандартной энергии Гиббса нагревания терполимеров СОЭП от содержа-

ния пропановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2)  

 

 

Рис. 42. Зависимость стандартной энергии Гиббса нагревания терполимеров СОЭБ от содержа-

ния бутановых фрагментов при 100 (1) и 200 К (2). 
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В табл. 66 приведены полученные уравнения изотерм стандартных термо-

динамических функций терполимеров СОЭП и СОЭБ от содержания в них тре-

тьего мономера (n) при 100 и 200 К. 

Таблица 66 

Уравнения изотерм стандартных термодинамических функций терполимеров 

СОЭП и СОЭБ при температурах 100 К и 200 К; ро = 0.1 МПа 

Терполимер Т, К 
о оH (T) H (0)  оS (T)  о о[G (T) H (0)]   

СОЭП 
100 0.0015n + 1.7459 0.156n + 31.141 0.0141n + 1.3682 

200 0.0100n + 6.2134 0.212n + 61.234 0.0324n + 6.0334 

СОЭБ 
100 0.0088n + 1.7185 0.4361n + 31.256 0.0348n + 1.4065 

200 0.0356n + 6.1394 0.6144n + 61.026 0.0873n + 6.0659 

Эти зависимости дают возможность рассчитать энтальпии, энтропии и энер-

гии Гиббса нагревания терполимеров других составов при 100 и 200 К.  

3.3.7. Энтальпия сгорания и стандартные термодинамические 

параметры образования 

В табл. 67 представлены энтальпия сгорания и стандартные термодинамиче-

ские параметры образования пяти изученных терполимеров, а также соответству-

ющих им двойных сополимеров при Т = 298.15 К и стандартном давлении. 

Таблица 67 

Энтальпия сгорания и стандартные термодинамические параметры образования 

изученных терполимеров, а также соответствующих им двойных сополимеров; 

Т = 298.15 К; ро = 0.1 МПа 

Образец ФС 
о
cΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔS , 

Дж/(K·моль) 

о
f

ΔG , 

кДж/моль 

СОЭ [47] cr 1524.61.2 227.61.2 296.60.5 139.21.7 

СОЭП-1 p.cr 1616.9±2.4 225.7±2.4 307.5±0.7 134.6±1.4 

СОЭП-2 p.cr 1704.2±2.4 221.7±2.4 313.9±0.7 128.1±1.4 
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Таблица 67 – окончание 

Образец ФС 
о
cΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔH , 

кДж/моль 

о
f

ΔS , 

Дж/(K·моль) 

о
f

ΔG , 

кДж/моль 

СОП [56] 
cr 2191.81.0 239.71.0 415.01.0 116.01.0 

h.e 2197.51.0 234.01.0 400.31.0 114.71.0 

СОЭБ-1 p.cr 1690.4±1.2 207.3±1.2 322.7±0.5 111.0±1.7 

СОЭБ-2 p.cr 1738.2±1.2 211.0±1.2 322.5±0.5 114.8±1.7 

СОЭБ-4 a 2115.8±2.9 261.5±2.9 392.4±0.5 144.5±3.4 

*ФС – физическое состояние. 

Полученные данные позволили построить зависимости стандартной энталь-

пии, энтропии и энергий Гиббса образования от состава терполимеров. 

На рис. 43 приведена зависимость энтальпии сгорания 
о

сΔH  терполимеров  

«монооксид углерода–этилен–пропилен» от содержания пропановых фрагментов. 

С погрешностью 0.5% эта зависимость описывается уравнением  

о
сΔH 6.6799n + 15  5= 32.       (54) 

При этом с увеличением числа углеродных атомов в повторяющемся моно-

мерном звене терполимера абсолютное значение энтальпии сгорания также воз-

растает. 

На рис. 44 представлена зависимость энтальпии образования терполимеров 

«монооксид углерода–этилен–пропилен» от содержания пропановых фрагментов. 

Как видно из рисунка, абсолютные значения энтальпии образования СОЭП-1 и 

СОЭП-2 на 4% и 5% ниже аддитивной прямой для составляющих их двойных со-

полимеров.  

Как показано на рис. 45, значения энтропии образования СОЭ, СОП,  

СОЭП-1 и СОЭП-2 при 298 К с погрешностью ±1.5% описываются уравнением 

прямой 

– о
f

ΔS   = 1.0656n + 292.71.      (55) 
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Рис. 43. Зависимость энтальпии сгорания терполимеров «монооксид углерода–этилен–пропилен» 

от содержания пропановых фрагментов 

 

Рис. 44. Зависимость энтальпии образования терполимеров «монооксид углерода–этилен–

пропилен» от содержания пропановых фрагментов 
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Рис. 45. Зависимость энтропии образования терполимеров «монооксид углерода–этилен–про-

пилен» от содержания пропановых фрагментов 

На рис. 46 приведена зависимость энтальпии сгорания 
o

сΔH  терполимеров  

«монооксид углерода–этилен–бутен-1» от содержания бутановых фрагментов. С 

погрешностью 0.4% эта зависимость описывается уравнением  

o
с  = 14.393n  152ΔH 7.7,        (56) 

при этом с ростом числа бутановых звеньев наблюдается тенденция к увеличению 

абсолютного значения 
o

сΔH . 

На рис. 47 представлена зависимость энтальпии образования o
f

ΔH  от содер-

жания бутановых фрагментов. Эта зависимость имеет более сложный характер, 

связанный с различиями в строении макромолекул и, как следствие, разным взаи-

модействием в них.  
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Рис. 46. Зависимость энтальпии сгорания терполимеров «монооксид углерода–этилен–бутен-1» 

от содержания бутановых фрагментов 

 

Рис. 47. Зависимость энтальпии образования терполимеров «монооксид углерода–этилен– 

бутен-1» от содержания бутановых фрагментов 



173 

 

173 

 

На рис. 48 представлена зависимость «энтропия образования 
o

fΔS  – содер-

жание бутановых фрагментов». С погрешностью 1.5% она описывается уравнени-

ем прямой  

o
f

 2.0648n  Δ 2S 5= .96.9       (57) 

 

 

Рис. 48. Зависимость энтропии образования терполимеров «монооксид углерода–этилен–бутен-1» 

от содержания бутановых фрагментов 

3.3.8. Термодинамические параметры синтеза терполимеров 

Для пяти изученных терполимеров (СОЭП-1, СОЭП-2, СОЭБ-1, СОЭБ-2 и 

СОЭБ-4) по полученным в работе экспериментальным данным были рассчитаны 

термодинамические параметры их синтеза от в широкой области температур. Как 

и следовало ожидать, энтальпия, энтропия и энергия Гиббса синтеза зависели как 

от физического состояния реагентов, так и от температуры (табл. 68). 

В качестве примера в табл. 68 представлены энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса этих процессов при Т = 298.15 и стандартном давлении, в ней также при-

ведены значения этих величин и для соответствующих им двойных сополимеров. 
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Таблица 68 

Термодинамические параметры синтеза терполимеров, а также соответствующих 

им двойных сополимеров;  Т = 298.15 К; ро = 0.1 МПа 

Образец ФС 
o
copΔH , 

кДж/моль 

o
copΔS , 

Дж/(К·моль)
 

o
copΔG , 

кДж/моль
 

СОЭП-1 p.cr 163 322 67 

СОЭП-2 p.cr 156 321 60 

СОЭ cr 171 325 74 

СОП 
cr 150 356 41 

h.e 144 341 39 

СОЭБ-1 p.cr 143 316 49 

СОЭБ-2 p.cr 135 317 45 

СОЭБ-4 a 179 323 83 

Как можно видеть из табл. 68, значения энтропий синтеза практически не 

зависят от состава терполимеров в пределах рядов СОЭП и СОЭБ. 

Энтальпии синтеза определяются, в основном, разницей энергий разрыва-

ющихся связей в исходных веществах и образующихся связей в терполимерах, 

разницей энтальпий межмолекулярного взаимодействия в терполимерах и в ис-

ходных системах и разными физическими состояниями реагентов.  

Как и следовало ожидать, основной вклад в энергию Гиббса процессов при 

низких температурах вносит энтальпийная составляющая, вклад энтропийного 

фактора мал (см. например, табл. 39, 45, 49). При повышении температуры его 

влияние на значение o
copΔG  значительно увеличивается. Верхняя предельная тем-

пература синтеза терполимеров, как правило, выше температуры их термической 

деструкции. 

На рис. 49 и 50 представлены зависимости энтальпии и энергии Гиббса син-

теза терполимеров СОЭП и СОЭБ от содержания пропановых или бутановых 

фрагментов при Т = 298.15 К.  
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Рис. 49. Зависимость энтальпии (1) и энергии Гиббса (2) синтеза терполимера «монооксид уг-

лерода-этилен-пропилен» от содержания пропановых фрагментов при Т =298.15 К 

 

Рис. 50. Зависимость энтальпии (1) и энергии Гиббса (2) синтеза терполимера «монооксид угле-

рода-этилен-бутен-1» от содержания бутановых фрагментов при Т =298.15 К 
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Так же, как и в случае o
f

ΔH , зависимости o
copΔG

 
и

 
o
copΔH от концентрации 

пропановых или бутановых фрагментов отклоняются от линейной. Вероятнее все-

го, это связанно с различиями в строении макромолекул, в частности, с образова-

нием подобных водородным связям между макромолекулами терполимера за счет 

взаимодействий между атомом кислорода СО–группы одной макромолекулы с 

атомом водорода в пропильном радикале другой макромолекулы, что приводит к 

разным межмолекулярным взаимодействиям. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые методами прецизионной адиабатической вакуумной и диффе-

ренциальной сканирующей калориметрии изучены температурные зависимости 

теплоемкости шести образцов терполимеров на основе монооксида углерода, эти-

лена, а также пропилена или бутена-1 в области температур 6–(500–570) К.  

2. В указанной области температур выявлены фазовые и физические пре-

вращения: для всех терполимеров расстеклование аморфной части и плавление 

кристаллической части, для СОЭП – полиморфный переход кристаллов из 

α-формы в β-форму; определены и проанализированы их термодинамические ха-

рактеристики. 

3. Показано, что терполимеры СОЭБ и СОЭП имеют, соответственно, два и 

одно расстеклование. Установлено, что температура стеклования СОЭП умень-

шается с ростом содержания пропиленовых звеньев; в случае терполимеров 

СОЭБ температура первого расстеклования не зависит от концентрации бутано-

вых фрагментов, а температура второго – уменьшается с повышением концентра-

ции. Степень кристалличности изученных терполимеров уменьшается с ростом 

концентрации третьего сомономера.  

4. Получен комплекс стандартных термодинамических функций терполиме-

ров: 
o

pC (T) , o o
H (T) H (0) , o

S (T)  и o o
G (T) )]H[ (0  в области от Т → 0  

до (320–450) К. Установлены линейные зависимости энтропии, энтальпии и энер-

гии Гиббса нагревания терполимеров от содержания третьего сомономера, позво-

ляющие прогнозировать соответствующее свойство для других составов. 

5. Методом калориметрии сгорания определены энергии сгорания терполи-

меров, на основании которых получен массив данных, включающий энтальпии  

сгорания o

cΔH  и стандартные термодинамические параметры образования ( o

fΔH ,

o

fΔS , o

fΔG ) при температуре 298.15 К. Установлено, что абсолютные значения 

этальпии сгорания, а также энтропии образования терполимеров линейно возрас-

тают с увеличением содержания пропановых или бутановых фрагментов. 
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6. Получен комплекс термодинамических характеристик синтеза терполиме-

ров в области от Т → 0 до (350–450) К. Построены зависимости энтальпии и энер-

гии Гиббса синтеза терполимеров от содержания третьего сомономера. Установ-

лено, что энтропия сополимеризации практически не зависит от содержания про-

пановых или бутановых фрагментов. Равновесие сополимеризации практически 

полностью сдвинуто в сторону образования терполимеров.  Изменение энтальпии 

и функции Гиббса сополимеризации имеет характер, отличный от линейного. 
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Рис. 1. Результаты исследования терполимера СОЭБ-1 методом рентгенофазового анализа при 

температуре 298 К 
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Рис. 2. Результаты исследования терполимера СОЭБ-1 методом рентгенофазового анализа при 

температуре 323 К 
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Рис. 3. Результаты исследования терполимера СОЭБ-1 методом рентгенофазового анализа при 

температуре 373 К 
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Рис. 4. TG-кривая: зависимость потери массы образца терполимера СОЭП-1 от температуры 
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Рис. 5. TG-кривая: зависимость потери массы образца терполимера СОЭП-2 от температуры 
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 Рис. 6. TG-кривая: зависимость потери массы образца терполимера СОЭБ-1 от температуры 
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 Рис. 7. TG-кривая: зависимость потери массы образца терполимера СОЭБ-2 от температуры 
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 Рис. 8. TG-кривая: зависимость потери массы образца терполимера СОЭБ-3 от температуры 
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Рис. 9. TG-кривая: зависимость потери массы образца терполимера СОЭБ-4 от температуры 
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Таблица 1  

Экспериментальные значения теплоемкости [Дж/(K∙моль)]  

терполимера СОЭП-1 [С3.13Н4.27О]n (Mзвена = 57.883 г/моль) 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

1 серия 11.45 1.90   49.75 19.42 

  6.02   0.441 11.88 2.06   52.01 20.27 

  6.13   0.456 12.29 2.22   54.78 21.29 

  6.28  0.477 12.79 2.41   57.30 22.17 

  6.43   0.500 13.24 2.60   59.87 23.05 

  6.59   0.526 13.71 2.79   62.41 23.89 

  6.75   0.553 14.18 2.99   64.96 24.72 

  6.88   0.577 14.65 3.19   66.90 25.34 

  7.04   0.606 15.12   3.400   70.06 26.36 

  7.19   0.634 15.60   3.613   72.60 27.18 

  7.35   0.668 15.99   3.786   75.15 28.02 

  7.52   0.704 16.64   4.080   77.73 28.89 

  7.66   0.734 17.10   4.292   80.10 29.72 

 7.84   0.776 17.62   4.530 2 серия 

  7.98   0.810 18.10   4.755   81.01 29.54 

  8.17   0.856 18.78   5.075   83.15 30.15 

  8.33   0.897 19.22   5.283   85.53 30.81 

  8.50   0.942 19.72   5.519   87.67 31.57 

  8.70   0.996 21.41   6.337   89.80 32.03 

  8.84 1.03 23.40   7.313   92.18 32.75 

  9.01 1.08 25.67    8.433   94.56 33.25 

  9.21 1.14 27.96    9.573   96.68 34.15 

  9.36 1.19 30.29 10.72   98.82 34.43 

  9.49 1.23 32.65 11.88 102.92 35.32 

  9.63 1.27 35.04 13.03 108.77 36.72 

  9.80 1.32 37.44 14.16 114.62 38.06 

  9.97 1.38 39.87 15.27 120.48 39.38 

10.27 1.48 42.32 16.36 126.34 40.65 

10.63 1.60 44.78 17.41 132.20 42.05 

10.97 1.72 47.26 18.43 138.06 43.38 
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Таблица 1 – продолжение 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

143.92 44.79 3 серия 364.2 121 

149.23 46.05 240.7     66.6 367.2 120 

154.52 47.23 246.7     68.4 370.2 119 

160.40 48.44 252.7     70.5 373.2 118 

166.27 49.71 258.8     72.6 376.2 118 

172.61 51.29 264.9     74.7 379.2 117 

177.89 52.39 270.5     77.2 382.2 117 

183.76 53.55 275.9     80.1 385.2 117 

189.62 54.89 281.0     82.4 388.2 116 

195.49 56.29 285.8     83.9 391.2 116 

201.36 57.59 291.1     85.5 394.2 117 

207.24 58.79 295.2     86.8 397.2 117 

212.48 60.07 299.2     88.2 400.2 117 

213.66 60.48 304.8     90.1 4 серия 

224.14 62.66 307.6     90.9 320.7    94.9 

228.71 63.61 313.2     92.7 323.7    95.7 

232.61 64.98 318.6     94.0 326.7    96.1 

237.78 65.94 322.6      95.1 329.7    97.0 

243.60 67.29 326.5      96.1 332.7    98.2 

249.69 69.42 331.1      98.2 335.7    99.6 

255.79 71.54 334.2      98.9 340.0 101 

261.88 73.67 337.2 100 343.9 104 

267.97 75.79 340.2 102 347.2 106 

273.00 78.62 343.2 105 350.4 110 

278.71 81.63 346.2 109 354.0 114 

283.38 83.14 349.4 112 355.3 116 

288.30 84.67 352.4 115 357.6 119 

293.95 86.41 355.1 118 359.7 123 

296.43 87.19 358.1 120 362.7 124 

302.04 89.22 361.2 121 365.2 123 
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Таблица 1 – окончание 

T.  K 
o
pC   T.  K 

o
pC  T.  K 

o
pC  

368.1 120 428.7 131 463.5 327 

370.7 118 431.7 135 464.3 315 

374.7 116 434.7 139 465.2 305 

377.7 116 437.7 145 466.3 292 

380.7 116 440.7 157 466.6 282 

383.7 117 441.7 163 467.0 271 

386.7 116 442.7 170 468.4 257 

389.7 116 443.7 180 470.4 235 

392.7 117 445.4 192 471.2 219 

395.7 117 446.5 207 472.4 199 

398.7 117 447.3 226 474.9 180 

401.7 118 448.8 248 476.8 171 

404.7 118 449.6 264 480.0 164 

407.7 119 450.8 281 484.7 164 

410.7 120 451.7 293 487.7 166 

413.7 121 452.3 303 488.7 167 

416.7 122 453.2 347 480.0 164 

419.7 124 454.9 352 484.7 164 

422.7 126 460.8 348 487.7 166 

425.7 128 462.4 338 488.7 167 
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Таблица 2 

Результаты опытов по определению энергии сгорания  

образца терполимера СОЭП-1 

 
Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 Опыт № 4 Опыт № 5  

mв-ва, г 0.16381 0.18924 0.18832 0.18213 0.16264 

mпар., г 0.71424 0.69611 0.712931 0.70612 0.71112 

mх.н., г 0.00272 0.00311 0.00232 0.00251 0.00252 

W, Дж/K 14805 14805 14805 14805 14805 

Δt+Δ(Δt), K 2.56673 2.55756 2.60793 2.57547 2.55434 

ΔUc, Дж 38000.4 37864.7 38610.4 38129.8 37817.0 

ΔUc пар., Дж 33386.2 32538.7 33325.0 33006.6 33240.3 

ΔUc х.н., Дж 45.5 52.0 38.8 42.0 42.2 

ΔUf HNO3, Дж 4.69 4.98 4.80 5.15 4.39 

э
2

в
2

m CO
100%

m CO

 
 
 
 

  99.00 – 99.02 – 99.03 

ΔUc в-ва, Дж/г 27861.8 27842.9 27834.6 27870.7 27853.6 

 

cΔU  = (27852.7±41.5) Дж/г = (1616.2±2.4) кДж/моль – средняя энергия сгорания 

СОЭП-1; 
o
cΔU  = (1615.5±2.4) кДж/моль – энергия сгорания СОЭП-1 при стандартном дав-

лении; 
o
cΔH  = (1616.9±2.4) кДж/моль – энтальпия сгорания СОЭП-1 при стандартном 

давлении.  
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Таблица 3  

Экспериментальные значения теплоемкости [Дж/(K∙моль)]  

терполимера СОЭП-2 [С3.23Н4.47О]n (Mзвена = 59.258 г/моль) 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

1 серия 41.35 16.19 98.78 35.31 

  6.34     0.440 43.22 17.06 101.35 35.94 

  7.16     0.608 45.08 17.92 104.27 36.68 

  8.15     0.848 46.55 18.51 107.19 37.42 

  8.10     0.828 48.12 19.11 110.11 38.16 

  8.86   1.07 49.70 19.72 113.03 38.90 

  9.43   1.22 51.56 20.50 115.95 39.64 

  9.97   1.35 53.44 21.17 118.87 40.38 

10.47   1.58 55.31 21.83 121.50 41.04 

10.96   1.74 56.77 22.46 124.13 41.69 

11.44   1.92 58.63 23.12 126.89 42.35 

11.89   2.11 60.50 23.77 129.65 43.00 

12.63   2.37 62.36 24.46 132.40 43.66 

13.64   2.81 64.22 25.09 135.16 44.32 

14.63   3.25 66.08 25.80 138.08 45.03 

15.62   3.71 67.94 26.52 141.00 45.75 

16.61     4.156 69.80 27.03 144.40 46.51 

17.58     4.613 71.66 27.53 147.81 47.27 

18.55     5.061 73.52 28.25 151.21 48.04 

19.56     5.540 76.18 29.06 154.62 48.80 

21.01     6.181 77.39 29.63 158.02 49.56 

22.84     7.052 79.40 30.29 161.42 50.32 

24.69     8.048 81.40 30.80 165.77 51.20 

26.53     8.986 2 серия 170.13 52.07 

28.38     9.933 83.40 31.31 173.06 52.78 

30.22 10.93 85.41 31.81 175.99 53.49 

32.08 11.92 87.02 32.26 178.92 54.19 

33.93 12.85 87.92 32.53 181.85 54.90 

35.79 13.75 91.14 33.40 184.77 55.61 

37.98 14.75 93.67 34.04 187.70 56.31 

39.49 15.45 96.21 34.68 191.51 57.35 
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Таблица 3 – продолжение 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

195.31 58.39 282.20   96.38 289.3     98.2 

199.11 59.42 285.03   97.11 292.1     98.9 

202.92 60.46 286.20   97.18 4 серия 

204.63 60.86 287.84   97.80 293.5     99.2 

207.24 61.58 290.65   98.57 296.2     99.8 

210.21 62.12 291.88   98.61 297.5 100 

213.19 62.94 3 серия 299.0 101 

216.16 63.63 229.5 66.8 301.8 102 

219.12 64.31 232.4 67.6 303.2 102 

222.09 65.08 235.4 68.4 304.5 102 

225.05 65.74 238.3 69.3 307.2 103 

228.00 66.39 240.5 69.6 308.8 104 

230.95 67.26 242.4 70.1 314.3 105 

233.90 67.85 244.9 70.8 292.4     98.2 

236.84 68.91 247.7 71.7 294.9     99.5 

239.79 69.60 249.9 72.5 297.4 100 

241.23 69.67 251.3 73.1 299.9 101 

243.60 70.58 253.5 74.4 302.4 102 

246.24 71.05 256.3 76.3 304.9 103 

249.14 72.24 259.6 79.2 307.4 104 

252.03 73.43 263.1 83.0 309.9 105 

254.91 75.36 265.4 86.4 312.4 106 

257.78 77.29 267.7 89.2 314.9 107 

261.50 81.12 270.5 91.4 317.4 108 

264.60 84.95 273.0 93.0 319.9 110 

266.29 87.77 275.6 94.4 322.4 111 

269.11 90.58 278.5 95.4 324.9 112 

271.95 92.19 281.0 96.1 327.4 114 

274.00 93.81 283.6 96.8 329.9 117 

277.20 94.99 285.6 97.2 332.4 121 

279.85 95.87 287.0 97.5 334.9 125 
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Таблица 3 – окончание 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

337.4 128 313.7 106 396.2 155 

339.9 131 316.2 108 398.7 153 

342.4 135 318.7 109 401.2 150 

344.9 139 321.2 110 403.7 145 

347.4 143 323.7 111 406.2 143 

349.9 150 326.2 113 408.7 143 

352.4 159 328.7 115 411.2 146 

354.9 168 331.2 119 413.7 153 

357.4 171 333.7 123 416.2 172 

359.9 166 336.2 126 418.7 202 

362.4 157 338.7 129 421.2 225 

364.9 150 341.2 133 423.7 214 

367.4 148 343.7 137 426.2 194 

369.9 147 346.2 141 428.7 179 

372.4 147 348.7 146 431.2 170 

374.9 147 351.2 154 433.7 165 

377.4 148 353.7 164 436.2 158 

379.9 148 356.2 172 438.7 151 

382.4 150 358.7 171 441.2 146 

384.9 151 361.2 162 443.7 142 

387.4 152 363.7 152 446.2 139 

389.9 153 366.2 149 448.7 139 

392.4 154 368.7 147 451.2 139 

5 серия 371.2 147 453.7 139 

291.2 97.6 373.7 146 456.2 140 

293.7 98.9 376.2 147 458.7 140 

296.2 100 378.7 148 461.2 141 

298.7 101 381.2 149 463.7 141 

301.2 102 383.7 150 466.2 142 

303.7 102 386.2 152 468.7 143 

306.2 104 388.7 153 471.2 143 

308.7 104 391.2 154 
  

311.2 106 393.7 154 
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Таблица 4 

Результаты опытов по определению энергии сгорания  

образца терполимера СОЭП-2 

 
Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 Опыт № 4 Опыт № 5  Опыт № 6 

mв-ва, г 0.18347 0.18735 0.21084 0.19398 0.18251 0.18354 

mпар., г 0.72182 0.68595 0.67727 0.71632 0.68693 0.71685 

mх.н., г 0.00234 0.00331 0.00233 0.00381 0.00391 0.00241 

W, Дж/K 14805 14805 14805 14805 14805 14805 

Δt+Δ(Δt), K 2.63474 2.53016 2.54686 2.63930 2.52461 2.61944 

ΔUc, Дж 39007.3 37459.0 37706.3 39074.8 37376.9 38780.8 

ΔUc пар., Дж 33740.5 32063.8 31658.1 33483.4 32109.6 33508.2 

ΔUc х.н., Дж 39.2 55.4 39.0 63.8 65.4 40.3 

ΔUf HNO3, Дж 4.80 4.98 4.69 5.15 5.27 5.04 

э
2

в
2

m CO
100%

m CO

 
 
 
 

  99.00 – 99.02  – –  99.05 

ΔUc в-ва, Дж/г 28466.9 28475.3 28478.8 28469.4 28472.8 28480.3 

cΔU  = (28473.9±40.9) Дж/г = (1687.3±2.4) кДж/моль – средняя энергия сгорания 

СОЭП-2; 
o
cΔU  = (1686.6±2.4) кДж/моль – энергия сгорания СОЭП-2 при стандартном дав-

лении; 
o
cΔH  = (1688.1±2.4) кДж/моль – энтальпия сгорания СОЭП-2 при стандартном 

давлении.  
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Таблица 5  

Экспериментальные значения теплоемкости [Дж/(K∙моль)]  

терполимера СОЭБ-1 [С3.21Н4.43О]n (Mзвена = 59.066 г/моль) 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

Серия 1 43.58 17.03 100.71 35.41 

6.34    0.406 45.54 17.84 102.94 35.83 

7.21    0.624 47.49 18.64 103.08 36.05 

7.71    0.760 49.43 19.43 105.41 36.66 

8.04    0.850 51.36 20.19 107.53 37.20 

8.68  1.03 53.05 20.86 108.78 37.33 

9.16  1.18 54.68 21.49 114.09 38.68 

9.38  1.24 56.60 22.22 119.35 39.76 

9.79  1.37 58.52 22.94 124.62 41.03 

10.37  1.56 60.45 23.66 129.88 42.21 

11.56  1.97 62.37 24.36 135.37 43.63 

12.57  2.35 64.29 25.04 140.64 44.76 

13.29  2.63 66.20 25.71 146.51 46.14 

14.10  2.96 68.10 26.35 152.37 47.54 

15.59  3.61 69.99 26.98 158.24 48.88 

16.21    3.899 72.21 27.68 164.10 50.19 

17.11    4.320 74.74 28.44 169.97 51.47 

18.01    4.755 77.25 29.16 175.84 52.90 

19.87    5.679 79.76 29.82 181.71 54.16 

21.59    6.558 82.26 30.42 187.57 55.38 

23.63    7.612 Серия 2 193.44 56.72 

25.66    8.661 84.06 30.93 199.31 58.02 

27.68    9.688 85.00 31.38 204.03 59.04 

29.70 10.70 86.44 31.63 207.59 59.92 

31.70 11.68 88.82 32.36 211.15 60.67 

33.70 12.63 91.20 32.99 214.71 61.46 

35.68 13.56 93.58 33.67 218.31 62.29 

37.66 14.46 95.96 34.24 221.86 63.18 

39.64 15.33 97.71 34.61 225.40 64.03 

41.61 16.19 98.33 34.91 227.83 64.64 
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Таблица 5 – продолжение 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

228.94 64.97 313.21 100.3 342.72  117.1 

230.96 65.43 316.60 102.2 343.72  117.6 

234.48 67.19 Серия 3 344.30  118.0 

238.01 67.35 319.72 103.8 345.60  118.5 

244.06 68.71 320.72 104.2 346.72  118.8 

244.66 68.92 321.72 105.1 347.72  119.0 

247.15 69.69 322.72 105.7 348.72  119.5 

250.65 70.99 322.93 105.5 349.72  119.6 

254.14 72.79 323.72 106.0 350.72  119.9 

257.64 74.38 324.72 106.3 Серия 4 

261.12 76.41 326.20 107.3 229.95     65.20 

264.59 78.61 326.80 107.5 231.84     65.87 

268.04 80.71 327.80 108.1 233.60     66.75 

271.49 83.25 327.72 108.0 236.25     67.27 

274.93 85.18 328.72 108.8 241.03     68.03 

278.38 86.67 329.33 108.7 244.36     68.81 

281.82 87.94 329.72 109.3 245.91     69.30 

286.80 89.39 330.72 110.0 248.90     70.34 

289.73 90.37 331.72 110.5 252.40     71.89 

293.13 91.69 332.52 110.9 255.89     73.58 

296.68 92.64 332.72 111.1 259.38     75.40 

299.27 93.76 333.72 112.0 262.85     77.51 

301.50 94.39 334.72 112.5 266.31     79.66 

301.50 94.37 335.72 113.1 269.77     81.98 

302.70 94.67 336.72 113.7 273.21     84.22 

304.34 95.44 337.72 114.6 276.66     85.93 

305.54 95.96 338.90 115.4 280.10     87.31 

307.80 97.40 339.72 115.7 284.31     88.67 

309.30 98.00 340.72 116.1 288.26     89.88 

310.42 98.80 341.72 116.5 291.43     91.03 
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Таблица 5 – окончание 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

294.91   92.16 363.9 123 445.7 242 

297.98   93.20 366.7 124 448.7 239 

300.38   94.07 369.7 125 451.7 235 

304.94   95.70 372.7 125 454.7 242 

306.67   96.68 375.7 126 457.7 257 

308.55   97.70 378.7 127 460.7 271 

309.86   98.40 381.7 128 463.7 279 

311.81   99.55 384.7 129 466.7 290 

314.91 101.30 387.9 130 469.7 276 

318.16 103.00 390.2 130 472.7 242 

320.22 104.00 393.7 131 475.7 217 

321.22 104.70 396.7 132 478.7 196 

322.22 105.40 399.7 133 481.7 184 

324.22 106.20 403.2 133 484.7 181 

327.30 107.80 406.5 135 487.7 181 

329.52 109.00 409.6 135 490.7 183 

332.22 110.80 411.7 136 493.7 185 

335.22 112.80 413.2 136 496.7 186 

338.31 115.00 415.7 137 499.7 187 

341.22 116.30 418.7 138 502.7 189 

344.01 117.80 422.3 140 505.7 190 

347.22 118.90 423.5 142 508.7 192 

350.22 119.80 426.4 147 511.7 195 

Серия 5 430.1 164 514.7 196 

351.7 120 433.7 188 517.7 197 

354.7 121 436.7 212 520.7 199 

357.7 122 439.7 229 521.7 199 

360.7 123 442.7 237 
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Таблица 6 

Результаты опытов по определению энергии сгорания  

образца терполимера СОЭБ-1 

 
Опыт№1 Опыт№2 Опыт №3 Опыт №4 Опыт№5  Опыт№6 

mв-ва, г 0.17531 0.19284 0.21251 0.23912 0.22188 0.27731 

mпар., г 0.72938 0.71285 0.71782 0.66699 0.72027 0.62341 

mх.н., г 0.00306 0.00227 0.00287 0.00299 0.00384 0.00336 

W, Дж/K 14805 14805 14805 14805 14805 14805 

Δt+Δ(Δt), K 2.64540 2.62635 2.68047 2.57149 2.70742 2.50790 

ΔUc, Дж 39165.1 38883.1 39684.4 38070.9 40083.4 37129.5 

ΔUc пар., Дж 34093.9 33321.2 33553.5 31177.5 33668.0 29140.5 

ΔUc х.н., Дж 51.2 38.0 48.0 50.0 64.3 56.2 

ΔUf HNO3, Дж 4.69 5.27 4.39 5.86 4.92 4.29 

э
2

в
2

m CO
100%

m CO

 
 
 
 

  99.00 – 99.02  – –  99.05 

ΔUc в-ва, Дж/г 28608.5 28617.7 28603.2 28594.6 28601.6 28590.6 

cΔU  = (28602.7±17.5) Дж/г = (1689.4±1.2) кДж/моль – средняя энергия сгорания 

СОЭБ-1; 
o
cΔU  = (1688.9±1.2) кДж/моль – энергия сгорания СОЭБ-1 при стандартном дав-

лении; 
o
cΔH  = (1690.4±1.2) кДж/моль – энтальпия сгорания СОЭБ-1 при стандартном 

давлении. 
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Таблица 7  

Экспериментальные значения теплоемкости [Дж/(K∙моль)]  

терполимера СОЭБ-2 [С3.29Н4.58О]n (Mзвена = 60.161 г/моль) 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

1 серия  51.18 20.79 137.46 46.11 

  6.71     0.710  53.66 21.83 138.44 46.39 

  7.84     0.945  56.14 22.85 141.00 46.68 

  8.44   1.08  58.61 23.86 142.22 47.29 

  9.06   1.24  61.07 24.86 144.53 47.69 

  9.65   1.40  63.54 25.82 145.75 48.12 

10.19   1.55  66.00 26.76 149.29 48.91 

10.72   1.72  68.47 27.66 152.81 49.75 

11.73   2.06  70.94 28.52 156.34 50.63 

12.12   2.20  73.41 29.31 159.86 51.43 

12.87   2.49  75.87 30.04 163.38 52.26 

13.89    2.92  78.34 30.70 166.90 53.04 

14.89    3.36  80.81 31.27 170.42 53.93 

15.81    3.79  83.27 31.75 173.93 54.84 

16.57     4.169 2 серия 177.44 55.60 

18.35     5.080  85.51 32.38 180.94 56.25 

19.11     5.482  87.89 33.00 184.44 57.12 

20.09     6.007   91.45 33.91 187.93 58.11 

21.83     6.955   95.00 34.94 191.43 59.21 

24.24     8.268   98.54 35.97 194.94 59.85 

26.67     9.565 102.08 36.97 198.43 60.50 

29.10 10.83 105.62 37.98 201.92 61.38 

31.54 12.04 109.17 38.86 205.41 62.10 

33.98 13.22 112.71 39.82 208.91 62.94 

36.42 14.36 116.25 40.74 212.40 63.95 

38.87 15.47 119.79 41.54 215.90 64.68 

41.32 16.56 123.32 42.51 219.40 65.50 

43.79 17.64 126.86 43.35 222.90 66.40 

46.25 18.70 130.39 44.22 226.40 67.32 

48.71 19.75 133.93 45.20 229.91 68.35 
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Таблица 7 – продолжение 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

233.41   69.91 338.59  126.6 322.93    120.7 

236.92   70.41 342.09  127.5 326.39    122.8 

240.44   71.59 345.61  128.3 329.86    124.5 

243.96   72.18 3 серия 333.34    125.6 

247.48   73.33 231.66      69.13 336.84    126.3 

251.05   74.54 235.17      70.16 340.34    127.0 

254.58   76.19 238.68      71.00 343.85    127.9 

258.10   78.89 120.22      35.79 4 серия 

261.62   82.85 245.72      72.76 345.6 128 

265.12   87.21 249.27      73.93 349.1 129 

268.62   90.63 252.82      75.37 352.6 130 

272.14   93.32 256.34     77.54 356.1 131 

275.66   95.26 259.86     80.87 359.6 132 

279.18   96.76 263.37      85.03 363.2 132 

282.72   98.12 266.87     88.92 366.7 133 

286.25   99.24 270.38     91.97 367.0 133 

289.77 100.4 273.90     94.29 370.0 133 

293.30 101.4 277.42     96.01 373.4 134 

296.82 102.9 280.95     97.44 376.0 135 

300.33 103.9 284.48     98.68 379.0 135 

303.84 105.5 288.01     99.82 382.0 136 

307.38 106.8 291.54 100.9 385.0 137 

310.87 109.1 295.06 102.2 388.0 137 

314.34 111.8 298.57 103.4 391.0 138 

317.78 116.5 302.09 104.7 394.1 139 

321.20 119.6 305.61 106.2 396.7 139 

324.65 121.8 309.13 108.0 400.0 140 

328.12 123.9 312.61 110.5 403.0 141 

331.60 125.2 316.06 114.2 406.0 141 

335.09 126.0 319.49 118.1 409.0 142 
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Таблица 7 – окончание 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

411.8 143 451.0 162 490.0 170 

415.0 146 454.0 162 493.0 171 

418.0 162 457.7 163 496.0 173 

421.0 187 460.0 163 499.0 174 

424.0 208 463.0 163 502.0 175 

427.0 209 466.0 164 505.0 176 

430.0 193 469.0 165 508.0 177 

433.0 180 472.0 165 510.5 178 

436.0 175 475.0 166 514.0 180 

439.0 176 478.0 167 517.0 181 

442.0 172 481.0 167 520.5 183 

445.0 165 484.0 168 523.5 184 

448.0 163 487.0 170 
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Таблица 8 

Результаты опытов по определению энергии сгорания  

образца терполимера СОЭБ-2 

 Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 Опыт № 4 Опыт № 5 Опыт № 6 

mв-ва, г 0.24519 0.26035 0.30698 0.29144 0.25341 0.29062 

mпар., г 0.46586 0.52071 0.57601 0.55956 0.50429 0.54346 

mх.н., г 0.00201 0.00238 0.00195 0.00206 0.00209 0.00203 

W, Дж/K 14805 14805 14805 14805 14805 14805 

Δt+Δ(Δt), K 1.95178 2.15559 2.42054 2.33872 2.0901 2.2857 

ΔUc, Дж 28896.1 31913.5 35836.1 34624.7 30943.9 33839.8 

ΔUc пар., Дж 21776.0 24339.9 26924.8 26155.9 23572.4 25403.3 

ΔUc х.н., Дж 33.6 39.8 32.6 34.5 35.0 34.0 

ΔUf HNO3, Дж 5.27 9.08 4.69 5.27 5.02 4.81 

э
2

в
2

m CO
100%

m CO

 
 
 
 

  99.96 99.97 100.02 100.03 100.02 99.97 

ΔUc в-ва, Дж/г 28880.6 28902.4 28907.4 28922.2 28931.4 28895.7 

cΔU  = (28906.6±17.3) Дж/г = (1739.1 ± 1.2) кДж/моль – средняя энергия сгорания 

СОЭБ-2; 
o
cΔU  = (1736.6±1.2) кДж/моль – энергия сгорания СОЭБ-2 при стандартном дав-

лении; 
o
cΔH  = (1738.2±1.2) кДж/моль – энтальпия сгорания СОЭБ-2 при стандартном 

давлении. 
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Таблица 9  

Экспериментальные значения теплоемкости [Дж/(K∙моль)]  

терполимера СОЭБ-3 [С3.70Н5.40О]n (Mзвена = 65.825 г/моль) 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

1 серия  40.86 17.21 116.97 44.36 

   6.31      0.609  43.31 18.37 120.50 45.37 

   6.88      0.714  45.75 19.52 124.04 46.37 

   7.53      0.863  48.21 20.64 127.57 47.38 

  8.17    1.04  50.66 21.73 131.10 48.38 

   8.82    1.24  53.11 22.80 134.63 49.37 

  9.49    1.46  55.58 23.85 138.17 50.37 

10.16    1.71  58.04 24.88 141.70 51.37 

10.86    1.99  60.51 25.88 144.83 52.26 

11.58    2.29  62.98 26.86 148.54 53.32 

12.33    2.62  65.44 27.81 152.05 54.32 

13.06    2.96  67.90 28.75 155.56 55.32 

13.77    3.30  70.37 29.66 159.07 56.33 

14.48    3.64  72.83 30.55 162.58 57.34 

15.24    4.02   75.29 31.42 166.08 58.35 

15.93    4.37   77.75 32.28 169.59 59.37 

16.61     4.723   80.21 33.12 173.09 60.38 

17.29     5.074 2 серия 176.60 61.41 

17.97     5.426   82.67 33.94 180.10 62.43 

18.64     5.777   85.12 34.75 183.60 63.46 

19.31     6.129   87.59 35.55 187.10 64.48 

19.97     6.480   90.05 36.33 190.60 65.51 

21.54     7.311   92.21 37.01 194.09 66.54 

23.92     8.571   94.97 37.86 197.58 67.57 

26.31     9.834   97.43 38.61 201.09 68.60 

28.72 11.09   99.29 39.18 204.59 69.63 

31.13 12.35 102.33 40.09 208.08 70.66 

33.55 13.58 106.36 41.28 211.56 71.68 

35.98 14.81 109.90 42.32 215.06 72.70 

38.41 16.02 113.44 43.34 218.55 73.71 
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Таблица 9 – окончание 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

222.04     74.72 307.90 130.3 275.60 115.7 

225.52     75.72 311.13 133.1 279.04 117.7 

229.00     76.71 314.37 139.2 282.47 119.4 

232.48     77.69 317.59 142.8 285.90 120.7 

235.96     78.67 320.85 144.1 289.33 122.0 

239.44     79.63 324.12 145.5 292.74 123.3 

242.91     80.58 327.38 146.7 296.14 124.6 

246.39      81.52 330.64 147.8 297.84 125.3 

249.86      82.44 333.92 148.8 299.52 126.0 

256.81     86.82 337.21 149.8 302.89 127.4 

260.27     90.38 340.51 150.7 306.24 129.3 

263.68     97.60 343.80 151.6 309.52 131.7 

267.07 105.5 347.10 152.5 312.75 136.2 

270.47 111.1 350.40 153.5 315.98 141.0 

273.89 114.6 3 серия 319.22 143.4 

277.32 116.9 237.70 79.15 322.49 144.8 

280.76 118.5 241.18 80.11 325.75 146.1 

284.19 120.2 244.65 81.05 329.01 147.3 

287.62 121.3 248.13 81.98 332.28 148.3 

291.04 122.7 253.34 84.63 335.56 149.3 

294.44 123.9 258.54 88.60 338.86 150.2 

297.84 125.3 261.97 93.99 342.16 151.1 

297.84 125.3 265.38 101.5 345.45 152.1 

301.21 126.6 268.77 108.3 348.75 153.0 

304.57 128.3 272.18 112.9 
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Таблица 10  

Экспериментальные значения теплоемкости [Дж/(K∙моль)]  

терполимера СОЭБ-4 [С3.92Н5.84О]n (Mзвена = 68.970 г/моль) 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

1 серия 34.51 15.07 97.91 40.07 

  6.13   0.496 36.38 15.92 101.44 41.24 

  6.81   0.663 38.25 16.95 104.96 42.37 

  7.45   0.842 40.11 17.98 108.47 43.48 

  8.04 1.02 41.98 18.88 111.98 44.50 

  8.60 1.21 44.00 19.77 115.48 45.70 

  9.93 1.71 45.91 20.63 118.98 46.72 

10.30 1.84 47.77 21.50 122.49 47.90 

10.75 2.01 49.80 22.44 125.99 49.10 

11.20 2.23 51.78 23.32 129.49 50.04 

11.68 2.39 53.18 23.97 132.99 51.10 

12.17 2.63 55.04 24.79 136.48 52.13 

12.78 2.95 56.90 25.61 139.93 53.17 

13.46 3.27 58.87 26.42 143.41 54.33 

14.14 3.62 61.05 27.28 146.88 55.31 

14.83 3.99 62.97 27.99 150.35 56.41 

15.52 4.31 64.64 28.61 153.81 57.35 

16.23   4.688 66.44 29.33 157.27 58.31 

16.94   5.071 68.05 29.94 160.72 59.46 

17.67   5.462 70.50 30.90 164.17 60.43 

18.39    5.893 72.09 31.41 167.61 61.44 

19.13    6.315 74.56 32.30 171.04 62.40 

19.96    6.846 77.01 33.19 174.47 63.55 

21.41    7.627 79.95 34.11 177.89 64.46 

23.28    8.623 81.90 34.70 181.31 65.49 

25.14     9.775 2 серия 184.72 66.43 

27.01 10.95 84.36 35.57 188.12 67.46 

28.88 12.07 88.10 36.86 191.51 68.44 

30.75 13.14 90.86 37.72 194.85 69.40 

32.63 14.07 94.39 38.86 198.24 70.48 
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Таблица 10 – продолжение 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

201.62   71.59 301.77 135.0   273.61   125.7 

204.98   72.52 305.03 137.2   276.96   127.0 

208.33   73.54 307.76 139.6   280.30   128.3 

211.69   74.57 310.67 142.1   283.64   129.6 

215.05   75.49 314.89 145.8   286.98   130.5 

218.41    76.67 317.90 148.1   290.31   131.2 

221.77   77.70 321.13 150.2   293.78   132.1 

225.13   78.73 324.36 151.3   297.35   133.1 

228.49   79.82 327.59 152.2   300.44   134.3 

231.84   81.20 330.22 152.8   303.40   136.1 

235.20   82.38 331.58 153.2   306.40   138.4 

238.57   83.50 332.70 153.4   309.22   140.8 

241.93   84.83 333.58 153.6   312.78   144.0 

245.29   85.86 334.19 153.8   316.39   147.0 

248.59   87.03 335.04 153.9   319.51   149.2 

251.96   88.98 336.00 154.3   322.75   150.7 

255.32   91.61 3 серия   325.97   151.7 

258.67   95.85 230.16   80.51   328.90   152.5 

262.00 104.1 233.52   81.79   330.90   153.0 

265.30 115.6 236.88   82.94   332.14   153.3 

268.60 122.0 240.25   84.16   333.14   153.5 

271.94 125.0 243.61   85.34   333.89   153.7 

275.28 126.4 246.94   86.45   334.62   153.9 

278.63 127.6 250.28    88.01   335.52   154.1 

281.97 129.0 253.64    90.30 4 серия 

285.31 130.2 257.00    93.73 337.6 155 

288.65 130.8 260.34   99.98 340.6 155 

291.98 131.6 263.65 109.9 343.6 155 

295.58 132.6 266.95 118.8 346.6 156 

299.11 133.7 270.27 123.5 349.6 156 
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Таблица 10 – окончание 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

352.6 156 427.6 157 502.6 162 

355.6 157 430.6 156 505.6 164 

358.6 157 433.6 156 508.6 166 

361.6 157 436.6 154 511.6 168 

364.6 157 439.6 153 514.6 169 

367.6 158 442.6 151 517.6 172 

370.6 158 445.6 149 520.6 180 

373.6 158 448.6 148 523.6 176 

376.6 159 451.6 146 526.6 176 

379.6 159 454.6 145 529.6 179 

382.6 159 457.6 143 532.6 176 

385.6 159 460.6 141 535.6 170 

388.6 159 463.6 140 538.6 164 

391.6 160 466.6 138 541.6 164 

394.6 160 469.6 139 544.6 165 

397.6 160 472.6 140 547.6 164 

400.6 160 475.6 141 550.6 149 

403.6 160 478.9 143 553.6 135 

406.6 160 481.9 145 556.6 133 

409.6 159 484.6 147 559.6 129 

412.6 159 487.6 150 562.6 124 

415.6 158 490.6 152 565.6 111 

418.6 158 493.6 155 568.6 93 

421.6 158 496.6 157 571.6 79 

424.6 157 499.6 159 
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Таблица 11  

Экспериментальные значения теплоемкости [Дж/(K∙моль)] терполимера СОЭБ-4*  

после отжига при 460 К [С3.92Н5.84О]n (Mзвена = 68.970 г/моль) 

T,  K 
o
pC   T,  K 

o
pC  T,  K 

o
pC  

200.0      71.2 302.9 128 404.9 140 

202.9      71.9 305.9 129 407.9 140 

206.1      72.9 308.9 129 410.9 140 

209.2      73.8 311.9 129 413.9 140 

212.4      74.8 314.9 129 416.9 141 

215.6      75.7 317.9 130 419.9 141 

218.7      76.7 320.9 130 422.9 141 

221.9      77.7 323.9 131 425.9 141 

225.0      78.7 326.9 131 428.9 141 

228.1      79.8 329.9 132 431.9 141 

231.2      80.9 332.9 132 434.9 141 

234.3      82.0 335.9 133 437.9 141 

237.4      83.2 338.9 133 440.9 141 

238.6      83.5 341.9 134 443.9 142 

241.9      84.8 344.9 135 446.9 142 

245.3      85.9 347.9 135 449.9 142 

248.6      86.8 350.9 136 452.9 142 

251.9      87.5 353.9 137 455.9 142 

254.9      88.5 356.9 137 458.9 142 

257.9      89.7 359.9 138 461.9 143 

260.9      92.0 362.9 138 464.9 144 

263.9      95.9 365.9 138 467.9 145 

266.9 105 368.9 138 470.9 146 

269.9 119 371.9 138 473.9 148 

272.9 123 374.9 139 476.9 150 

276.0 124 377.9 139 479.9 152 

278.9 124 380.9 139 482.9 154 

281.9 125 383.9 139 485.9 156 

284.9 125 386.9 139 488.9 159 

287.9 125 389.9 140 491.9 161 

290.9 126 392.9 140 494.9 164 

293.9 126 395.9 140 497.9 166 

296.9 127 398.9 140 
  

299.9 128 401.9 140 
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Таблица 12 

Результаты опытов по определению энергии сгорания  

образца терполимера СОЭБ-4 

 Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 Опыт № 4 Опыт № 5  Опыт № 6 Опыт № 7 

mв-ва, г 0.26682 0.19021 0.28779 0.18673 0.12963 0.18086 0.20776 

mпар., г 0.69606 0.69351 0.69231 0.69364 0.69715 0.69649 0.68361 

mх.н., г 0.00212 0.00206 0.00228 0.00268 0.00216 0.00209 0.00248 

W, Дж/K 14805 14805 14805 14805 14805 14805 14805 

Δt+Δ(Δt), K 2.75266 2.58600 2.78433 2.58013 2.47238 2.57614 2.59185 

ΔUc, Дж 40753.1 38285.7 41222.0 38198.8 36603.6 38139.8 38372.3 

ΔUc пар., Дж 32536.4 32417.2 32361.1 32423.3 32587.3 32556.5 31954.4 

ΔUc х.н., Дж 35.5 34.5 38.2 44.9 36.1 35.0 41.5 

ΔUf HNO3, 

Дж 
4.10 5.86 6.44 4.69 4.10 4.69 7.03 

ΔUc в-ва, 

Дж/г 
30646.6 30640.7 30634.4 30664.2 30672.6 30651.1 30657.5 

cΔU  = (30652.4±17.6) Дж/г = (2114.1 ± 2.9) кДж/моль – средняя энергия сгорания 

СОЭБ-4; 
o
cΔU  = (2113.5±2.9) кДж/моль – энергия сгорания СОЭБ-4 при стандартном дав-

лении; 
o
cΔH  = (2115.8±2.9) кДж/моль – энтальпия сгорания СОЭБ-4 при стандартном 

давлении. 

 


