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ГЛАВА 1. УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕПЛОЕМКОСТИ ВЕЩЕСТВ В ОБЛАСТИ 5-670 K 

Универсальная теплофизическая низкотемпературная установка (УУНТ) 

Установка представляет собой адиабатический вакуумный калориметр с 

автоматической системой поддержания адиабатичности условий измерений. Конструкция 

калориметра, методики измерений теплоемкости, температур и энтальпий физических 

превращений, а также результаты метрологической поверки работы калориметра 

подробно описаны в работе [1]. Ниже приводим основные характеристики конструкции 

установки. 

 Установка состоит из пяти основных блоков: калориметрического устройства, 

вакуумной системы поддержания адиабатичности условий измерений, блока 

электроизмерительных схем, системы заливки жидкого гелия и сбора газообразного гелия. 

Схема калориметрического устройства представлена на рис. 1. 

Адиабатичность условий измерений обеспечивалась созданием в вакуумной камере 

калориметрического устройства вакуума от 7⋅10-3 до 2⋅10-3 Па и автоматическим 

поддержанием нулевой или близкой к нулю разности температур между 

калориметрической ампулой и следящим экраном, следящим экраном и кольцом следящего 

экрана с погрешностью 5⋅10-5 и 5⋅10-4 K соответственно, а также постоянной разности 

температур (7÷10 K) между следящим экраном и термостатирующим экранами с 

погрешностью 5⋅10-3 K. 

 Температуру измеряли платиновым (типа ТСПН-4В) и германиевым (типа ТГС-2) 

термометрами сопротивления, изготовленными и прокалиброванными во ВНИИФТРИ 

Комитета стандартов СМ СССР. Сопротивление термометров, силу тока в цепи 

нагревателя ампулы и падение напряжения в нем измеряли потенциометрическим 

методом приборами Р-348 и Р-345 классов точности 0.002 и 0.003 соответственно. Для 

расчета температуры по сопротивлению платинового термометра использовали таблицу 

ССТ-68 (МПТШ-68), а по сопротивлению германиевого термометра – градуировочную 

таблицу, приложенную к паспорту термометра. 

 Время измеряли печатающим хронографом типа 21-372 П с погрешностью 0.002 с. 

В качестве хладоагентов применяли жидкие азот и гелий. При измерениях теплоемкости, 

температур и энтальпий физических превращений придерживались рекомендаций, 

подробно описанных в работах [1-3]. 
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Калориметр калибровали электрическим током. Теплоемкость калориметрической 

ампулы, наполненной гелием до давления 5 кПа при темпера- туре около 300 К, плавно  

                         
Рис. 1. Калориметрическое устройство установки УУНТ: 

1 – платиновая калориметрическая ампула (внутренний объем 8⋅10-6 м3); 2 и 3 – капсулы для 

размещения термометров сопротивления; 4 – платиновый и 5 – германиевый термометры 

сопротивления; 6 – крестовина из платиновых пластин для улучшения теплообмена в ампуле и 

закрепления капсул (2) и (3); 7 – кармашки на крышке, дне и боковой поверхности ампулы для 

размещения  в них спаев медь - константановой термопары (8); 9 – нагреватель ампулы; 10 – 

следящий экран; 11 – горлышко ампулы с подпаянной к нему крышкой с медным капилляром (12); 

13 – крючки; 14 – капроновые нити; 15 – нагреватель следящего экрана; 16 – кольцо и 17 – 

нагреватель кольца следящего экрана; 18 – медь-константановая термопара; 19 – 

термостатирующий экран, 20 – нагреватель термостатирующего экрана; 21 – медь–константановая 

термопара; 22 – крышка термостатирующего экрана; 23 – “холодное кольцо”; 24 – крышка и 25 – 

стакан вакуумной камеры, соединенные вакуумноплотно посредством тефлоновой прокладки и 

зажимных болтов (26); 27 и 28 – трубки для вакуумирования камеры и размещения 
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электропроводящих проводов; 29 – криостат с распределительной крышкой (30); 31 – сифон для 

заливки жидкого гелия и 32 – трубка для выхода газообразного гелия 

увеличивалась от 0.0280 до 4.420 Дж/К в области от 7 до 330 К. Среднеквадратичное 

отклонение экспериментальных точек Ск от усредняющей кривой Ск= f(T) составляло в 

интервале 10−30 К ±0.55%, 30–100 К ±0.07, и 100−330 К ±0.02%. 

Для проверки надежности работы установки измерена теплоемкость образца 

синтетического корунда, приготовленного в Свердловском филиале ВНИИМетрологии 

им. Д.И. Менделеева, в области 10−330 К; полученные данные сопоставлены с 

паспортными значениями теплоемкости корунда и опубликованными в работе [4]. 

Полученные нами значения согласуются с паспортными и литературными данными в 

пределах 1% в интервале 7-30 К и 0.2% в интервале 30-330 К. 

В работе [1] опубликованы результаты поверки надежности работы этого же 

калориметра путем изучения o
pC  хроматографически чистого н-гептана, температуры и 

энтальпии его плавления [5], рекомендованного в качестве стандартного образца. 

Содержание н-гептана в исследованном образце, согласно паспортным данным, было 

99.90÷99.94 мас.%. Теплоемкость его измерили в области 147-200 K (табл. 1). 

Подробно исследовали процесс плавления н-гептана. Для этого измерили ряд 

равновесных температур плавления в зависимости от доли расплава (табл. 2) и энтальпию 

плавления. 

Получены следующие результаты. Температуры плавления исследованного образца 

и н-гептана 100%-ной чистоты соответственно равны: o
fusT  = 182.54±0.01 K, o

fusT  = 

182.59±0.01 K. Понижение температуры плавления ∆ o
fusT  = 0.05 K. Энтальпия плавления 

o
fus H ∆  = 13993±14 Дж/моль. Первая и вторая криоскопические константы А = 

0.05033±0.00002 K-1 и В = 0.003408±0.000002 K-1. Суммарное содержание примесей в 

исследованном образце X2 = 0.252 мол.%. 

Результаты сопоставлены с данными, опубликованными НБС США [5]. 

Установлено, что в интервале 147–160 K o
pC  кристаллического н-гептана по нашим 

данным и данным [5] одинакова, теплоемкость жидкости, полученная нами − меньше, но 

незначительно, максимальное различие 0.5% наблюдалось при 192 K. Расхождение 

теплоемкостей в интервале предплавления (160–182.5 K) связано с различием в чистоте 

исследованных образцов: содержание нормального н-гептана в образце НБС составляло 
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99.999±0.002 мол.%, а в нашем образце – 99.748±0.002 мол.%. Температура плавления н-

гептана 100%- 

ной чистоты по данным НБС составляет 182.56±0.01 K, по нашим данным 182.59±0.01 K, что  

Таблица 1. Теплоемкость н-гептана 

Т, K o
pC , 

Дж/К⋅моль 

Т, K o
pC , 

Дж/К⋅моль 

Т, K o
pC , 

Дж/К⋅моль 

Серия 1 182.49 108307 Серия 2 

164.10 133.4 182.51 106997 160.30 129.2 

167.23 136.3 182.52 113121 Серия 3 

170.39 139.2 182.53 126069 189.24 201.2 

173.47 144.4 182.54 155866 Серия 4 

176.42 155.1 184.35 258.2 164.19 132.9 

179.08 190.1 187.35 208.2 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 

 

Таблица 2. Равновесные температуры плавления н-гептана ( o
FT ) в зависимости от доли 

расплава (F) 

F F-1 o
FT эксп, К o

FT расч., К ∆ o
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 - 
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 0 - 182.590 - 

 

практически соответствует экспериментальной погрешности измерений и расчетов. 

Значения энтальпии плавления н-гептана, полученные нами в 4 опытах, не различаются 

между собой более, чем на 0.09%, причем средний результат совпадает со значением 
o

fus H ∆  НБС с погрешностью 0.2%. 

Адиабатный криостат анероидного типа 

 Рассмотрим криостат, выполненный целиком из металла (рис. 2) [6]. В собранном 

виде он подвешен к крышке так, что с помощью блока его можно вынимать из вакуумной 

рубашки для загрузки образца. Основное назначение калориметрической системы состоит 

в том, чтобы обеспечивалась возможность поддерживать калориметрический сосуд с 

образцом при любой желаемой температуре от 4 до 350 К в условиях совершенно 

тепловой изоляции и чтобы энергия в форме теплоты (далее теплота) не терялась и не 

предавалась калориметрическому сосуду (за исключением теплоты, выделяемой 

калориметрическим нагревателем в ходе эксперимента) Два хромированных медных 

резервуара, заполненные жидким азотом и жидким гелием, обеспечивают 

низкотемпературный тепловой сток. Калориметр, т.е. контейнер для образца, подвешен к 

блоку на шелковом шнуре, а окружающая адиабатная оболочка подвешена к гелиевому 

резервуару на трех фиксирующих шелковых нитках. Блок используется для приведения 

коаксиальных конусов калориметра, адиабатной оболочки и нижнего резервуара в прямой 

тепловой контакт, что создает возможность охлаждения калориметра и оболочки. После 

достижения желаемой рабочей температуры тепловой контакт нарушается при опускании 

калориметра и адиабатной оболочки. В ходе подготовки к измерениям устанавливаются 

адиабатические условия. 

 Достижение адиабатических условий при любых рабочих температурах проверяют, 

тщательно контролируя все факторы, которые могли бы привести к теплообмену между 

калориметром и его окружением. Перенос теплоты газом исключается путем поддержания 

высокого вакуума (10-6 мм рт. ст.) внутри пространства, окружающего калориметр. 

Хромированные медные радиационные экраны служат не только для защиты охладителя 

от дополнительного испарения, но и для установления зон однородных и постепенно 

понижающихся температур. Подвесные соединения, изготовленные из материалов с 

низкой теплопроводностью (например, проволока из нержавеющей стали, 

поддерживающая верхний резервуар, и шелковый шнур, поддерживающий нижний 



 

 10 

резервуар, адиабатическую оболочку и калориметр), также снижают теплоперетоки. В 

калориметре этой конструкции должны быть предприняты особые меры  

предосторожности  для  уменьшения теплопроводности  вдоль  подводящих  проводов,  

которые проходят в  криостат  через 

 
Рис. 2. Криостат анероидного типа для низкотемпературной адиабатической калориметрии  

1 – входной и выходной патрубок для жидкого азота; 2 – подводящая трубка для жидкого азота; 3 

– переходник, подсоединяемый к сосуду Дьюара с жидким гелием; 4 – подводящая трубка для 

жидкого гелия; 6 – удлинитель подводящей трубки для жидкого гелия; 7 – латунная вакуумная 

рубашка; 8 – наружный радиационный экран; 9 – сосуд с жидким азотом; 10 – сосуд с жидким 

гелием; 11 – азотный радиационный экран; 12 – пучок подводящих проводов; 13 – гелиевый 

радиационный экран; 14 – адиабатический экран; 15 – подъемный механизм; 16 – соединитель 
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выходной гелиевой трубки; 17 – медный экран устройства для вывода проводов; 18 – выходная 

гелиевая трубка; 19 – вакуумное уплотнение и пластина для вывода проводов; 20 – кольцевая 

прокладка; 21 – фланец; 22 – спиральная пружина; 23 – проточный теплообменник паров гелия; 24 

– поддерживающий шелковый шнур; 25 – "плавающее" кольцо; 26 – калориметрическая система 

[6]. 

перфорированный люцитовый диск, покрытый замазкой апьезон-W. Эти провода 

находятся в тепловом контакте с резервуаром жидкого азота и экономайзером, который 

служит теплообменником. В теплообменнике поток газообразного гелия поглощает 

большую часть теплоты, вносимой по проводам. Таким образом, жидкий гелий 

предохраняется от дополнительного испарения. Затем провода крепятся к нижнему 

резервуару, откуда они подводятся к "плавающему" кольцу, которое с помощью 

электрического нагревателя может поддерживаться при той же температуре, что и 

адиабатическая оболочка с калориметром. В вакуумном пространстве в промежутках 

между всеми перечисленными выше контактами для увеличения длины проводников 

пучок проводов сделан в виде петли. 

 Для окончательного термостатирования провода (прежде, чем они доходят до 

калориметра) помещают в винтовую проточку цилиндрической части адиабатической 

оболочки, расположенной ниже спирали нагревателя. После установления адиабатических 

условий равновесная температура образца измеряется платиновым термометром 

сопротивления, находящимся в платиновой гильзе, помещенной в калориметрическом 

сосуде. Затем к калориметру и образцу подводится электрическая энергия от нагревателя, 

расположенного в сосуде. 

 Калориметрический сосуд (определяемый как часть аппаратуры, в которой 

теплоотвод и соответствующее температурное изменение тщательно измеряются) и 

адиабатическую оболочку конструируют таким образом, чтобы взаимные перетоки 

теплоты между ними были минимальными. Это позволяет уменьшить как неоднородность 

температуры по поверхности оболочки, так и требуемую точность ее контроля. Как и в 

других частях криотата, коэффициент конвективной теплоотдачи в калориметрической 

системе снижается путем вакуумирования. 

 Разность температур адиабатической оболочки и калориметрического сосуда 

определяются с помощью дифференциальных термопар.   

 Основные преимущества калориметра такой конструкции – малый расход жидкого 

гелия, простота и легкость замены образцов. Единственным очевидным недостатком 

является высокая стоимость описанной выше конструкции. 
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Точность измерений теплоемкости на рассмотренном низкотемпературном 

калориметре с адиабатным криостатом анероидного типа составляет 0.1-0.3%. 

 

 

 

Полностью автоматизированная теплофизическая установка для изучения  

теплоемкости, температур и энтальпий физических превращений веществ в области  

5−350 К (БКТ−3) 

Теплофизическая установка (БКТ−3), сконструирована и изготовлена в АОЗТ 

"Термис" (п. Менделеево Московской области). Установка работает как адиабатический 

вакуумный калориметр с дискретным нагревом. Подробное описание конструкции 

установки и методики измерений опубликовано, например, в работах [7, 8]. 

Установка состоит из миникриостата погружного типа (СR) с калориметрическим 

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

системы (КИС) "Аксамит АК−6". Схемы криостата и калориметрического устройства 

приведены на рис. 3. Калориметрическое устройство погружается в сосуд с жидким 

гелием для изучения термодинамических свойств веществ с началом от 5−6 К, либо в 

сосуд с жидким азотом для изучения свойств от температур ~ 80 К. Верхняя часть 

криостата − металлическая коробка, в которой размещены вентиль (14), системы 

предварительного вакуумирования криостата (15) и герметичный разъем − колодка 

соединительных проводов (16). Нижняя и верхняя части криостата герметично соединены 

между собой тонкостенной трубкой (17) из нержавеющей стали. Для закрепления 

криостата в горловине сосуда Дьюара с хладагентом на трубку (17) надета гайка (18) и 

текстолитовый патрубок с резиновыми 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 (3), а верхний закреплен на втулке (11). Вакуумное 

уплотнение стакана (12) с втулкой (11) осуществляется специальной пастой марки 

"КПТ−8", которой заполняются кольцевые канавки на втулке (13). Форвакуум в криостате 

создается форвакуумным насосом, высокий вакуум создается и поддерживается угольным 

адсорбером марки "БАУ" (19). Степень разрежения во время измерений контролируется 

по величине тока в нагревателе экрана (3). Все провода токовых и потенциометрических 
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электрических цепей приклеены  к стенкам втулки (11) еще до мест подпайки их к 

контактным кольцам для того, чтобы они имели температуру хладагента. Провода и 

втулка образуют тепловой шунт с заданным сопротивлением, обеспечивающий 

охлаждение калориметра. При измерениях теплообмен излучением между 

калориметрической ампулой (1), адиабатическим экраном (3) и дисками (20)  сводится к 

минимуму. В качестве датчика разности 

 

                          
 

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

1 - титановая калориметрическая ампула, 2 - медный экран, 3 - медный адиабатический экран, 4 - 

бронзовая крышка, 5 - железо-родиевый термометр сопротивления, 6 - железо-медная термопара, 7 

- экран, покрытый лавсановой пленкой и полированным алюминием, 8 - нейлоновая нить, 9 - 

стальная пружина, 10 - текстолитовая трубка, 11 - втулка, 12 - вакуумный стакан, 13 - канавки на 

втулке, 14 - вентиль, 15 - патрубок для соединения с системой предварительного вакуумирования, 

16 - разъем - колодка соединительных проводов, 17 - стальная трубка, 18 - гайка, 19 - угольный 

адсорбер, 20 - алюминиевые диски. 

 

температур между калориметрической ампулой (1) и адиабатическим экраном (3) 

используется четырехспайная железо-медная термопара (6). 
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 Температура измеряется железо-родиевым термометром сопротивления типа 

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

экрана (3). Это сделано для уменьшения теплоемкости пустой калориметрической 

ампулы. 

Чувствительность термометрической схемы 1⋅10-3 К, абсолютная погрешность 

измерений температуры ±5⋅10-3 К в соответствии с МТШ−90. 

Блок аналогового регулирования предназначен для прецизионного поддержания 

заданной разности температур между адиабатическим экраном (3) и калориметрической 

ампулой (1). "Аксамит АК−6" представляет собой комплекс аппаратных и программных 

средств, разработанных на базе персонального компьютера, 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 через 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 цилиндрический 

сосуд из титана (объем 1.5 см3, масса ∼1.8 г), завинчивающийся бронзовой крышкой с 

индиевым уплотнением для герметизации. Ампула с веществом плотно вставляется в 

медную гильзу, на боковую поверхность которой намотан нагреватель.  

Калибровку калориметра проводят путем измерения теплоемкости 

калориметрической системы с пустой ампулой (Ск). Зависимость теплоемкости 

калориметрической системы от температуры представлена на рис. 4. Видно, что Ск плавно 

увеличивается от 0.0038 Дж/К до 1.275 Дж/К при изменении температуры от 5 до 350 К. 

Среднеквадратичное отклонение экспериментальных точек Ск от усредняющей кривой 

составляет ±0.10 % для области 5−350 К. 
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Для проверки надежности работы калориметрической установки измеряется 

теплоемкость эталонного образца меди марки "ОСЧ 11−4". Как следует из данных табл. 3,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Температурная зависимость теплоемкости пустой калориметрической ампулы 

 

отклонения полученных значений o
pC  меди от паспортных данных составляет ±(2−2.5) % 

в интервале 5−17 К, не превышает ±0.5 % в интервале 40−80 К и составляет ±0.2 % в 

области Т > 80 К. Кроме того, нами измерена o
pC  эталонной бензойной кислоты марки "К-

1" в области 6−350 К (табл. 4). Отклонения значений o
pC  от паспортных значений не 

превышают ±1.5 % в интервале 6−40 К, ±0.5 % в области 40−80 К и ±0.3 % в области 

80−350 К. Таким образом, указанная калориметрическая установка и методика измерений 
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позволяют получить o
pC  веществ с погрешностью приблизительно ±1.5 %- интервале 5−40 

К 

в и ±(0.5−0.2) % в области 40−350 К. 

 

 

 

 

Таблица 3. Теплоемкость меди ОСЧ 11−4 в Дж/(К⋅г) 

o
pC    

Т, К 
данные автора паспортные данные 

 

∆, % 

  5.58   0.000200   0.000196 −2.04 

  6.62   0.000232   0.000227 −2.20 

  7.34   0.000375   0.000381 +1.57 

  9.21   0.000676   0.000692 +2.31 

12.17 0.00149 0.00150 +0.67 

14.16 0.00236 0.00242 +2.48 

15.19 0.00293 0.00300 +2.33 

16.32 0.00368 0.00376 +2.13 

17.34 0.00448 0.00456 +1.75 

45.13 0.07781 0.07815 +0.44 

46.63 0.08342 0.08394 +0.62 

48.89 0.09074 0.09122 +0.53 

50.17 0.09760 0.09781 +0.21 

51.40 0.1024 0.1027 +0.29 

52.59 0.1072 0.1073 +0.09 

53.34 0.1097 0.1103 +0.54 

54.10 0.1126 0.1129 +0.27 

56.15 0.1208 0.1212 +0.33 

58.72 0.1306 0.1311 +0.38 

59.94 0.1352 0.1356 +0.29 
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61.46 0.1410 0.1413 +0.21 

63.14 0.1475 0.1475            0 

65.52 0.1553 0.1561 +0.51 

71.71 0.1776 0.1772 −0.23 

74.73 0.1872 0.1869 −0.16 

     109.20 0.2690 0.2698 +0.30 

     110.59 0.2727 0.2723 −0.15 

     112.54 0.2758 0.2756 −0.07 

     113.57 0.2778 0.2773 −0.18 

 

Таблица 4. Теплоемкость эталонной бензойной кислоты марки "К−1" в Дж/(К⋅моль) 

o
pC   o

pC    

Т, К 
данные 

автора  

пасп. 

данные 

 

∆, % 

 

Т, К 
данные 

автора  

пасп. 

данные 

 

∆, % 

  6.39     0.507     0.513    +1.2 27.54 19.41 19.34 −0.36 

  7.14     0.732     0.737 +0.68 28.92 20.95 20.83 −0.58 

  7.47     0.841     0.850    +1.1 30.43 22.60 22.45 −0.67 

  7.98      1.04   1.05 +0.95 33.15 25.30 25.23 −0.28 

  8.57      1.30   1.30      0 37.55 29.41 29.49 +0.27 

  9.13      1.56   1.58    +1.3 39.81 31.27 31.48 +0.67 

  9.67      1.85   1.87    +1.1 42.96 33.99 34.20 +0.61 

10.20      2.18   2.20 +0.91 44.38 35.15 35.33 +0.51 

10.76      2.57   2.54    −1.2 47.81 37.78 37.95 +0.45 

11.30      2.94   2.96    +0.68 49.99 39.27 39.48 +0.53 

11.86      3.35   3.32 −0.90   52.64 41.10 41.29 +0.46 

13.21      4.41   4.38 −0.68   53.61 41.76 41.94 +0.43 

13.97      5.06   5.02 −0.79   56.64 43.80 43.91 +0.25 

14.76      5.79   5.74 −0.87   60.67 46.25 46.28 +0.06 

15.56      6.50   6.48 −0.31   64.71 48.39 48.49 +0.20 

16.28     7.160     7.179 +0.26   66.71 49.56 49.50 −0.12 

17.95     8.912     8.864 −0.54   74.69 53.42 53.47 +0.09 

18.82     9.778     9.775 −0.03   76.36 53.98 54.08 +0.18 
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19.74 10.79 10.76 −0.28   78.24 55.01 54.90 −0.20 

20.68 11.82 11.77 −0.42   80.48 55.90 55.88 −0.04 

21.62 12.88 12.80 −0.62   83.05 57.03 56.98 −0.09 

22.60 13.97 13.89 −0.57   89.16 59.61 59.50 −0.18 

23.68 15.08 15.08      0   92.46 60.79 60.90 +0.18 

26.19 17.83 17.85 +0.11   95.65 62.07 62.17 +0.16 

 

 
 
Таблица 4 − продолжение 

o
pC   o

pC    
Т, К 

данные 
автора  

пасп. 
данные 

 
∆, % 

 
Т, К 

данные 
автора  

пасп. 
данные 

 
∆, % 

  98.74 63.21 63.24 +0.05 259.36 128.0 127.9 −0.08 

  99.41 63.51 63.50 −0.01 261.83 128.9 129.1 +0.15 

104.41 65.63 65.50 −0.20 264.34 130.3 130.1 −0.15 

107.29 66.62 66.49 −0.20 266.93 131.8 131.6 −0.15 

110.10 67.70 67.58 −0.18 267.65 132.0 132.2 +0.15 

115.49 69.65 69.56 −0.23 269.51 132.3 132.4 +0.08 

160.02 86.49 86.41 −0.09 269.70 132.8 132.6 −0.15 

160.28 86.51 86.57 +0.07 274.87 134.8 134.8       0 

161.63 87.14 86.99 −0.17 277.64 136.0 136.1 +0.07 

162.32 87.41 87.28 −0.14 280.50 137.1 137.0 −0.07 

169.36 90.81 90.06 −0.20 285.51 139.0 139.2 +0.14 

170.79 90.85 90.62 −0.25 294.35 144.7 145.0 +0.21 

174.86 92.31 92.25 −0.07 300.94 148.3 148.0 −0.20 

177.05 93.30 93.09 −0.23 303.85 149.5 149.4 −0.08 

183.95 96.01 95.92 −0.10 307.34 150.9 150.9      0 

188.65 97.72 97.78 +0.06 310.79 152.6 152.6      0 

193.03 99.52 99.58 +0.06 314.27 154.3 154.2 −0.06 

198.58  102.1  101.9 −0.20 317.74 155.6 155.9 +0.20 

201.15  102.9  102.9      0 321.20 157.4 157.6 +0.13 
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201.21  103.0  103.0      0 324.66 159.0 159.3 +0.19 

203.17  104.1  103.9 −0.19 328.11 160.9 161.2 +0.19 

240.39  119.7  119.9 +0.17 331.56 162.6 163.1 +0.31 

241.08  120.1  120.0 −0.08 335.00 163.9 164.2 +0.18 

243.05 121.1 120.9 −0.16 338.45 167.3 167.2 −0.06 

248.39 123.4 123.2 −0.16 341.88 169.2 169.5 +0.18 

250.87 124.5 124.3 −0.15 345.30 169.9 170.2 +0.18 

252.72 125.4 125.6 +0.16 348.73 171.9 172.1 +0.12 

254.79 125.8 125.9 +0.08 352.14 172.6 173.0 +0.23 

Методика измерений. Подробно методика измерений o
pC  опубликована, например, в 

работах [7, 8]. Здесь лишь отметим, что калориметрические опыты по измерению 

теплоемкости выполнялись автоматически по программе, заложенной в ПК. Программа 

реализует методику адиабатического вакуумного калориметра с дискретным вводом энергии 

для нагревания калориметра с веществом. 

 Поддержание адиабатического режима осуществляется аналоговым регулятором 

температуры. Продолжительность нагрева калориметра в опытах от 2 до 8 минут, подъем 

температуры в опыте составлял 0.3–1.0 К в интервалах температур 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. 

Молярная теплоемкость исследуемого вещества рассчитывается по уравнению: 

o
pC  = {[ ∫

t

0
UIdt /(T2 −T1)]−Cк} ⋅ М/m,                                (1) 

где Ск − теплоемкость пустого калориметра, ∫
t

0
UIdt  − количество введенной энергии, U − 

падение напряжения в нагревателе, I − сила тока, t − время пропускания тока через 

нагреватель, Т1 и Т2 − температуры калориметра до и после его нагрева соответственно, m 

и М − масса образца исследуемого вещества и его молекулярная масса соответственно. 
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Дифференциальные сканирующие калориметры 

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) [9] используется, 

главным образом, для измерений температур плавления и кристаллизации, энтальпий 

плавления, но в некоторых случаях и для измерений теплоемкости [10, 11]. Принципы 

работы, конструкции и методики работы ДСК рассмотрены в ряде публикаций [12, 9-11] и 

в общем хорошо известны. Погрешности измерений теплоемкости и энтальпии плавления 

на ДСК оцениваются обычно в 1.5-2.5% [12]. Однако применение специальных методик 

измерений и обработки экспериментальных результатов может приводить к существенно 

более точным данным − до нескольких десятых процента [11]. 

Автоматизированный термоаналитический комплекс для изучения 

термодинамических свойств веществ в области 300−670 К (АДКТТМ) 

Для изучения температурной зависимости теплоемкости, температур и энтальпий 

физических и химических превращений исследуемых веществ в твердом и жидком 

состояниях в области средних и повышенных температур (300− 670 К) используют 

автоматизированный термоаналитический комплекс (АДКТТМ), работающий по 

принципу тройного теплового моста [13-15] – дифференциальный сканирующий 

калориметр. Он представляет собой совокупность четырех взаимодействующих систем: 

измерительного блока, устройства для откачки и заполнения вакуумной камеры инертным 

газом (аргоном), автоматизированной системы управления, регистрации и обработки 

экспериментальных данных, базирующейся на ПК, аналогового преобразователя на 

основе цифрового вольтметра марки "В2−36", соответствующего программного 

обеспечения. 

Измерительный блок (ИБ) (рис. 5) помещается в вакуумную камеру с крышкой и 

основанием, изготовленными из нержавеющей стали. Уплотнение камеры осуществляется 

с помощью резиновой прокладки. На основание камеры крепятся и выводятся системы 

электроснабжения, охлаждения, выводов сигналов от термопар, датчика давления, 

вакуумных кранов. 

ИБ, в свою очередь, крепится на специальной стойке, изолированной от основания 

тефлоновой прокладкой. Он состоит из блока-ячейки, массивных экрана (11), тепловых 

экранов, полости для заливки жидкого азота (8). Блок ячейки состоит из массивной 

медной части (7), к которой строго перпендикулярно и под углом 120о между собой 
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приварены копелевые стержни (4), на верхних концах которых приварены медные чашки-

держатели (2) объемом 2 см3, в которые вставляются медные или стальные стаканчики, 

 

                            
 

Рис. 5. Схема измерительного блока калориметра АДКТТМ: 

1 - исследуемый образец, 2 - медная чашка-держатель (их три), 3 - провода термопар (два медных 

и один константановый), 4 - копелевый стержень (их три), 5 - отверстия (прорези) в экране (их 

три), 6 - медный стакан, 7 - нижняя часть блока ячейки, 8 - полость для жидкого азота, 9 - медная 

крышка, 10 - нихромовый нагреватель, 11 - массивный медный экран, 12 - регулирующая 

термопара (контроль режима нагрева), 13 - кварцевая стеклоткань, 14 - тепловой экран из 

нержавеющей стали, 15 - трубки из нержавеющей стали для подачи и отвода жидкого азота. 

 

один их которых пустой, два других − с исследуемым и эталонным веществом (1). К 

боковым поверхностям чашек приварены две медные и одна константановая проволоки 

(3). Экран (11), в котором имеется три прорези (5) для чашек (2), при помощи винтов 

плотно укреплен на нижней части блока ячейки. Блок ячейки плотно вставляется в 

медный стакан (6), который сверху закрывается медной крышкой (9). На медный стакан 

бифилярно намотан нихромовый нагреватель (10) сопротивлением 30 Ом. Снаружи 

нагреватель изолирован шамотной глиной и обмотан кварцевой стеклотканью (13). 

Медный стакан с нагревателем окружен тепловым экраном из нержавеющей стали (14). 
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Рядом с нагревателем размещена регулирующая термопара (12). В нижней части блока 

находится полость, в которую через трубку (15) заливается жидкий азот. 

Температура чашки с исследуемым веществом измеряется медь-константановой 

термопарой, спай которой приварен к боковой поверхности чашек (2). Вспомогательный 

спай термопары термостатируется при 310 К. Погрешность измерений температуры ~0.3 

К. Разности температур между чашкой с исследуемым веществом и пустой чашкой, а 

также между чашкой с эталонным веществом и пустой чашкой, ∆Т1 и ∆Т2 соответственно, 

контролируются дифференциальными термопарами медь-копель-медь. Сигналы всех 

термопар через электронный коммутатор поступают в цифровой вольтметр В2−36. 

Для устранения конденсации влаги на измерительной ячейке при низких 

температурах, предохранения поверхностей чашек и термопарных проводов от окисления 

при повышенных температурах опыты проводят в атмосфере аргона. Вакуумирование 

всей системы осуществляется форвакуумным насосом. Затем система заполняется при 

комнатной температуре аргоном до рабочего давления ∼40 кПа. Индикатором давления в 

камере служит специальный электрический датчик давления с откалиброванной шкалой 

давления и электронным преобразователем. 

Программируемый блок управления нагревом предназначен для управления 

нагревателем автоматического дифференциального сканирующего калориметра. Он 

обеспечивает линейный закон изменения температуры во времени как при нагреве, так и 

при охлаждении его со скоростью нагрева от 0.0033 до 0.167 К/с в области температуры 

от 300 до 670 К. Автоматическое управление измерением выходных напряжений 

нагревателя калориметра при помощи цифрового вольтметра постоянного тока В2-36, 

регистрацию и передачу величин напряжения в цифровом виде в ПК через комплект 

сопротивлений.  

Пакет программ системы обработки экспериментальных результатов используется 

для обслуживания процесса термоаналитических измерений, то есть задания исходных 

данных, обслуживания блока линейного нагрева, обработки результатов измерений, 

вывода результатов на магнитный диск, экран и принтер. Кроме того, программное 

обеспечение позволяет просмотреть и вывести на печать результаты измерений в нужном 

диапазоне температур, представить температурную зависимость в виде полинома, 

рассчитать статистическую ошибку измерения, провести расчет энтальпий физических и 

химических превращений, построить соответствующие графики. Пользователь 

взаимодействует с программой в диалоговом режиме. 



 23 

Методика измерений. Метод тройного теплового моста [15] является одним из 

модифицированных вариантов дифференциального термического анализа (ДТА). В 

основе метода лежит применение, кроме чашки с исследуемым веществом, чашки с 

эталоном, роль которого выполняет вещество с хорошо воспроизводимой температурной 

зависимостью теплоемкости (медь), третьей - пустой чашки, посредством которой 

происходит сравнение разбаланса температур между образцом и эталоном и, таким 

образом, в этом случае калибровка осуществляется в процессе каждого отдельного 

эксперимента. Такое решение наряду со статистической обработкой результатов 

эксперимента позволяет существенно повысить чувствительность (для АДКТТМ она 

составляет 1.3⋅10-2 Дж/К), практически полностью исключить неопределенности, 

связанные с конструкционными особенностями и материалами деталей 

калориметрической части, и, как следствие, уменьшить погрешность калориметрических 

измерений теплоемкости до 1−2.5 %. 

Если выполняются допущения о ньютоновском характере теплообмена, об 

отсутствии градиентов температуры внутри каждого из держателей и в их окружении и в 

предположении, что температура держателей изменяется по линейному закону, то 

решение системы уравнений теплообмена в измерительной ячейке дает простую 

зависимость для расчета теплоемкости исследуемого образца Сх: 

     Сх = f(Тх),                  (2) 

               f(Тх) = С1⋅(Qx/Q1),            (3) 

где С1 − теплоемкость эталонного вещества, Qх = Т2 −Тх; Q1 = Т2−Т1; х − исследуемый 

образец, 1 − эталон, 2 − держатель. 

Видно, что для определения теплоемкости Сх нет необходимости проводить 

калибровочные эксперименты. 

Если в исследуемом веществе идет активный процесс, связанный с превращениями, 

то допущение о линейном изменении температуры и температурной однородности внутри 

держателя с исследуемым веществом нарушается. Однако интегрирование системы 

уравнений теплообмена позволяет получить для энтальпий физических превращений 
o
trH∆  выражение: 

     o
trH∆  = ∫

2     

1

T

T      

[f(Tx−Cx)] dTx,                     (4) 

которое справедливо, если допущения, использованные при выводе выражений (2) и (3), 

выполняются для держателя с эталоном, а также для держателя с исследуемым веществом 
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вне интервала Т1 ÷ Т2, в котором идет активный процесс. Терминология и обозначения в 

уравнениях (2)−(4) взяты из работ [13-15]).  

Надежность работы калориметра проверяли по измерению теплоемкости образцов 

синтетического корунда (табл. 5), меди (табл. 6), температур и энтальпий плавления 

индия,  

Таблица 5. Теплоемкость эталонного корунда* (образец СОТС-1, № 149-86 П) в 

Дж/(К⋅моль)  

o
pC   o

pC    

Т, К 

 данные 

автора 

пасп. 

данные 

 

∆, % 

 

Т, К 
данные 

автора 

пасп. 

данные 

 

∆, % 

299.8 80.19 79.42 −0.97 490.6 107.8 105.8 −1.9 

310.7 81.59 81.46 −0.16 500.5 108.9 106.4 −2.3 

320.9 83.74 83.57 −0.20 510.4 109.2 107.4 −1.7 

329.9 86.49 85.65 −0.98 520.2 110.5 108.1 −2.2 

340.1 86.57 87.43 +0.98 529.9 111.3 108.8 −2.3 

350.3 88.48 89.10 +0.62 540.8 112.0 109.5 −2.3 

360.6 91.03 90.70 −0.36 550.5 112.4 110.1 −2.1 

370.0 91.00 92.22    +1.3 560.1 112.6 110.7 −1.7 

380.2 92.79 92.67 −0.13 570.7 113.9 111.3 −2.3 

389.9 95.84 95.04 −0.84 580.1 113.9 111.9 −1.8 

400.4 97.66 96.60    −1.1 590.3 115.2 112.4 −2.5 

410.8 98.22 98.00 −0.22 600.2 115.1 113.0 −1.9 

420.1 99.90 99.20 −0.70 609.9 113.5 113.5      0 

430.3  102.4  100.3    −2.1 620.2 113.6 114.0  +0.35 

440.5  103.3  101.3    −2.0 630.2 116.6 114.4    −1.9 

450.6  104.8  102.3    −2.4 640.4 115.8 114.9 −0.78 

459.6  105.8  103.3    −2.4 650.1 116.4 115.3 −0.95 

469.7  106.7  104.2    −2.4 660.0 116.8 115.7 −0.95 

480.7  106.8  105.0    −1.7 669.7 117.9 116.1    −1.6 

*приведено каждое пятое экспериментальное значение o
pC  
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олова и свинца (табл. 7). Как следует из данных табл. 5, 6, отклонения полученных 

значений o
pC  корунда и меди от соответствующих паспортных значений всюду не 

превышают ±(2−2.5) % для корунда и ±1 % для меди. Однако, поскольку теплоемкость 

исследуемых веществ в интервале 300−350 К измеряли также и в адиабатическом 

вакуумном калориметре с погрешностью ±0.2 %, а условия измерения в динамическом 

калориметре подби- 

Таблица 6. Теплоемкость меди ОСЧ 11−4 в Дж/(К⋅г)  

o
pC   o

pC    

Т, К 

 данные 

автора 

пасп. 

данные 

 

∆, % 

 

Т, К 
данные 

автора 

пасп. 

данные 

 

∆, % 

300.4 0.3830 0.3857 +0.70 480.6 0.4059 0.4096 +0.90 

310.0 0.3850 0.3876 +0.67 489.9 0.4073 0.4105 +0.78 

320.5 0.3866 0.3894 +0.72 499.7 0.4084 0.4115 +0.75 

330.2 0.3893 0.3911 +0.46 510.4 0.4099 0.4126 +0.66 

339.9 0.3910 0.3926 +0.41 520.2 0.4107 0.4136 +0.70 

350.3 0.3921 0.3942 +0.53 530.1 0.4120 0.4144 +0.58 

360.4 0.3937 0.3956 +0.48 539.8 0.4131 0.4153 +0.53 

369.9 0.3950 0.3969 +0.48 550.4 0.4142 0.4163 +0.50 

380.5 0.3968 0.3982 +0.35 560.0 0.4157 0.4172 +0.36 

390.4 0.3986 0.3995 +0.22 570.3 0.4168 0.4181 +0.31 

400.5 0.4006 0.4009 +0.07 580.5 0.4173 0.4191 +0.43 

409.9 0.3982 0.4020 +0.95 589.9 0.4179 0.4199 +0.48 

420.3 0.3992 0.4032 +0.99 600.2 0.4208 0.4219 +0.26 

429.8 0.4015 0.4043 +0.69 610.3 0.4203 0.4216 +0.31 

440.2 0.4032 0.4054 +0.54 620.4 0.4213 0.4224 +0.26 

450.4 0.4051 0.4065 +0.34 630.4 0.4221 0.4232 +0.26 

459.2 0.4063 0.4057 −0.15 640.2 0.4228 0.4239 +0.26 

469.9 0.4081 0.4085 +0.10 649.9 0.4233 0.4246 +0.31 
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рали так, что в указанном интервале температуры значения o
pC , полученные на обоих 

калориметрах совпадали, то полагали, что при Т > 350 К o
pC  измеряется с погрешностью 

около ±(0.5−1.5) %. Погрешность в определении температуры плавления индия составляет  

0.1 К, олова − 0.4 К, свинца – 0.3 К, а их энтальпий плавления − 0.8 %, 0.6 % и 0.5 % 

соответственно. 

 
Таблица 7. Термодинамические характеристики плавления* эталонных образцов индия, 

олова и свинца 

o
fusT , К o

fusH∆ , кДж/моль Вещество и его  

квалификация 
данные  

автора 

пасп.  

данные 

данные  

автора 

пасп.  

данные 

Индий (ИНО ГСО 2313-82) 429.8 429.85±0.06 3.253 3.282±0.011 

Олово (ОВ4-000 ГСО 2314-82) 505.6 505.20±0.12 7.069 7.112±0.025 

Свинец (СВ4-000ГСО 2315-82) 606.4 600.65±0.10 4.775 4.812±0.018 
*Средний результат четырех измерений 

Таким образом, указанная аппаратура и методика измерений позволяют получать 
o
pC  веществ в твердом и жидком состояниях с погрешностью ±(0.5−1.5) % в интервале 

300−670 К, измерять температуры физических переходов с погрешностью ±0.3 К, 

получать значения энтальпии физических переходов с погрешностью до 0.8 %. 

В заключение отметим, что в процессе работы проверка надежности работы 

калориметра проводится, как правило, не реже трех-четырех раз в год путем измерения 

теплоемкости и характеристик плавления перечисленных выше эталонов. 

Дифференциальный сканирующий калориметр теплового потока типа DSC204F1 

Принципиальная схема измерительной ячейки дифференциального сканирующего 

калориметра типа DSC204F1 (производство фирмы Netzsch Geratebau, Германия) 

представлена на рис. 6. Данный прибор позволяет проводить классические ДСК-

измерения, а так же измерения удельной теплоемкости конденсированных веществ в 

интервале температур от -180 до 700 °С с погрешностью в среднем ±3%. Прибор 

полностью автоматизирован и, что особенно хотелось бы отметить, что для 

калориметрического эксперимента достаточно несколько мг вещества. Последнее 
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обстоятельство позволяет исследовать физико-химические свойства новых соединений, 

синтез которых в граммовых количествах весьма проблематичен. 

Точность измерения Cp решающим образом зависит от воспроизводимости 

измерения базовой линии (DSC). Сравнение измерения на чистом Al2O3 с 

соответствующими литературными данными позволяет делать заключения относительно 

пределов ошибок (не более ±3%). 

 Для расчета удельной теплоёмкости требуются величины из трёх разных кривых: 

базовая линия, стандарт, образец. 

 
 

 

 

 

 

 

 Во время этой последовательности измерений следующие параметры опытов 

должны оставаться идентичными: атмосфера в измерительной ячейке; расход для работы 

с динамическим газом; начальная температура; скорость нагревания и скорость 

сканирования (интервал считывания данных); масса тигля и крышки; положение тигля в 

ячейке. 

1 

Рис. 6 Разрез измерительной ячейки калориметра DSC204F1: 1 – выходное отверстие для газа; 

2 – воздушное охлаждение; 3 – защитный газ; 4 – стандарт; 5 – образец; 6 – сенсор постоянного 

теплового потока; 7 – печной блок; 8 – продувочный газ; 9 – циркулирующее охлаждение; 10 – 

LN2-/GN2 – охлаждение 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 
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 Общие комментарии по измерениям приведены таблице 8, алгоритм измерения 

теплоемкости приведен на схеме 1, краткое описание составных частей калориметра – в 

таблице 9. 

DSC 204 F1 может работать с различными системами охлаждения: охлаждение 

азотом (газообразным или жидким); воздушное охлаждение: воздушным компрессором 

или через электроклапан (воздух под давлением); механическое или компрессорное 

охлаждение (внутреннее охлаждение). 

 Технические характеристики прибора приведены в таблице 10. 
 

Таблица 8. Комментарии по измерениям на калориметре DSC 204F1 

7 Если возможно, выполняйте все три измерения в виде серии 
последовательных опытов в течение одного и того же дня. 

7 Измерения для нескольких образцов при одних и тех же условиях опытов 
можно также сочетать с одной и той же парой измерений для базовой линии и 
стандарта. 

7 Весь температурный интервал, в котором должна быть определена кривая 
Cp, следует проходить (сканировать) непрерывно на стадии нагревания. 

7 Для серии последовательных измерений необходимо обеспечить 
идентичность начальных условий. Вся измерительная система должна 
иметь равномерную стабильную температуру. 

7 Производите запуск управляемого нагревания не с имеющейся комнатной, 
а с заметно повышенной температуры, например с 40°C. 

7 Для выравнивания температуры в системе предусматривайте постоянный 
сегмент (около пяти минут) перед запуском этапа нагревания. 

7 Если возможно, применяйте одни и те же тигель и крышку во всех трех 
индивидуальных измерениях. 

7 Прокаливайте тигли и крышки перед измерениями. 

7 Перед выбором таблицы стандартных величин (Анализ Cp) убедитесь в том, 
что калибровочные измерения и таблица основаны на одном и том же 
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калибровочном материале. 
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Стандарты Cp Вычисления Cp 

Печать данных Cp 
Экспорт данных Cp 
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Открыть файлы таблицы Cp 
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Таблица 9. Описание составных частей калориметра DSC 204F1 

Печь 

 

• Серебряный блок 

• Миниатюрный чехольный нагреватель 

• Температура печи измеряется термопарой, которая 
присоединена к стенке печи 

Камера образца 

 

• Закрыта двумя серебряными крышками 

• Измерительная ячейка закрывается инструментальной крышкой 

Охлаждение • Охлаждение азотом (жидким или газообразным) 

• Воздушное охлаждение – воздушный компрессор-
электроклапан 

• Компрессорное охлаждение 

Сенсор 

 

• Измерение разницы температур между образцом и веществом 
сравнения с помощью сенсора теплового потока. 

• Cенсор теплового потока с поддерживающей пластиной для 
тиглей с образцом и веществом сравнения 

• Измерение температуры образца с нижней стороны с помощью 
сенсора теплового потока. 

Продувочный 
газ 

• Два независимых входа для продувочных газов  (камера 
образца) 

• Возможно изменение продувочного газа в течении измерений 

• Защитный газ (чехол печи) 

Охлаждение азотом 

Жидкий азот: 
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температурный диапазон:   700°C … – 180°C  

самое быстрое охлаждение:   600°C … – 170°C: >15 мин 

линейное охлаждение:   - со скоростью 100 K/мин до 380°C 

               - со скоростью 40 K/мин до -60°C 

               - со скоростью 20 K/мин до -150°C 

Газообразный азот: 

температурный диапазон: 700°C … – 100°C  

самое быстрое охлаждение:   600°C ... – 100°C: >24 мин 

линейное охлаждение:   - со скоростью  20 K/мин до – 55°C 

               - со скоростью 10 K/мин –100°C 

Воздушное охлаждение 

Воздушный компрессор 

Температурный диапазон:  700° …. 40°C 

Самое быстрое охлаждение: 600°C … 40°C - 20 мин 

Линейное охлаждение:  - со скоростью 20 К/мин до 160°C  

                                        - со скоростью  10K/мин до 100°C 

Механическое охлаждение – внутреннее охлаждение 

Температурные пределы: 600°C to –80°C 

Самое быстрое охлаждение: -от 600°C до 25°C: 19 мин 

    -от 600°C до  – 80°C: 30мин 

Самое быстрое охлаждение : - от 600°C до 25°C: 13 мин (с усилителем) 

    -от 600°C до -65°C: 22 мин (с усилителем) 

 Линейное охлаждение с усилителем: с 10K/мин до -45°C 

Таблица 10. Технические характеристики калориметра DSC204F1 

Нагревательная система 

Температурный диапазон: -180°C ... 700°C 

Скорости нагрева: 0.0001 до 100 K/мин 

Охладительная система 

жидкий азот 700°C до  -180°C 

холодный газ 700°C до  -100°C 
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компрессор 600°C до -80°C 

холодный воздух 700°C до 40°C 

время охлаждения от  600°C до –170°C : >15 мин (жидкий азот) 

Измерительная система 

Разрешение 24-Bit преобразователь 

Сигнал шума: < 60 нВ пик до пика 

Константа времени Измерение лазерным импульсом (только 

изготовитель): 

около 0.6 сек (τ-сенсор) 

экспериментально (алюминиевые тигли): 

около 3.6 сек (τ-сенсор, индий) 

Воспроизводимость onset-

температуры: 

< 0.2 K (пик индия, алюминиевые тигли) 

Воспроизводимость областей пика: ± 1% (пик индия, алюминиевые тигли) 

Компьютерная система 

 Операционная система MS-WINDOWS 2000/ 

WINDOWS XP профессиональная, USB 

интерфейс, Windows-совместимый принтер  

Размеры в мм (w x d x h) /Вес (нетто) в кг 

Измерительная часть 580 x 530 x 250 / 33 

Силовое приложение 

 230 В (115В); 50 Гц до 60 Гц; < 1000 Вт 
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ГЛАВА 2. УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ РЕАКЦИЙ (РЕАКЦИОННАЯ 

КАЛОРИМЕТРИЯ) 

Усовершенствованный калориметр В-08 и методика определения энтальпий 

сгорания 

 Калориметрическая установка В-08 конструкции ВНИИМетрологии им. Д.И. 

Менделеева и усовершенствованную в лаборатории термодинамики полимеров 

НИИХимии ННГУ им. Н.И. Лобачевского используют для определения энтальпий 

сгорания веществ в конденсированном состоянии. Усовершенствования [16], 

касающиеся, главным образом, повышения точности измерений температуры, 

улучшений условий термостатирования, строгой дозировки электроэнергии, 

необходимой для поджига вещества, применения реле времени и ряда других операций, 

привели к снижению погрешности определения энтальпий сгорания веществ от 0.1% до 

0.02%. 

 Калориметрическая бомба – самоуплотняющаяся, перевернутого типа с двумя 

вентилями (для впуска кислорода и выпуска газообразных продуктов сгорания). 

Внутренний объем бомбы 3.0⋅10-4 м3. Давление кислорода в бомбе было 30400±100 

кПа. Масса калориметрического сосуда с водой во всех опытах была одинаковой с 

точностью до ±0.1 г причем взвешивание его производили с точностью 0.05 г, всегда 

используя один и тот же набор гирь. Температура воды в изотермической оболочке 

поддерживается автоматически равной 298.150±0.005 К. Мешалка приводится в 

движение электромотором со скоростью ∼550 оборотов в минуту. Подъем температуры 

в опытах измеряется платиновым термометром сопротивления, включенным в 

мостовую электроизмерительную схему. Сила тока в цепи термометра составляет 5⋅10-3 

А, чувствительность мостовой схемы 1⋅10-5 Ом в расчете на одно деление шкалы Ф 

116/1, используемого в качестве нуль-инструмента. Схема калориметра приведена на 

рис. 7. 

Перед началом опытов по определению энергий сгорания веществ определяют 

энергетический эквивалент калориметра W в Дж/К — количество энергии, необходимое 

для повышения температуры калориметра на 1 К. Его определяли сжиганием эталонной 

бензойной кислоты марки К-2, полученной из ВНИИМетрологии им. Д.И. Менделеева, 

с энергией сгорания ∆c
oH  = 26460 Дж/г. 
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Рис. 7. Усовершенствованный калориметр В-08: 

1 − калориметрическая бомба; 2 − платиновый термометр сопротивления; 3 − 

калориметрический сосуд; 4 − нагреватель сосуда; 5 − мешалка сосуда; 6 − оболочка 

калориметра; 7 − мешалка оболочки; 8 − нагреватель оболочки; 9 − холодильник 

оболочки; 10 − контактный термометр; 11 − термометр оболочки; 12 − сопротивление 

мостовой схемы. 

Методика проведения опытов по сжиганию бензойной кислоты и большинства 

соединений аналогична описанным в работах [16-18]. В ряде случаев сжигание 

исследуемых веществ проводится совместно со вспомогательными веществами, такими 

как парафин, полиэтилен и бензойная кислота. При этом в предварительных опытах 

тщательно определяется энергия их сгорания. Так, сжигание неустойчивых веществ 

проводится в полиэтиленовых ампулах, которые наполняют веществами в специальных 

боксах в среде сухого аргона. Во всех опытах выполняют анализ газообразных 

продуктов сгорания по методике, вполне аналогичной описанной в работах [77, 78]. О 

полноте сгорания судили по количеству СО2  и СО в продуктах сгорания. Точность 

анализа на СО2 была 0.5%, а СО – 0.05%. 

Измерение W осуществляют перед сжиганием каждой пары исследованных 

веществ. В табл. 11 приведены экспериментальные результаты определения  

энергетического эквивалента. 

      нагреватель
сосуда оболочки

сеть
отклотключено

зажигание
сеть

~220 В

7 11 
2 

12 

8 
6 
1 

9 
3 5 

4 

10 
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В табл. 11 принято: ∆(∆t) – поправка на теплообмен; ∆t – изменение сопротивления 

платинового термометра; m – масса бензойной кислоты; Q – суммарное количество 

выделившейся энергии; q(х.н), q(HNO3) – поправка на энергию сгорания 

хлопчатобумажной нити и энергию образования HNO3. 

Отношение количества СО2, найденного экспериментально, к расчетному 

количеству составляло mэ(СО2)/mв(CO2) = 1.0000±0.0002. 

Полученные значения энергии сгорания исследуемых веществ приводятся к 

стандартному давлению (р° = 0.1 МПа): 

∆c
oH  = ∆cН + (n(CO2) – n(O2))/RT,    (5) 

где n(CO2) и n(O2) – число молей образовавшегося при горении СО2 и использованного 

при горении О2, ∆c
oH  - энтальпия сгорания вещества при стандартном давлении. 

Таблица 11. Экспериментальные данные по определению энергетического эквивалента 

(W) калориметра 

m, 

г 

-∆(∆t), 

Ом 

∆t, 

Ом 

Q, 

Дж 

q(х.н), 

Дж 

q(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 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 

Погрешности окончательных результатов определения ∆c
oH  выражают 

доверительным интервалом с вероятностью 95%, вычисленным по формуле: 

  
( )

)1n(n

xx
tσ

n

i

2
i

−

−
=

∑
,       (6) 

где хi – результат i –того измерения, x – среднее значение измерений, n – количество 

измерений, t - критерий Стьюдента. 
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Надежность работы калориметра проверяют сжиганием эталонной янтарной 

кислоты, приготовленной во ВНИИМетрологии им. Д.И. Менделеева. В качестве 

примера результаты опытов представлены в табл. 9. 

 

Таблица 12. Результаты опытов по определению энергии сгорания кристаллической 

янтарной кислоты, Т = 298.15 К  и р = 0.1 МПа 

m, г ∆R, 

Ом 

Q, 

Дж 

q(х.н), 

Дж 

q(HNO4), 

Дж 

mэ(CO2)⋅100% 

mв(CO2) 

∆сU, 

Дж/г 

2.34937 0.39322 29799 35.98 6.28 99.98 12642.0 

2.32328 0.38757 29365 41.42 5.86 99.97 12639.4 

2.25946 0.37686 28555 38.49 5.86 99.98 12638.2 

2.34087 0.39055 29589 43.10 6.28 99.99 12640.3 

2.04873 0.34184 25893 38.49 7.95 99.98 12638.6 

2.08057 0.34761 26298 45.19 4.60 99.99 12639.9 

 При расчете энтальпии сгорания (∆c
oH ) вводятся обычные термохимические 

поправки [17, 18]. Полученные значения энтальпии сгорания приводится к 

стандартному давлению, используя поправку Уошберна [17, 19]. В результате для 

янтарной кислоты ∆c
oH  = -(1492.1±0.3) кДж/моль, что с погрешностью 0.017% 

согласуется с паспортным значением ∆c
oH  = -(1492.4±0.2) кДж/моль и данными 

прецизионных измерений, опубликованными в работах [17, 20].  

 

Прецизионный калориметр с изотермической оболочкой и вращающейся 

бомбой для сжигания кремнийорганических и других элементоорганических 

соединений [21] 

В тех случаях, когда продукты окисления являются жидкими или твердыми, 

например, при образовании серной кислоты из соединении, содержащих серу, или при 

образовании SiO2 из кремнийорганических соединений, необходимо удостовериться, что 

получающаяся смесь продуктов реакции является однородной, если этого не учитывать, 

то могут быть допущены большие ошибки. С началом применения в калориметрии 

вращающихся бомб все эти условия в основном соблюдаются, и, таким образом, теперь 

теплоты сгорания металлоорганических соединений, а также соединений, содержащих 

галогены и серу, могут быть измерены со значительной точностью.  
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Сжигание в таком калориметре элементоорганических соединений и, в частности, 

кремнийорганических, как впрочем и в других калориметрах, связано со 

значительными трудностями. Они обусловлены двумя причинами: неполнотой 

сгорания кремнийорганических соединений и неопределенностью конечного состояния 

кремния, который в продуктах сгорания присутствует как в форме аморфного SiO2, 

смеси его кристаллических модификаций, а также и в виде примесей свободного 

кремния. При этом, в зависимости от условий сжигания, соотношение перечисленных 

продуктов сгорания может сильно изменяться. Например, при измерении энергии 

сгорания 11 алкилсиланов для каждого из веществ проводили по 25 опытов и только 

три из них оказывались удовлетворительными. При этом удалось определить энергии 

сгорания с погрешностью лишь ±1 %. В связи с этим большое внимание уделялось 

разработке подходящих методик сгорания. Отметим наиболее успешные методики. 

1. Методика Наджафова и Шаулова [22]. Сжигание проводится в калориметре со 

статической бомбой и изотермической оболочкой. Образцы сжигаемых 

кремнийорганических соединений помещают в полиэтиленовые пакетики, причем 

образцы имеют очень высокую степень чистоты. Продукты сгорания тщательно 

анализируются на содержание CO2, элементарных кремния, углерода и других 

твердых продуктов сгорания. Авторам удалось получить энергии сгорания с 

погрешностью 0.1–0.15 %. 

Несколько упростив эту методику, Тельной и Рабинович [23] добились тем не менее 

полноты сгорания кремнийорганических соединений приблизительно в 99.8 %, 

контролируя ее по массе CO2 в продуктах горения. 

2. Методика Гуда и сотрудников [21]. По этой методике кремнийорганические 

соединения сжигают в кислороде в смеси с фосфорорганическими веществами. При 

этом конечным продуктом сгорания является водный раствор H2SiF6. Сжигание 

проводилось в прецизионном калориметре с вращающейся бомбой. В этом случае 

достигалась полнота сгорания и не образовывались твердые продукты сгорания. 

Однако, к сожалению, использованная ими методика также не лишена 

существенных недостатков: весьма трудоемки так называемые опыты сравнения; из-

за высокой агрессивности водных растворов H2SiF6 необходимо соблюдение особых 

требований к материалам, использующимся при изготовлении калориметрической 

бомбы; необходимости использования вращающейся бомбы и некоторых других. 

3. Методика Ключникова [24]. Кремнийорганические соединения сжигают в условиях 

сверхинтенсивного горения. Для этого используют вспомогательные вещества, 

обладающие свойством быстрого горения с выделением большого количества 
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энергии и поддерживающие температуру в калориметрической бомбе более 2000 K. 

В качестве вспомогательных веществ используют нитроцеллюлозу, перекись 

бензоила или высокодисперсный углерод, которые в процессе горения в кислороде 

образуют в калориметрической бомбе туманообразную смесь, если сжигают жидкие 

кремнийорганические соединения (эмульсии), или суспензию, если сжигают твердые 

кремнийорганические соединения. При этом достигается полнота сгорания более 99 

%. В качестве твердого продукта горения образовывался только аморфный диоксид 

кремния. Как обычно, определяли количество CO2, а также HNO3 и HNO2, на 

образование водных растворов которых вносили соответствующие термохимические 

поправки. Опыты, продукты сгорания которых содержали CO, отбраковывались. 

Сжигаемые вещества помешались в полиэтиленовые мешочки (платиновые тигли не 

использовались, поскольку при горении веществ они расплавлялись). Погрешность 

полученных энтальпий сгорания и образования выражали доверительным 

интервалом 95 %. Используемый прибор представляет собой прецизионный 

бомбовый калориметр с изотермической оболочкой, вращающийся вокруг двух 

взаимно перпендикулярных осей. Конструкция калориметра и принцип его работы 

описаны в работе [21]. В настоящее время он, по-видимому, является одним из 

самых совершенных приборов, приспособленных к измерению энергий сгорания 

кремнийорганических соединений.  

Ниже на рис. 8 приведена принципиальная схема калориметра с вращающейся 

бомбой, сконструированной Гудом, Скоттом и Уоддингтоном [21]. Бомба, 

изготовленная из нержавеющей стали и плакированная внутри платиной, показана в 

положении, готовом для сжигания образца внутри кожуха калориметра, заполненного 

водой. Кожух калориметра имеет изотермическую рубашку, снабженную крышкой. 

Вал, вращающий бомбу, приводится в движение со скоростью 10 об/мин мотором, 

расположенным над крышкой, обеспечивающей постоянную температуру. Этот вал 

через передачу шестернями под 90°, установленную внутри кожуха калориметра, 

сообщает бомбе вращение в двух направлениях — вокруг горизонтальной и 

вертикальной осей. Бомба в калориметре работает в перевернутом положении. Горячие 

газы соприкасаются только с платиновой плакировкой. Водный раствор на дне бомбы 

защищает краны и прокладки. После сжигания, когда начинается вращение бомбы, 

чашечка с образцом падает в раствор и основательно им промывается. 
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Рис. 8. Прецизионный бомбовый калориметр с изотермической оболочкой, вращающийся 

вместе с водяным термостатом вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, предназначенный 

для сжигания кремнийорганических и других элементоорганических соединений: 

1 - соленоид; 2 – шестерня; 3 - переключатель; 4 – синхронный мотор; 5 – приводной вал; 6 – 

изотермическая крышка; 7 – изотермический кожух; 8 – бомба-калориметр; 9 – оболочка 

калориметра; 10 – масляный затвор; 11 – коническая передача. 

 

Для зажигания вещества в бомбе используется энергия разряда конденсатора. 

Давление кислорода в бомбе 3.04 МПа. Энергетический эквивалент калориметра W = 

162.4±0.2 J⋅Om-1 установлен по бензойной кислоте марки К-1. Поверка надежности 

работы калориметра проведена сжиганием янтарной и гиппуровой кислот; полученные 

результаты совпали с паспортными данными для этих кислот с погрешностью ±0.013 и 

0.014 % соответственно. Кроме того, калориметр поверили сжиганием в нем 

гексаметилдисилоксана. Полученные значения oHc∆  и oHΔf  этого соединения хорошо 

согласуются с принятыми в справочной литературе. 
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Изотермические калориметры типа калориметра Метьюза 

Конструкцию и принцип работы калориметров этого типа рассмотрим на примере 

калориметра, использующегося в лаборатории химической термодинамики НИИХимии 

ННГУ им Н.И. Лобачевского [25]. В этом калориметре энтальпия полимеризации 

определяется по массе четыреххлористого углерода, испарившегося при его 

нормальной температуре кипения o
boilT  = 349.66±0.05 К за счет энергии, выделившейся в 

калориметре при полимеризации мономера. Калориметр состоит из двух основных 

блоков: калориметрической ячейки и термостата, системы автоматической записи 

изменения массы теплообменной жидкости (четыреххлористого углерода), 

испарившейся из реакционного сосуда (рис. 9). Равновесие между кипящим ССl4 и его 

паром устанавливается обычно в течение 1.5–2 часов после включения колбонагрева 

теля. В специальных опытах доказано, что постоянство массы калориметрической 

ячейки сохраняется примерно 30 часов, что намного превышает продолжительность 

опыта по определению o
polH∆ (обычно 1.5–3 часа). При калибровке прибора 

установлено, что цена одного деления диаграммной ленты самописца соответствует 

изменению массы ячейки на 0.015 г, что эквивалентно 2.5 Дж. 

Мольную энтальпию полимеризации o
polH∆ вычисляют по уравнению: 

  ,
m
MHΔ

β
100AHΔ

p

o
v

o
pol ⋅⋅

⋅
=     (7) 

где А — масса испарившегося ССl4, o
vHΔ = 197.8 Дж⋅г-1 — его удельная энтальпия 

испарения при нормальной температуре кипения, М — мольная масса мономера, Pm — 

масса образовавшегося полимера; oP /mmβ = — степень превращения мономера в 

полимер в %, om — исходная масса мономера. 

Проверка надежности работы калориметра выполнена путем точного 

воспроизведения прецизионных опытов Джоши, выполненных им в Техасском 

термодинамическом центре (США): восьми опытов по полимеризации 

метилметакрилата и десяти — по полимеризации стирола. ММА, отмытый от 

гидрохинона 20%-ным раствором NaOH, выдерживали над СаСl2 в течение трех суток, 

затем подвергали двухкратной вакуумной перегонке. Отобранная средняя фракция 

имела Тb = 374 К при р = 100.925 кПа и 20
Dn  = 1.4162. СТ также дважды перегоняли под 

вакуумом в присутствии гидрохинона, после чего его 20
Dn  = 1.5470. 

Хроматографический анализ показал, что полученные образцы ММА и СТ 

хроматографически чисты. 
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Используемые в качестве инициаторов полимеризации перекись бензоила (для 

ММА) и азодинитрилдиизомасляной кислоты (для СТ) очищали перекристаллизацией 

из хлороформа и ацетона соответственно. 

В качестве растворителей для ПММА и поли(стирола) при определении степени 

Рис. 9. Схема калориметрической ячейки и термостата: 1 — стеклянная ампула с 

реакционной смесью; 2 — медная сетка, обеспечивающая равномерный отвод теплоты, 

выделяющейся в процессе полимеризации; 3 — сосуд Дьюара; 4 — теплообменная 

жидкость (ССl4); 5 — латунная крышка с большим числом отверстий малого диаметра, 

предназначенная для предохранения ССl4 от разбрызгивания; 6 — куб-колба, 

наполненная ССl4 (350 мл); 7 — кипелки; 8 — колбонагреватель; 9 и 10 — нижняя и 

верхняя части паровой камеры, соединенные посредством шлифа; 11 — 

цилиндрический металлический стакан с отверстиями и металлический стержень 12, 

припаянный к дну стакана, способствующие равномерному распределению 

температурного поля в паровой камере; 13 — тефлоновые муфты для фиксации 

стакана в паровой камере; 14 — нижний отросток; 15 — капельница для наполнения 

сосуда 3 свежеприготовленным ССl4 перед началом опыта; 16 — холодильник; 17 — 

трубка возврата испарившегося ССl4 в куб 6; 18 — отросток с пробкой и стальной 

спицей 19, с помощью которой надевается и снимается крышка 5; 20 — крышка 

паровой камеры; 21 — привод к системе автоматической регистрации изменения 

массы калориметрической ячейки; 22 — нихромовый нагреватель 
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превращения мономера в полимер выбраны, соответственно, бензол и ацетон. Бензол и 

ацетон марки "чда" перед использованием подвергали фракционной перегонке. 

В качестве теплообменной жидкости использовали свежеперегнанный 

четыреххлористый углерод с Тb = 349.66±0.05 К. 

Экспериментальные результаты по определению энтальпий полимеризации 

ММА и СТ приведены в табл. 13, из которой видно, что воспроизводимость 

получаемых нами значений ∆pol
oH  для ММА равна 1.9%, а для СТ – 1.2%.  

Таблица 13. Данные опытов по определению энтальпий полимеризации в массе ММА и 

СТ (Т = 350 К; р = 0.1 МПа) 

№  опыта Масса  

мономера, 

г 

Содерж. 

инициатора, 

мас. % 

τ, * 

мин. 

Q, * 

Дж 

γ, * 

% 
∆pol

oH , 

кДж/моль 

Метилметакрилат 

1 2.4117 0.2 120 1226 91.6 55.6 

2 2.4354 0.2 120 1341 98.5 56.1 

3 2.1098 0.2 120 1113 98.3 53.6 

4 2.1465 0.2 120 1186 98.2 56.5 

5 2.0635 0.2 120 1339 93.9 56.9 

6 1.9331 0.2 120 1075 98.6 56.5 

7 2.2938 0.2 120 1223 98.4 54.4 

8 1.9953 0.2 120 1059 98.0 55.6 

    Среднее: 55.6±1.1** 

Стирол 

1 1.6004 2.0 240 1034 97.1 69.0 

2 1.6842 2.0 240 1100 97.1 70.3 

3 1.5372 2.0 180 986 97.3 68.6 

4 2.6992 2.0 180 1752 97.3 69.5 

5 2.3073 3.4 180 1630 97.8 71.1 

6 2.0633 3.4 180 1326 97.6 68.6 

7 2.2853 2.0 240 1502 96.4 71.1 

8 2.0701 3.4 240 1334 97.8 69.5 

9 1.4194 2.0 180 888 97.1 69.5 

10 1.3712 2.0 180 876 97.3 68.6 

    Среднее: 69.4±0.8** 
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*  τ - продолжительность полимеризации; Q – количество теплоты, выделившейся в 

опыте; γ - степень превращения мономера в полимер; 

** указаны среднеквадратичные ошибки. 

В табл. 14 сравнены полученные нами и Джоши [26] значения ∆pol
oH  

исследованных мономеров. Видно, что полученные в данной работе средние значения 

энтальпий полимеризации ММА и СТ совпадают в пределах погрешностей измерений с 

данными работы [26] соответственно на +0.2% и +0.3%. Кроме того, они с 

погрешностью ±1% совпадают со значениями ∆pol
oH  ММА и СТ, полученными 

другими методами [27]. 

Таблица 14. Энтальпии полимеризации ММА и СТ (кДж/моль; Т = 350 К; р = 0.1 МПа) 

ММА СТ 

Наши данные Данные Джоши * [75] Наши данные Данные Джоши * [75] 

55.6±1.1 55.56±0.46 69.4±0.8 69.19±1.00 

* Приведены средние результаты для 8 опытов для ММА и 10 опытов для СТ. 

Таким образом получается, что погрешность значений энтальпий 

полимеризации, получаемых на описываемом калориметре, в пределах 1%. 

Изотермический калориметр типа калориметра Бунзена 

В этом калориметре энтальпия полимеризации определяется по количеству 

расплавившегося теплообменного вещества за счет энергии, выделившейся при 

полимеризации мономера. Калориметр такого типа с плавящимся дифениловым 

эфиром сконструирован и успешно использовался при определении энтальпий 

полимеризации многих виниловых мономеров Дейнтоном, Айвином и сотрудниками. 

Схема калориметра приведена на рис. 10. 

Уменьшение объема реакционной смеси в дилатометре является мерой протекания 

полимеризации. В то же время подъем столбика ртути в капилляре вследствие плавления 

оболочки из дифенилового эфира, которое происходит с увеличением объема, является 

мерой количества энергии, выделившейся при полимеризации мономера. 

Калориметр калибруют электрическим током и проверяют надежность его работы 

посредством полимеризации одного-двух мономеров с точно измеренными 

энтальпиями полимеризации. Совпадение полученных данных является свидетельством 

правильности работы калориметра. 
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Двойной калориметр компенсационного типа 

Он успешно используется в термохимической лаборатории Московского 

государственного университета [17]. На рис. 11 приведена схема калориметрического 

устройства. Масса серебряных блоков (1) около 0.6 кг каждый. Они крепятся на 

подставке (2) и теплоизоляционных упорах (3); (4) − электронагреватели блоков,  (5) − 

спаи дифференциальной термобатареи, размещенные на поверхности блоков, 

предназначены для контроля разности температур между блоками, а платиновые 

термометры сопротивления (6) − для измерения температуры блоков (1). Ячейки (7) 

служат для размещения в них стеклянных ампул в серебряных чехлах, в  одной  из 

  

Рис. 10. Калориметр Дейнтона-Айвина-Дайпера-Ширда: 1 — реакционный сосуд — 

дилатометр; 2 — центральный сосуд калориметра с дифениловым эфиром; 3 — 

рубашка центрального сосуда, заполненная дифениловым эфиром и ртутью; 4 — 

оболочка из дифенилового эфира на поверхности центрального сосуда; 5 — жидкий 

дифениловый эфир; 6 — ртуть; 7 — вакуумная рубашка; 8 — прецизионный капилляр 

с внутренним диаметром 1 мм; 9 — резервуар для ртути; 10 — затвор; 11 — 

соединительная трубка с краном; 12 — водяной термостат; 13 — кран к вакуумному 

насосу [28] 
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которых содержится реакционная смесь − мономер, инициатор, растворитель, а в 

другой − эталонное вещество. 

Калориметрическое устройство помещают в масляный термостат, в котором 

установлена нужная температура, поддерживаемая постоянной в течение  всего опыта с 

точностью 0.010–0.025 К. Разность температур блоков контролируют с точностью до 

5⋅10-4 К. Температуру каждого блока измеряют с точностью до 0.008 К. Мощность 

электрического тока в нагревателях измеряют с погрешностью 0.02%. После 

установления теплового равновесия между блоками, о чем судят по отсутствию ЭДС 

термобатареи (5), после окончания индукционного периода реакции и начала 

полимеризации в ампуле выделяется энергия, вызывающая разность температур 

блоков. Ее тщательно компенсируют, включив нагрев соседнего блока. В течение всего 

опыта регистрируют количество энергии, пошедшей на компенсацию тепловыделения 

при полимеризации. Проводят несколько опытов, поочередно меняя размещение ампул 

в блоках. Из-за массивности блоков температура их не увеличивается более чем на 0.5 

К, так что можно считать, что опыт проводится практически при постоянной 

температуре. 

Калориметр позволяет измерять энтальпии полимеризации мономеров в широкой 

области температуры. Например, в нем измерены энтальпии полимеризации  лактамов  в 

области  470-520 К. При проведении опытов по измерению энтальпии полимеризации 
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Рис. 11. Схема калориметрического устройства двойного калориметра: 1 − 

серебряные блоки; 2 − подставка для крепления блоков; 3 − теплоизоляционные 

упоры; 4 − нагреватели; 5 − спаи дифференциальной термобатареи; 6 − платиновые 

термометры сопротивления; 7 − ячейки; 8− латунная оболочка 
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одновременно получают ряд кинетических параметров реакции, полагая, что выделение 

энергии пропорционально степени превращения мономера в полимер. 

Адиабатический калориметр конструкции С.М. Скуратова и методика 

измерений энтальпий химических реакций 

Для определения энтальпий химических реакций используют так же 

адиабатический калориметр конструкции С.М. Скуратова, устройство и методика 

работы с которой изложены в работе [17]. 

Калориметрическая часть установки (рис. 12) состоит из калориметрической 

ампулы с рядом приспособлений и сосудов, посредством которых компоновалось 

четыре оболочки: две водяные и две воздушные. Калориметрическая ампула (1) 

изготавливается из тефлона в виде тонкостенного цилиндра, объёмом около 40 мл с 

навинчивающейся крышкой (7), которая имела отверстие для бойка (8). Внутрь ампулы 

(1) ввинчивается на резьбе ампула (5) меньшего диаметра, дно (6) которой выбивалось 

в процессе опыта при помощи бойка (8). Ампула (1) плотно вставляется в 

тонкостенный медный цилиндр (2), на внешней поверхности которого был бифилярно 

намотан нагреватель (3) из манганиновой проволоки (диаметр = 0.20 мм, R = 30 Ом при 

Т=293) и на разной высоте находились шесть спаев термобатареи (4), состоящей из 12 

медь-константановых элементов (изоляция осуществляется с помощью клея БФ-2, 

который после нанесения на цилиндр полимеризуется). 

Стакан (9), укрепленный на металлической подставке (10), помещается в 

адиабатическую оболочку – сосуд (11), наполненный водой и снабжённый мощной 

мешалкой (12). В этой оболочке температура регулируется подачей холодной и горячей 

воды через кран (13). К внутренней стороне стакана (9) прикреплены другие шесть 

спаев термобатареи. ЭДС термобатареи подается на клеммы стрелочного 

гальванометра с пределом чувствительности 10-7В. 

Изменение температуры калориметра во время опыта (от 0.1 до 0.3 К) 

регистрируется по изменению температуры воды в адиабатической оболочке (11) с 

помощью термометра Бекмана (14), с точностью 0.002К. 

Адиабатическая оболочка (11) при помощи текстолитовой подставки (15) 

неподвижно закрепляется внутри оболочки (16) с двойными стенками, между 

которыми циркулирует термостатируемая вода. Температура воды в оболочке (16) 

поддерживается на 0.5°C выше температуры адиабатической оболочки (11) 
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В цепь нагревателя калориметрической ампулы последовательно включены 

катушка эталонного сопротивления (10 Ом), миллиамперметр и магазин 

сопротивлений, служащий для установки необходимой силы тока в цепи нагревателя. 

Цепь питается от источника питания. 

Потенциометр постоянного тока Р-309 (предел измерения до 2 В, цена 

наименьшего деления 10-5-10-6 В, класс точности 0.005) служит для измерения падения 

напряжения на нагревателе и эталонной катушке при вычислении энергетического 

эквивалента калориметрической системы. Рабочий ток потенциометра в цепях А, В и С 

устанавливается с помощью нормального элемента Вестона (класс точности 0.005). 

Методика измерений энтальпий химических реакций. Один из реагентов 

помещается непосредственно в калориметрическую ампулу (1) (рис. 12), другой 

(соединение) – в ампулу (5), дно которой (6) герметизируется при помощи парафина. 

До начала опыта для выравнивания температур всех частей калориметрической 

системы ампулу (1) выдерживается в стакане (6) в течение 60 минут. В начальном 

периоде опыта (около 10 минут) проводится запись показаний термометра Бекмана 

Рис. 12. Адиабатический калориметр конструкции С.М. Скуратова для определения 

энтальпий химических реакций (обозначения в тексте). 
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через каждые 60 секунд. Главный период начинается с момента выдавливания дна (6) 

при помощи бойка (8), при этом регулировка температуры в оболочке (11) ведется 

таким образом, чтобы алгебраическая сумма отклонений ∆t разности температур 

калориметрической ампулы (1) и оболочки (11) в делениях шкалы гальванометра в 

каждый момент времени была как можно ближе к нулю. Таким образом, к нулю 

сводится поправка на теплообмен. Конечный период опыта повторяет начальный. 

По такой же методике проводится определение энергетического эквивалента 

калориметрической системы. Главный период опыта по определению энергетического 

эквивалента системы включает время протекания тока в цепи нагревателя и некоторое 

время после этого, в течение которого тепловое равновесие в системе не вполне 

стабильно. Через каждые две минуты проводится измерение падения напряжения на 

нагревателе и эталонной катушке сопротивления. Время измеряется с точностью 0.1 с 

(0.02% от периода пропускания тока). Падение напряжения измеряется с точностью 

0.005%. Таким образом, ошибка определения энергетического эквивалента калориметра с 

учётом ошибки измерения температуры (0.2%) составляет около 0.2%. 

В качестве примера рассмотрим расчёт стандартных энтальпий образования 

уранилсульфатов 3d-переходных металлов (Ni, Zn, Cu, Mn, Co, Fe) при 298.15 K. Для 

этого определяли стандартные энтальпии растворения в 2М растворе хлороводородной 

кислоты сульфатов 3d-элементов, сульфата уранила и исследуемого соединения. 

Соотношение реагентов во всех опытах было равным 1 моль AIISO4: 39 моль HCl: 962 

моль Н2О. Соотношения реагентов подбирали такими, чтобы время прохождения 

химической реакции не превышало 15-20 минут. Для эталонирования установки 

определяли стандартные энтальпии растворения при Т=298.15К хлорида калия в 

бидистиллированной воде (2.78 моль КСl на 1000 г Н2О). Среднее значение из семи 

опытов составило (17.51 ± 0.10) кДж⋅моль-1 (литературное значение 17.56 ± 0.08 

кДж⋅моль-1). Суммарная относительная погрешность, зависящая от величины 

энтальпии процесса, продолжительности опыта и чистоты использованных соединений, 

не превышала 1.5 – 3.0%. 

Ниже (табл. 15, 16.) приводится протокол опыта по определению стандартной 

энтальпии растворения в 2М растворе хлороводородной кислоты при 298.15 К 

пентагидрата уранилсульфата меди и расчёт его результатов. 

Реакция:  CuUO2(SO4)2⋅5H2O(к) + HCl(р-р) → продукты реакции 

m р-ра НCl (13 M)  = 2.8558 г 
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Таблица 15. Протокол опыта по определению стандартной энтальпии растворения в  

растворе НCl (2М) при 298.15 К пентагидрата уранилсульфата меди 

Время 

τ, мин 

Показания 

термометра 

Время 

τ, мин 

Показания 

термометра 

Время 

τ, мин 

Показания 

термометра 

1 1.860 22 - 43 - 

2 1.860 23 1.902 44 - 

3 1.860 24 1.902 45 - 

4 1.860 25 1.902 46 - 

5 1.860 26 1.901 47 - 

6 1.860 27 1.901 48 - 

7 1.860 28 1.902 49 - 

8 1.860 29 1.902 50 1.990 

9 1.860 30 1.902 51 1.989 

10 1.860 31 1.902 52 1.988 

11* - 32 1.902 53 1.988 

12 - 33 1.902 54 1.988 

13 - 34 - 55 1.988 

14 - 35 - 56 1.988 

15 - 36 - 57 1.988 

16 - 37 - 58 1.988 

17 - 38 - 59 1.988 

18 - 39 - 60 1.988 

19 - 40 - 61 1.988 

20 - 41 - 62 1.988 

21 - 42 -   

*в данные моменты времени измерения температуры не проводили.  
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m HCl    = 1.1299 г 

m Н2О    = 1.7259 г  

m Н2О добавленной  = 12.1442 г  

ν НCl    = 0.031 моль  

ν Н2О    = 0.096 моль  

ν Н2О добавленной  = 0.674 моль  

 Σ ν Н2О    = 0.769 моль 

m CuUO2(SO4)2⋅5H2O(к) =  0.2002 г  

ν CuUO2(SO4)2⋅5H2O(к) = 3.2511⋅10-4 моль 

Соотношение реагентов: 

1моль CuUO2(SO4)2⋅5H2O : 95 моль HCl : 2368 моль Н2О 

Выбивание дна ампулы производили на десятой минуте. Ток пропускали через 

нагреватель, начиная с тридцать третьей по тридцать седьмую минуту. 

Таблица 16. Потенциометрические измерения 

Время от начала 

пуска тока, с 

Падение напряжения на катушке 

эталонного сопротивления (10В) 

eR, мВ 

Падение напряжения на 

нагревателе eН, мВ 

60 396.592 1619.631 

120 396.574 1619.569 

180 396.597 1619.655 

230 396.602 1619.678 

Средние значения 396.591 1619.634 

Время прохождения тока  τ =240.0 с. 

Расчёт результатов опыта: 

Подъём температуры в результате протекания химической реакции: 

Δtоп = 1.860 – 1.902 = 0.042 К 

Подъём температуры в результате пропускания электрического тока через 

нагреватель: 

Δtн = 1.902 – 1.988 = 0.086 К 
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Количество электрической энергии, прошедшей через нагреватель: 

Q = eH · eR · 1/RЭ · τ = 1.619634 · 0.396591 · 1/10 · 240.0 = 15.4159 Дж 

(eH – падение напряжения на нагревателе, мВ; eR – падение напряжения на катушке 

эталонного сопротивления, мВ; RЭ – сопротивление эталонной катушки, 10 Ом; τ – 

время прохождения электрического тока, мин). 

Энергетический эквивалент калориметрической системы: 

W = Q/ Δtн = 15.4159/0.086 = 179.2555 Дж/K 

Стандартная энтальпия химической реакции: 

ΔrH˚(298) = - 7.529 Дж в расчёте на 3.251·10-4 моль вещества, 

ΔrH˚(298) = - 23.20 кДж в расчёте на 1 моль вещества. 

Адиабатический калориметр с переворачивающимся реакционным сосудом 

На рис. 13 приведена схема такого калориметра [25]. Смешение реагентов 

происходит в момент переворачивания калориметрического сосуда (8), когда боек − 

металлический шарик (3) разбивает тонкостенную стеклянную ампулу (2) с 

инициатором, находящуюся в мономере. Начинается реакция полимеризации с 

выделением энергии, в результате чего калориметрическая ампула (4) с содержимым и 

всеми деталями нагревается. Появляется разность температур между ампулой и 

калориметрическим сосудом (8), которая фиксируется термобатареей (9). Для 

устранения этой разности температур включают нагреватель (13), он нагревает 

перемешиваемую воду таким образом, чтобы разность температур между 

калориметрической ампулой и калориметрическим сосудом отсутствовала или была 

минимальной в течение всего опыта. Полагают, что при этом условии вся 

выделившаяся энергия в форме теплоты пошла на нагревание калориметрической 

ампулы с содержимым и деталями. Обычно подъем температуры в опыте не превышает 

1-3 К. До начала опыта и после его завершения измеряют теплоемкость системы и 

вычисляют ее среднее значение o
pC в интервале от iT  − начальной температуры опыта 

до fT  − конечной температуры его. Количество энергии Q, выделяющееся при 

полимеризации, вычисляют по формуле )TT(CQ if
o
p −= . Контрольные измерения 

энтальпии полимеризации в массе при Т = 298.15 К и p = 0.1 МПа показали, что 

суммарная погрешность определений o
polH∆ не превышает 1% при значениях Q от 100 

до 300 Дж. 
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Рис. 13. Адиабатический калориметр с переворачивающимся реакционным сосудом [25]: 1 — 

стеклянная ампула с мономером; 2 — стеклянная ампула с инициатором; 3 — металлический 

шарик в стеклянной оболочке; 4 — калориметрическая ампула; 5 — металлический цилиндр; 6 

— нагреватель; 7 — термометр сопротивления; 8 — калориметрический сосуд с крышкой; 9 — 

дифференциальная термобатарея; 10 — водяной термостат; 11 — мешалка; 12 — термометр 

Бекмана; 13 —- нагреватель; 14 — подводящие провода; 15 — поворотное устройство; 16 — 

теплоизоляционные подставки; 17 — подставка калориметрического сосуда 

 

 

Дифференциальный автоматизированный микрокалориметр (ДАК-1-1) 

Схема калориметра [29] приведена на рис. 14. Калориметр позволяет проводить 

измерения тепловых эффектов реакций и энтальпий растворения веществ при любых 

температурах в интервале 298-347 К. Минимальная измеряемая мощность 10-6 Вт, а 

максимальная 3⋅10-1 Вт. Оценка погрешности измерений проводилась,  как это принято, 

по измерению энтальпии растворения чистого хлорида калия в дистиллированной воде. 

Полученные значения величин не отличались от надежно измеренных, 

опубликованных в литературе данных более чем на 2%.  

11 13 
12 

9 5 

17 

16 
3 
2 

10 

8 
4 

1 
6 
7 

15 
14 



 

 53 

 
 

Рис. 14. Схема микрокалориметра ДАК-1-1 [29]: 1 — калориметрическая 

металлическая ампула; 2 — боек, 3 — тефлоновая пробка; 4 — стеклянная запаянная 

ампула с веществом; 5 — гильза для размещения реакционного сосуда; 6 — 

нагреватель калибровки; 7 — нагреватель блока; 8 — верхний термостатирующий 

конус; 9 — термопара для контроля температуры блока; 10 — теплоизоляция; 11 и 12 

— металлические экраны; 13 — термостат; 14 — каналы для ввода термопар; 15 — 

нагреватель термостата; 16 — корпус; 17 и 18 — батареи дифференциальных термопар; 

19 — массивный металлический блок. 

 14 
 10 
 13 
 3  9 
  8 
 2 12 
 1  11 
  16 
  6 
  4 7 
    15 
    19 
     5 
    17 
    18
   

 а  b 
    



 

 54 

ГЛАВА 3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ  

ДАННЫХ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Методы определения температур и энтальпий физических переходов и чистоты 

изученных веществ по калориметрическим данным 

Температура стеклования o
gT . Одним из наиболее точных методов определения o

gT  

является нахождение точки перегиба графика температурной зависимости 

теплоемкости o
pC = f(T) или излома графика )(So Τ  = f(T) в интервале стеклования 

(обычно 5 – 15 К). Оба эти метода приводят к совпадающим в пределах ±1 К 

результатам, например, для полипентенамера (рис. 15). 

 

                               

 

Рис. 15. Определение температуры стеклования полипентенамера по температурным 

зависимостям теплоемкости o
pC  (1) и энтропии )(So Τ  (2) 
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Температурный интервал стеклования o
gT ∆  = o

fg,T  - o
ig,T , где o

fg,T  и o
ig,T  — температуры 

конца и начала расстеклования определяют по графику температурной зависимости 

теплоемкости. На кривой o
pC  = f(T) температуры начала и конца стеклования 

практически всегда очень четко проявлялись (рис. 16, точки G и Н соответственно). 
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Рис. 16. Температурная зависимость теплоемкости поли-4-метилгексенамера: АВ − 

стеклообразного, ABC − кристаллического, DHSE − высокоэластического, EF − жидкого; 

AGRL − частично кристаллического (α = 29%), LMNP − кажущаяся теплоемкость в интервале 

плавления; GRL − температурная зависимость теплоемкости в интервале расстеклования 

полимера 29%-ной кристалличности, GH − полностью аморфного; ES − теплоемкость 

переохлажденного жидкого (высокоэластического), HU − высокоэластического, US − интервал, 

в котором происходит самопроизвольная кристаллизация полимера, BD и BX − увеличение 

теплоемкости при расстекловании полностью аморфного и частично кристаллического (α = 

29%) полимера 
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Температуры плавления. За температуру плавления исследуемого образца полимера 
o
fusT  принимают обычно наибольшую температуру в интервале плавления при 

изучении плавления в адиабатическом вакуумном калориметре. При использовании 

ДСК обычно применяют метод, описанный в [9]. Определяют ряд температур, 

соответствующих максимальным значениям кажущейся теплоемкости в интервале 

плавления при разных скоростях нагрева (V), а затем по графику o
fusT (V) – 1/V2 

определяют o
fusT , соответствующую нулевой скорости нагрева. 

Для определения температур плавления мономеров и бездефектных 

гипотетических кристаллических полимеров в адиабатическом калориметре измеряют 

ряд равновесных температур плавления o
FT  в зависимости от доли расплава F образца. 

В соответствии с рекомендациями [30] значения o
FT  получают в интервале от F = 0.1 

до F = 0.9. Время наступления теплового равновесия  в калориметре с веществом после 

введения очередного точно измеренного количества теплоты для мономеров было в 

пределах одного часа, для полимеров от 30 мин. до 5 часов. Считали, что тепловое 

равновесие наступило, если измеряемое значение o
FT  не изменялось в течении 20 

минут. Долю расплава вычисляли по формуле [31] 

   o
fus

T

T

o
p

o
fus

HΔ

dT)l(СQHΔ
F

к

F










−− ∫

= ,    (8) 

где o
fus H ∆  - мольная энтальпия плавления вещества; Q – количество теплоты, 

пошедшее на нагревание моля вещества от o
FT  до Тк – конечной температуры опыта, 

на 5 – 10 К > o
fusT ; o

pC (l) – температурная зависимость мольной теплоемкости жидкости 

в интервале o
FT  - Тк. Выбранный способ расчета F учитывает поправку на 

предплавление, а также возможные утечки теплоты при длительном установлении 

теплового равновесия. 

 По полученным данным строият график зависимости o
FT  - (F-1), который 

обычно представляет собой прямую, хорошо описывающуюся уравнением [32, 33] 

o
FT  = o

0T  - F-1( o
0T - o

1T ),      (9) 
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где o
0T  и o

1T  - температуры тройных точек исследуемого образца мономера и 

мономера 100%-ной чистоты соответственно; у полимера o
0T  и o

1T  - 

термодинамически равновесные температуры плавления кристаллов исследуемого 

образца и гипотетических бездефектных кристаллов того же полимера. o
0T  и o

1T  

получали путем экстраполяции графика o
FT  - F-1 до F-1 = 0 и F-1 = 1 или вычисляли по 

уравнению (9) для тех же значений F-1. 

Понижение температуры плавления ∆То = o
0T  - o

1T  у мономеров указывает на 

содержание примесей, а у полимеров − как на содержание примесей, так и, главным 

образом, на дефектность кристаллов исследуемых образцов. 

Для расчета суммарного содержания примесей  в образцах мономеров обычно 

применяют уравнение 

(1 - N2) = А⋅∆ o
fusT (1 + В⋅∆ o

fusT  +…),     (10) 

где N2  - суммарное содержание примесей, А и В  - первая и вторая криоскопические 

константы, ∆Тο - понижение температуры плавления. А и В вычисляют, используя 

следующие соотношения 

2o
0

o
fus TRHA Δ ⋅= ,      (11) 

o
fus

o
p

o
0 HΔ2

СΔ
T
1В

⋅
= − ,      (12) 

где  ∆ o
pC  - разность теплоемкостей вещества в жидком и кристаллическом состояниях при 

o
fusT , o

fus H ∆  - энтальпия плавления, R – универсальная газовая постоянная. 

Следует отметить, что уравнение (10) справедливо в тех случаях, когда примеси 

не образуют с основным веществом твердых растворов. В некоторых случаях график 
o
FT  = f(F-1) представляет собой вогнутую линию, что, согласно [34, 35], означает, что 

примеси образуют твердые растворы с основным веществом. В этой связи применение 

(10) к расчету N2 в том или ином веществе обосновывалось расчетом эффективного 

коэффициента (Кэ) распределения примесей между кристаллами и жидкостью, 

находящимися в равновесии. Для расчетов использовали метод Мастранжелло и 

Дорнте [35], согласно которому 
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( ) ( )[ ]2/1TTTT
3
2K o

25.0
o

50.0
o

50.000.1
o

э −−−= ,   (13) 

где o
1.00T , o

0.50T  и o
0.25T  - равновесные температуры плавления при долях расплава F = 

1.00, 0.50, 0.25. В большинстве случаев коэффициент Кэ был мал (например для н-

гептана Кэ = 0.003±0.002). В тех случаях, когда Кэ составлял несколько сотых долей 

единицы и более, считали, что примеси образуют твердые растворы с используемым 

веществом и тогда для определения его чистоты используют уравнение 

( )
( )2

э

эo
0.50

o
1.002

0

o
fus

2 К1
К1TT

RT
HN Δ

−
+

−= .    (14) 

В ряде случаев для расчета N2 использовали метод Таммана [36], основанный на 

анализе o
pC = f(T) веществ в области предплавления 

( ) ( )( )
o
н

o
к

o
f

o
0

o
i

o
0

2
0

o
i

o
f

o
p

2 TT
TTTT

RT
TTСQ

N
−

−−−−
⋅= ,    (15) 

где Q – количество теплоты, необходимое для нагревания моля вещества от начальной o
iT  

до конечной o
fT  температуры в области предплавления, o

0T  - температура тройной точки, 

o
pC  - среднее значение мольной теплоемкости вещества в интервале o

fT  - o
iT , R – то же, 

что и в уравнении (9). 

Энтальпия плавления. В адиабатических вакуумных калориметрах ее измеряют 

непосредственно методом непрерывного ввода энергии [25, 30, 37]. Для этого измеряют 

количество энергии, необходимое для нагревания калориметра с веществом от o
iT  < 

o
fusT  до o

fT  > o
fusT  и вычисляют количество энергии, пошедшее на плавление массы 

исследуемого образца, ∆fus
oH  вычисляют по уравнению: 

 ,ΔΔ
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o
fus 













−−−= ∫ ∫ ∫   (16) 

где o
1H∆  — суммарное количество введенной энергии при нагреве калориметра с 

веществом от начальной температуры опыта iT до конечной fT ; o
pC (cr) и o

pC (l) — 

температурные зависимости теплоемкостей массы образца полимера m в 



 

 59 

кристаллическом и жидком состоянии; кC — теплоемкость пустого калориметра; ММ 

— мольная масса мономера или повторяющегося звена полимера. Если полимер был 

частично кристаллическим, то расчет мольной энтальпии плавления полимера 100%-

ной кристалличности проводят по уравнению  

  ∆fus
oH (α=100%) = ∆fus

oH (α)/α.    (17) 

 При использовании данных ДСК ∆fus
oH (α) вычисляют обычно как разность 

интегралов по кривой кажущейся теплоемкости в интервале плавления и нормальной 

кривой o
pC  = f(T) (кривые 1 и 2, соответственно, на рис. 17). Полученное значение 

пересчитывают для полимера 100%-ной кристалличности.  

Энтропия плавления. Ее вычисляют по энтальпиям и температурам плавления по 

формуле [50, 51]: 

∆fus
oS (α=100) = ∆fus

oH (α=100)/ o
fusT .     (18) 

Уравнение (18) следует из соотношения dG = dH – ТdS. Так как при плавлении 

химические потенциалы равновесных фаз равны между собой, система находится в 

стабильном термодинамическом равновесии, то 0Gfus =∆ . Кроме того, ∆fus
oS  часто 

рассчитывают аналогично тому, как это делается для ∆fus
oH , т. е. как разность 

интегралов по кривым )T(lno
pC f=  кажущейся и нормальной теплоемкостей в 

интервале плавления. 

 

                                              

o
pC , Дж/К⋅моль  

0         300                        400                 Т, К 
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Рис. 17. Температурные зависимости кажущейся (1) и нормальной (2) теплоемкостей 

в интервале плавления 
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Несмотря на то, что плавление полимеров неизотермично, оба метода дают 

результаты, совпадающие в пределах погрешностей измерений и расчетов. 

 

Определение степени кристалличности полимеров и способы оценки 

термодинамических свойств полимеров в аморфном и кристаллическом 

состояниях по калориметрическим данным для частично кристаллических 

образцов  

Оценка степени кристалличности полимеров. Для большинства изученных 

полимеров степень кристалличности α, выраженную обычно в % или долях единицы, 

чаще всего рассчитывают по формуле [38, 39]: 

 α = 100[1- o
pC∆ (α)/ o

pC∆  (α=0)],       (19) 

где o
pC∆ (α) и o

pC∆ (α=0) − увеличение теплоемкости при расстекловании аморфной 

части исследуемого образца полимера степени кристалличности α и того же полимера 

для α=0%, соответственно, при o
gT . Численные значения o

pC∆ (α) и o
pC∆ (α=0) находили 

графически по экспериментальным данным о температурной зависимости 

теплоемкости. Например (рис. 9), o
pC∆ (α) и o

pC∆ (α=0) − отрезки ВХ и BD 

соответственно. 

В тех случаях, когда в литературе имеются надежно установленные значения 

энтальпий плавления полимеров с α = 100%, степень кристалличности вычисляют по 

уравнению [37]:  

 α = 100⋅∆fus
oH (α)/∆fus

oH (α=100),     (20) 

где ∆fus
oH (α) – энтальпия плавления исследуемого образца полимера, которую 

определяли калориметрически − способом, описанным в предыдущем параграфе. 

Определение теплоемкости полностью аморфных и кристаллических полимеров 

по экспериментальным данным о o
pC  частично кристаллических образцов 

По данным о o
pC  = f(T) частично кристаллических полимеров и их расплавов 

определяют теплоемкости этих полимеров в аморфном и кристаллическом состояниях 
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[37]. При этом имеют ввиду следующие допущения. При Т < o
gT  o

pC  = f(T) полимеров в 

кристаллическом и стеклообразном состояниях не зависит от α. Справедливость этого 

допущения следует из того, что обычно экспериментально наблюдаются 

незначительные различия в o
pC  для одного и того же полимера, находящегося в 

стеклообразном или частично кристаллическом состояниях при Т < 50 К, при Т > 50 К 

экспериментально не наблюдается различий между теплоемкостями стеклообразных и 

частично кристаллических полимеров [25]. Так как для цепных полимеров зависимость 
o
pC  = f(T) в области 100-300 К обычно линейна в отсутствии физических переходов, 

принимали, что линейная экстраполяция графика этой зависимости в интервале 100 К 

— o
gT  до o

fusT  правильно описывает теплоемкость для α = 100%. Было допущено 

также, что экстраполяция o
pC  = f(T) расплава полимера при Т > o

fusT  или его 

переохлажденного состояния от o
fusT  до o

gT  правильно воспроизводит теплоемкость 

полимера в высокоэластическом состоянии. В качестве примера приводим 

экспериментальные данные для поли-4-метилгексенамера и выполненные на их основе 

экстраполяции (рис. 16). 

 

Термодинамические функции 

Для расчета стандартных термодинамических функций [37] теплоемкость 

экстраполируют от нижнего предела измерений (как правило, 5−10 К) до 0 К чаще 

всего по функции теплоемкости Дебая с числом степеней свободы n и 

характеристической температурой ΘD (обычно это просто подобранные параметры) по 

уравнению: 

 T).nD( /C D
o
p Θ=     (21) 

Численные значения n и ΘD подбирают так, чтобы уравнение (21) описывало 

экспериментальные значения o
pC  в интервале, обычно 5–15 К, с точностью, 

соответствующей погрешности измерений o
pC  (обычно в пределах 1%). 

Расчет термодинамических функций выполняют по известным уравнениям [25, 

40]: 
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  ,(T)ST(0)]H(T)H[(0)H(T)G ooooo ⋅−−=−     (24) 

где o
pC (T) — температурная зависимость теплоемкости вещества в кристаллическом, 

стеклообразном, высокоэластическом и жидком состояниях (см., например, рис. 9). При 

расчетах энтропии )(ΤoS  полимера в аморфном состоянии учитывают значение 

нулевой энтропии o
glS (0), которое специально рассчитывают по калориметрическим 

данным или принимают равным значению конфигурационной энтропии o
confS , которую 

также оценивают по данным калориметрии. 

Нулевая и конфигурационная энтропии, разность нулевых энтальпий 

полимеров в аморфном и кристаллическом состояниях 

По данным о o
pC  = f(T) веществ в аморфном и кристаллическом состояниях 

рассчитывают разность нулевых энтальпий  )0()0( o
cr

o
gl HH −  и нулевые энтропии 

o
glS (0) по формулам (25, 26) [25, 37] 

 o
fus

o
p

T

0

o
p

o
g1 SΔdlnT)]a(C)cr(C[)0(S

o
fus

 += ∫ − ,   (25) 

 oo
p
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0

o
p

o
cr

o
g1 HΔdT)]a(C )cr(C[)0(H)0(H fus

o
fus

+− ∫ −= ,   (26) 

где o
pC (cr) и o

pC (а) — температурные зависимости теплоемкостей в кристаллическом 

(сr) и аморфном (а) состояниях, o
fusT , ∆fus

oH  и ∆fus
oS — температура, энтальпия и 

энтропия плавления полимера. 

Оценка конфигурационной энтропии. Конфигурационную энтропию вычисляли по 

формуле, предложенной в [41]: 
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 ,)dlnTT(CS o
g

T

T

o
p

o
conf

o
g

o
2

∫ ∆=    (27) 

где ∆ o
pC  - разность теплоемкостей вещества в жидком (для полимера в 

высокоэластическом) и стеклообразном состояниях при o
gT , o

2T  — температура 

Кауцмана [41] — гипотетическая температура, при которой энтропии полимера в 

стеклообразном и кристаллическом состояниях одинаковы. 

Между o
2T  и o

gT  выявлено следующее соотношение [37, 41]: 

 .29.1TT o
2

o
g / =    (28) 

С учетом его получается 

 o
confS  = o

pC∆ ( o
gT )ln1.29   (29) 

Температуру o
2T определяют обычно из энтропийной диаграммы (рис. 18).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Энтропийная диаграмма поли(бутена-1): АВ – энтропия кристаллического состояния, 

CD – стеклообразного, DF – высокоэластического, FG – жидкого, ED – гипотетического 

переохлажденного стеклообразного состояния, энтропия которого при температуре Кауцмана 
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o
2T  равна энтропии кристаллического состояния; отрезок СА – нулевая энтропия, ВF – 

энтропия плавления; o
gT  - температура стеклования, o

fusT  - температура плавления 

 

 

 

 

Способ определения термодинамических свойств полимеров в 

кристаллическом состоянии по экспериментальным данным об их свойствах в 

аморфном состоянии 

 Для полимеров, кристаллизующихся очень медленно или для которых было очень 

трудно оценить степень кристалличности из-за начинающегося процесса разложения 

частично кристаллического полимера при o
fusT , можно определить их 

термодинамические свойства в кристаллическом состоянии по экспериментальным 

данным об их свойствах в аморфном состоянии. Рассмотрим это на примере цис-

полипентенамера (рис. 19). 
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Рис. 19. Теплоемкость цис-полипентенамера: АВС – кристаллического, АК – 
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o
fusT  рассчитывают из соотношения o

fusT / o
gT  = 2/3 [25, 37]. Далее, используя 

изложенные выше соображения, экстраполируют прямолинейный участок кривой АВ 

до точки пересечения С, полагая, что ВС правильно описывает теплоемкость 

кристаллического цис-полипентенамера в интервале o
gT  - o

fusT . Так как o
glS (0) ≈ o

confS , 

а (T)So  - функция состояния, то  

 ∫∫ +=+
oo

fus T

0

o
p

oo
fus

T

0

o
p Tlnd)а(С)0(SSΔTlnd)cr(С    (30) 

и тогда 

 [ ]∫ −+=
o
fusT

0

o
p

o
p

oo
fus Tlnd)cr(С)а(С)0(SSΔ    (31) 

Допустив, что плавление цис-полипентенамера было изотермично, вычисляют 

энтальпию плавления его по формуле 

 ∆fus
oH  = ∆fus

oS ⋅ o
fusT  .   (32) 

 

Энтальпии сгорания и термодинамические функции реакций образования 

полимеров из простых веществ 

За стандартное состояние полимера принимают его устойчивое состояние при 

стандартном давлении op  = 0.1 МПа: жидкое, кристаллическое, высокоэластическое 

или даже стеклообразное. Стандартные значения энтальпии сгорания ∆c
oH , энтальпии 

∆f
oH , энтропии ∆f

oS , функции Гиббса ∆f
oG  и логарифма термодинамической 
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константы равновесия o
fKlg  реакции образования − синтеза полимера из простых 

веществ − вычисляют обычно для Т = 298.15 К [25, 42]. 

Стандартную энтальпию сгорания полимера o
cH∆ (α) вычисляют по 

стандартному значению энергии сгорания )α(Uo
c∆ , которую, в свою очередь, 

рассчитывают по экспериментально измеренной энергии сгорания полимера )α(Uc∆  в 

условиях калориметрической бомбы (в круглых скобках − степень кристалличности 

исследуемого образца полимера). Расчет энтальпий сгорания полимера в 

кристаллическом и аморфном состояниях выполняют по формулам [25, 37]: 

 o
fus

o
c

o
c Hα)1()α(H(cr)HΔ ∆∆= −+ (298.15 К),    (33) 

 o
fus

o
c

o
c Hα)α(H(a)HΔ ∆∆ −= (298.15 К),    (34) 

где )α(Ho
c∆  − энтальпия сгорания полимера степени кристалличности α, а 

o
fus H ∆ (298.15 К) − мольная энтальпия плавления полимера 100%-ной кристалличности 

при Т = 298.15 К. Это гипотетическая величина, которую вычисляют по значению 

мольной энтальпии плавления полимера 100%-ной кристалличности и температурным 

зависимостям теплоемкостей полимера в кристаллическом )T()cr(Co
p f= и аморфном 

)T()a(Co
p f= состояниях в области температуры от 298.15 К до o

fusT . Для расчета 

o
fus H ∆ (298.15 К) используют уравнение Кирхгофа, которое можно применять для 

расчета температурной зависимости энтальпий физических превращений, в том числе, 

конечно, и плавления, если они происходят при постоянном давлении. В 

рассматриваемом случае процесс происходит при стандартном давлении. Уравнение 

имеет вид: 

  ,dT )]cr(C)a(C[)(THK) 15.298(H
К 15.298

T

o
p

o
p

o
fus

o
fus

o
fus

o
fus

Δ ∫ −+=∆    (35) 

где а − аморфный полимер в стеклообразном или высокоэластическом состоянии. 

По полученным значениям )cr(Ho
c∆ и )a(Ho

c∆ , а также по абсолютным 

значениям энтропий полимеров в кристаллическом и аморфном состояниях при Т = 

298.15 К и p = 0.1 МПа, энтальпиям образования жидкой воды, газообразного диоксида 

углерода и энтропиям углерода в форме графита, газообразных водорода и кислорода 

вычисляют энтальпии o
f H ∆  и энтропии o

f S ∆  образования полимера в 
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кристаллическом и аморфном состояниях. Функцию Гиббса образования полимера 

вычисляют по значениям ∆f
oH  и ∆f

oS  по уравнению: 

 .o
f

o
f

o
f S15.298HG ∆∆=∆ ⋅−    (36) 

Логарифм термодинамической константы равновесия реакции образования полимера 

из простых веществ o
fKlg  рассчитывают по значению o

f G ∆  по уравнению: 

 298.15).R/(2.303GK lg o
f

o
f Δ ⋅⋅−=    (37) 

 

Расчет термодинамических характеристик реакций получения полимеров по 

калориметрическим данным 

Энтальпия полимеризации o
polH ∆ . Используют следующие методы определения 

энтальпии полимеризации [25]. 

а) Непосредственное калориметрическое измерение. В тех случаях, когда ∆pol
oH  

была измерена в том или ином растворителе и образующийся полимер также находился 

в растворе, ∆pol
oH  мономера в массе рассчитывали из следующего цикла превращений 

 

                                 М (в массе)                                         Р (в массе) 

 

                                 М (в растворе)                                   Р (в растворе) 

 

для чего измеряли энтальпии растворения мономера ( o
2H Δ ) и полимера ( o

3H Δ ), 

причем концентрации мономера и полимера специально выбирали близкими или 

равными тем, при которых проводилась полимеризация в растворе. Согласно закону 

Гесса  

 ∆pol
oH  + o

3H Δ  - o
1H Δ  - o

2H Δ  = 0 и тогда 

 ∆pol
oH  = o

1H Δ  + o
2H Δ  - o

3H Δ . 

 б) Расчет по стандартным энтальпиям сгорания (∆c
oH (М), )Р(H o

cΔ ) или 

образования (∆f
oH (М), ∆f

oH (Р)) мономера и полимера по формулам: 

o
1H ∆  

∆pol
oH  

o
3H ∆  o

2H ∆  
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 )P(H)M(HH o
c

o
c

o
pol ΔΔΔ −= ,   (38) 

 )M(H)P(HH o
f

o
f

o
pol ΔΔΔ −= .   (39) 

Поскольку энтальпии сгорания и образования реагентов известны, как правило, 

для Т = 298.15 К и p =0.1 МПа, то ∆pol
oH  вычисляют по ним для тех же условий. 

При других температурах ∆pol
oH  рассчитывают по формуле Кирхгофа: 

,HΔ(T)dTΔС)K 15.982(HΔ)T(HΔ o
tr

T

К 298.15

o
p

o
pol

o
pol ∑∫ ++=   (40) 

где )T(Co
p∆  − температурная зависимость разности теплоемкостей полимера и 

мономера, ∑ o
trHΔ  − сумма энтальпий физических превращений в полимере и 

мономере. 

 Здесь отметим, что polΔH  представляет собой сумму вкладов [25]: 

   (0)]H(T)Δ[HΔHΔHΔHΔH (T)ΔH mols.s.conjat
o
pol

°° −++++= ,         (41) 

где atΔH  − разность средних энтальпий диссоциации рвущихся и образующихся при 

полимеризации связей; conjΔH  − разность энтальпий сопряжения атомных связей в 

мономере и полимере; s.sΔH  − разность энтальпий стерических напряжений в 

мономере и полимере; molΔH  − разность энтальпий межмолекулярного 

взаимодействия в мономере и полимере; ∆[ )0()( oo HH −Τ ] – разность энтальпий 

нагревания полимера и мономера от 0 до Т. 

Энтропия полимеризации ( o
polS ∆ ). o

polS ∆  расcчитывают по абсолютным значениям 

энтропий полимера и мономера: 

 .Δ (T)S(T)S)T(S o
M

o
P

o
pol −=    (42) 

Значения (T)So
P и (T)So

M вычисляют по данным о температурных зависимостях 

теплоемкостей полимера и мономера, температурам и энтальпиям физических 

превращений по третьему началу термодинамики. 

Функция Гиббса полимеризации ( o
polG ∆ ). Ее рассчитывают по энтальпиям и 

энтропиям полимеризации при заданных Т и op  по уравнению Гиббса-Гельмгольца: 

 .ΔΔΔ o
pol

o
pol

o
pol STHG −=    (43) 
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Равновесную концентрацию мономера o
еM][  в реакционной смеси находят по 

формуле [37, 43] 

 o
еM][   = exp(∆pol

oG /RT)   (44) 

Константа полимеризационно-деполимеризационного равновесия ( o
polK ). Ее 

вычисляют, используя предельный случай уравнения изотермы химической реакции 

Вант-Гоффа o
pol

o
pol RTlnKG −=∆ , а o

polG ∆  рассчитывают по калориметрическим 

данным о o
polH ∆  и o

polS ∆  [37, 43] или как o
polК  =1/ o

еM][ . 

Предельная температура полимеризации. Используют следующие методы 

определения предельной температуры полимеризации [25, 37,43]. При предельной 

температуре полимеризации o
polG ∆  = 0. Тогда, в общем случае, в соответствии с 

уравнением (43), o
polH ∆  = T⋅ o

polS ∆  и T = o
polH ∆ / o

polS ∆ , где T— верхняя или нижняя 

предельные температуры полимеризации, а o
polH ∆  и o

polS ∆  - энтальпия и энтропия 

полимеризации при T. Так как o
polH ∆  и o

polS ∆  являются функцией температуры, то 

для определения строят графики o
polH ∆  = f(T) и T⋅ o

polS ∆  = f(T). Точка пересечения 

графиков соответствует o
ceilT  или oTlow . На рис. 20 приведены результаты определения 

o
ceilT  при р = ро для цис-полипентенамера. 

При этой же температуре o
polG ∆  = 0. Поскольку o

polH ∆ / o
polS ∆  сравнительно слабо 

зависит от температуры, при условии, что ни в мономере, ни в полимере не происходят 

фазовые превращения, предельные температуры полимеризации оценивают по 

отношению энтальпии к энтропии полимеризации при наибольшей температуре, для 

которой известны значения ∆pol H o  и ∆polSo  (метод Дейнтона) [44]. 

 

Расчет стандартных энтропий образования и взаимопревращений веществ при 

заданной температуре  

Рассмотрим расчет стандартной энтропии образования {∆fSo (T)} 

индивидуального вещества на конкретных примерах (реакции 45, 46). Для полимерной 

(О) и димерной фазы фуллерена C60 ∆fSo (T) рассчитывали по абсолютным значениям 

энтропий этих фаз и энтропии углерода в форме графита. 

120 С (гр) → (C60)2 (кр)                                            (45)  
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                                 60 С (гр) → O фаза С60 (кр)                                         (46) 

Здесь в круглых скобках указаны физические состояния реагентов: гр − графит, кр − 

кристаллический. 

Изменения энтропий в процессе гипотетического цикла превращений, например, 

фуллерита С60 в его кристаллические полимерные или димерные производные, а также 

энтропии взаимопревращений последних при Т = 298.15 К вычисляют так же по 

абсолютным значениям энтропий реагентов. 

Отметим, что этот расчет принципиально возможен, когда нулевые энтропии 

указанных выше веществ )0(So  равны нулю. 

Определение термодинамических характеристик физических превращений 

(неизотермических) для индивидуальных веществ 

К термодинамическим характеристикам физических превращений обычно 

относят: температурный интервал, в котором происходит превращение, температуру, 

энтальпию и энтропию превращения. 

Температурный интервал превращения определяют по температурной 

зависимости теплоемкости. За температуры начала o
tr,1T  и конца o

tr,2T  превращения 

принимают температуры начала и конца аномальной зависимости теплоемкости: при 

o
tr,1T  имеет место начало отклонения зависимости o

pC  от Т от нормального 

(интерполяционного) хода − хода зависимости o
pC  = f(T) в интервале температуры на 

10−15 К ниже o
tr,1T ; при o

tr,2T  зависимость o
pC  от Т вновь становится нормальной (см., 

например, o
tr,1T  и o

tr,2T  на рис. 21).  
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За температуру превращения o
trT  принимали температуру в интервале 

превращения, соответствующую максимальному значению кажущейся теплоемкости 

(точка В на рис. 21). 

 Энтальпию o
trH∆  и энтропию o

trS∆  неизотермических превращений вычисляют 

как разность интегралов по кривым кажущейся и интерполяционной (пунктир) 

теплоемкости веществ в интервале превращения (рис. 21) по температуре и логарифму 

температуры соответственно. Энтропию изотермического превращения o
trS∆  

вычисляют по известному уравнению II начала термодинамики для фазовых переходов 

I рода: 

            o
trS∆  = 

o

o

tr

tr

T

ΔH
                                               (47) 

Энтальпии превращений обычно измеряют в трех опытах и за o
trH∆  принимают 

среднее арифметическое значение трех определений. 
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Рис. 20. Температурные зависимости )T(HΔ o
pol f= (1) и )T(STΔ o

pol f= (2) 

для цис-полипентенамера 
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Рис. 21. Теплоемкость димерной системы DS [45] – смеси 80 мол.% кристаллического димера 

С60 и 20 мол.% фуллерита С60: АВС - кажущаяся теплоемкость в интервале перехода, АС - 

нормальный ход кривой теплоемкости, Ttr,1
o  и Ttr,2

o  - температуры начала и конца 

превращения.  

Мультифрактальная обработка низкотемпературной теплоемкости 

В фрактальном варианте теории теплоемкости твердых тел Дебая [46-48] 

показатель степени при Т в функции теплоемкости обозначается как D и называется 

фрактальной размерностью. Важность значений D для твердых тел заключается в том, 

что они позволяют делать заключение о характере гетеродинамичности их структуры. 

Согласно теории теплоемкости твердых тел Тарасова [49], являющейся как и теория 

теплоемкости Дебая, частным случаем фрактальной теории теплоемкости [46-48], для 

тел цепной структуры зависимость o
pC  от Т в области пониженных температур 

пропорциональна Т1, твердых тел слоистой структуры − Т2, пространственной − Т3, т.е. 

для них значения D соответственно равны 1, 2, 3. Значения D могут быть дробными и в 

этом случае твердые тела имеют смешанные структуры: цепочечно-слоистую, слоисто-

пространственную и другие. Численные значения D представляется возможным 

оценить из экспериментальных данных низкотемпературной зависимости теплоемкости 

по наклону соответствующих прямолинейных участков графика ln vC  от lnТ, приняв, 

что при Т < 60 К o
pC  = Сv. Это следует, в частности из уравнения (46): 
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Сv = 3D(D + 1)kNγ(D + 1)ξ(D + 1)(T/θmax)D,          (48) 

где N – число частиц в молекуле повторяющегося звена, k – постоянная Больцмана, γ(D 

+ 1) – γ-функция, ξ(D + 1) – ξ-функция Римана, θmax – характеристическая температура 

и D, как уже упоминалось, фрактальная размерность, которая в зависимости от 

структуры твердых тел, в принципе, может принимать значения от 1 до 4 [45]. 

Обозначив в уравнении (6) 3D(D + 1)kNγ(D + 1)ξ(D + 1) как А, его можно записать в 

форме (47): 

       o
pC  = A 

D













max
θ
Т                                                      (49) 
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