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Трёхкомпонентные интерполимерные ком-
плексы с низкомолекулярным посредником 
(ИПКП) – это новый класс интерполимерных 
соединений с надмолекулярной структурой  
[1, 2]. Принципиальное отличие ИПКП от дру-
гих известных интерполимерных комплексов в 
том, что в их составе, наряду с двумя высоко-
молекулярными компонентами с одинаковым 
электрическим зарядом, в качестве обязатель-
ного компонента присутствует низкомолеку-
лярное двухосновное соединение−посредник, 
функциональные группы которого имеют заряд, 
противоположный заряду полиэлектролитов. 
Функция низкомолекулярного посредника в 
ИПКП − осуществление контактов между по-
лимерными компонентами. 

Одним из примеров интерполимерных ком-
плексов является комплекс на основе полифос-
фата натрия (ПФ), полиакриловой кислоты 
(ПАК) и 4,4'-дипиридила (ДП) − ИПКП-1, усло-
вия получения и некоторые физико-химические 
характеристики которого приведены в работах 
[1−3].  

Теплоемкость ( o
pC ) интерполимерного ком-

плекса на основе ПФ, ПАК и низкомолекуляр-
ного посредника ДП, содержащего 0.5 мол.% 
воды (ИПКП-1'), измерена авторами работы [4] 
в области 5−340 К. Выявлено превращение из 
стеклоподобного мезофазного в жидкокристал-
лическое мезофазное состояние, рассчитаны 

термодинамические функции комплекса для 
области 0−340 К. 

Цель настоящей работы − изучение термо-
динамических свойств ИПКП-1: измерение его 
теплоемкости в области 6−420 К; выявление 
возможных физических превращений и опреде-
ление их термодинамических характеристик; 
расчет термодинамических функций в широкой 
области температур, стандартной энтропии об-
разования при 298.15 К, а также стандартной 
энтропии гипотетической реакции получения 
комплекса из исходных компонентов при той 
же температуре; оценка значения фрактальной 
размерности D в функции теплоемкости муль-
тифрактального варианта теории теплоемкости 
твердых тел Дебая; сравнение теплоемкостей 
комплекса и соответствующей аддитивной сме-
си компонентов. 

 

Экспериментальная часть 
 

Калориметрические методы исследования. 

Для измерения o
pC  от 6 до 340 К применяли 

адиабатический вакуумный калориметр, конст-
рукция которого и методика работы описаны в 
работах [5, 6]. Поверка надежности работы ус-

тановки измерениями o
pC  эталонных образцов 

особо чистой меди, корунда и бензойной кисло-
ты показала, что аппаратура и методика изме-

рений позволяют получать значения o
pC  ве-
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ществ с погрешностью ±2% до 15 К, ±0.5% в 
интервале 15−40 K и ±0.2% в области 40−340 K.  

В области 300−420 К для изучения теплоем-
кости и температур физических превращений 
использовали автоматизированный термоанали-
тический комплекс, работающий по принципу 
тройного теплового моста [7, 8]. Надежность 
работы калориметра проверяли измерениями 
теплоемкости стандартных образцов синтетиче-
ского корунда, меди особой чистоты, темпера-
тур и энтальпий плавления индия, олова и 
свинца. В результате установили, что аппарату-

ра позволяет проводить измерения o
pC  веществ 

с погрешностью ±2% во всем интервале темпе-
ратур, температур превращений − с погрешно-
стью не более ±0.5 K и энтальпий переходов 
±1%. Однако поскольку теплоемкость исследуе-
мого вещества в интервале 300–340 K измеряли 
также и в адиабатическом вакуумном калори-
метре, то условия измерения в АДKТТМ под-
бирали специально. Так отметим, что сканиро-
вание выполняли при малых скоростях нагрева 
и охлаждения, заполнение калориметрической 
ампулы навеской вещества было близким к 
100%-ному. Это позволило достичь совпадения 
результатов, полученных разными методами, с 
приемлемой ошибкой, и полагали, что при  

T ≥ 340 K o
pC  измеряется с погрешностью 

±(0.5−1.5)%. 
 
Характеристики изученного образца. Обра-

зец ИПКП-1 синтезирован в Институте нефте-
химического синтеза РАН (Москва) по методи-
ке, описанной в работах [1−3]. Исходную ПАК 
получали полимеризацией акриловой кислоты 
по ранее разработанной методике [9],  
ее молекулярную массу Мw = 2.3 × 105 опреде-
лили вискозиметрически. Полифосфат натрия 
получали термической поликонденсацией 
Na2HPO4 при Т = 1070 К [10], его Мw = 3.2 × 104 
определили также вискозиметрически. 4,4’-
Дипиридил квалификации «х. ч.» фирмы  
«Chemarol» (Прага) использовали без дополни-
тельной очистки. Для получения интермолеку-
лярного комплекса водный раствор ПФ и  
ДП смешивали с водным раствором  
ПАК. Реакция происходила при комнатной 
температуре в процессе интенсивного переме-
шивания раствора (рH = 2.5). Продукт реакции 
самопроизвольно осаждался из раствора. Его 
отделяли от жидкости, промывали водой и вы-
сушивали при обычной температуре. В резуль-
тате получали каучукоподобный продукт бело-
го цвета. В восьми различных синтезах соотно-

шение молей исходных компонентов в нём бы-
ло (1.95-2.3)ПФ:1ДП:(2.05-2.5)ПАК. Приняли, 
что в исследуемом комплексе ИПКП-1 оно яв-
ляется средним из полученных в указанных 
опытах: состав повторяющегося мономерного 
звена − [(ПФ)2.1(ДП)(ПАК)2.4], брутто-формула 
C17.2H17.6O11.1N2P2.1Na2.1, М = 542.76 г/моль. По 
данным работ [1−3] изученный образец не со-
держал воду. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Теплоемкость. Теплоемкость ИПКП-1 изме-
рена в области 6−420 К. Масса образца, поме-
щенного в калориметрическую ампулу адиаба-
тического калориметра, составляла 0.4766 г, 
динамического калориметра − 0.6960 г. Данные 
о теплоемкости в адиабатическом вакуумном ка-
лориметре получили в двух сериях измерений, а в 
динамическом калориметре − при скорости нагре-
ва 1.5 К/мин. Теплоемкость изученного образца 
в исследуемой области температуры составляла 
от 30 до 80% от суммарной теплоемкости кало-
риметрической ампулы с веществом.  

Экспериментальные значения o
pC  вместе со 

сглаженной кривой o
pC  = f(T) приведены на 

рис. 1. Сглаживание экспериментальных точек 
o
pC  проводили с помощью степенных и полуло-

гарифмических полиномов так, чтобы средне-
квадратичное отклонение экспериментальных 

значений o
pC  от сглаженной кривой не превы-

шало погрешности измерений теплоемкости. 
В работе [2] на основе рентгенографических 

исследований ИПКП-1 был сделан вывод о на-
личии в нем определенного мезофазного поряд-
ка во взаимном расположении молекул посред-
ника и звеньев ПФ и ПАК относительно друг 
друга. Так, при низких температурах ИПКП-1 
находится в стеклоподобном мезофазном со-
стоянии. При нагревании он переходит из стек-
лоподобного мезофазного в жидкокристалличе-

ское мезофазное состояние. Вид кривой o
pC  = 

= f(T) в интервале перехода (рис. 1, участок БД) 
напоминает по форме расстеклование. Наблю-
даемое релаксационное превращение можно 
отнести к переходам G-типа.  

Описанный переход происходит в интервале 

311−366 К. Температура перехода о
перT  = 342 ± 

± 1 К оценена методом Алфорда и Дола [11], как 
это обычно делается в случаях определения тем-
ператур стеклования. Увеличение теплоемкости 
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при переходе ∆ o
pC ( î

ïåðT ) = 323.2 Дж/(К моль) 

определили графически (рис. 1, участок ВГ). 
Это значение использовали для оценки конфи-
гурационной энтропии комплекса по формуле 

o
êîíôS = ∆ o

pC ( о
перT ) ln 1.29.  (1) 

Получили o
êîíôS = 82.3 Дж/(К моль). В работе 

[12] показано, что численное значение o
êîíôS  

обычно близко к значению нулевой энтропии 

полимера )0(oS , и это обстоятельство можно 

использовать для оценки абсолютных значений 
энтропии ИПКП-1.  

Отметим, что авторы работы [4] для ком-

плекса ИПКП-1' приводят значения о
перT  = 

= 247 ± 1 К и o
êîíôS  = 111 Дж/(К моль), сущест-

венно отличающиеся от полученных нами для 
не содержащего воды интерполимерного ком-
плекса, что говорит о поведении воды как эф-
фективного пластификатора в системе 
{[(ПФ)2.1(ДП)(ПАК)2.4]⋅0.5H2O}n. 

Начиная с температуры Т ≈ 368 К на кривой 
o
pC  = f(T) наблюдается резкое уменьшение тепло-

емкости (рис. 1, участок ДЕ), имеет место выде-
ление энергии. Вплоть до Т = 420 К теплоемкость 
аномально изменяется с ростом температуры, что 
обусловлено термической деструкцией образца 
(цвет выгруженного из ампулы образца изменил-
ся, масса его уменьшилась). После нагрева образ-
ца ИПКП-1 до Т = 420 К его охладили до Т = 

= 300 К и провели повторное измерение o
pC  до 

~ 380 К, при этом переход из стеклоподобного ме-
зофазного в жидкокристаллическое мезофазное 

состояние не воспроизвелся, кривая  o
pC  = f(T) 

имела отличный от исходной вид и лежала заметно 
ниже. По окончании эксперимента уменьшилась 
масса образца и изменилась его окраска. Вероятнее 
всего, под действием температуры происходит раз-
рыв связей между ДП, ПФ и ПАК и последующее 
разрушение низкомолекулярного посредника.  

Следует отметить, что теплоемкость ИПКП-1, 
имеющего более сложную структуру по сравне-
нию с цепными полимерами, для которых на-

дежно установлена закономерность o
pC  ∼ Т

1 в 

широкой области температур [13], является ли-
нейной функцией температуры в интервале 
100−300 К.  
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Рис. 1. Теплоемкость ИПКП-1: АБВ – стеклоподобного мезофазного, ВГ – увеличение теплоемкости при темпе-
ратуре перехода, ГД – жидкокристаллического мезофазного, ДЕ – кажущаяся теплоемкость, соответствующая 
термической деструкции 
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Представлялось интересным оценить значе-
ние фрактальной размерности D – важнейшего 
параметра фрактального варианта теории теп-
лоемкости Дебая [14, 15]. Без существенной 
погрешности можно принять, что в интервале 

температур 20 ≤ Т ≤ 50 o
pC  = Сv . Тогда D и Θmax  

можно определить, используя эксперименталь-

ные данные о o
pC  в указанном температурном 

интервале и уравнение (2): 

 Сv = 3D(D–1)kNγ(D+1)ξ(D+1)(T/Θmax)
D
,
 (2) 

где N – число атомов в молекуле соединения, k 
– постоянная Больцмана, γ(D+1) − γ-функция, 
ξ(D+1) – ξ-функция Римана, Θmax – характери-
стическая температура. Уравнение (2) может 
быть записано в виде 

 lnCv = lnA + DlnT , (3) 

где А = 3D(D−1)kNγ(D+1)ξ(D+1)/(Θmax)
D. 

По графику lnCv от lnT нашли, что в интер-
вале 20−50 К D = 1.8 и Θmax = 233.8 К. В работе 
[15] показано, что D = 1 соответствует цепочеч-
ной структуре, D = 2 – слоистой и D = 3 – про-
странственной. Дробные значения D говорят о 
наличии смешанных структур. Найденное нами 
для исследуемого комплекса значение D = 1.8 
указывает на слоисто-цепочечную топологию 
его структуры. В работе [4] для комплекса 
ИПКП-1', содержащего 0.5 мол.% воды, показа-
но, что теплоемкость является линейной функ-
цией температуры в интервале 60−190 К, а зна-
чения D и Θmax в области 20−30 К равны 2.06 и 
178.7 К соответственно.  

Таким образом, согласно данным фракталь-
ной обработки низкотемпературной теплоемко-
сти, ИПКП-1 и ИПКП-1' имеют один тип топо-
логии структуры. Линейные полимеры ПФ и 
ПАК, сшиваясь низкомолекулярным посредни-
ком ДП, образуют интерполимер с плоской ге-
теродинамической упаковкой.  

Для расчета стандартных термодинамиче-
ских функций (табл. 1) температурную зависи-

мость o
pC  экстраполировали от 6 до 0 К по 

функции теплоемкости Дебая  

 o
pC  = nD(θD/T), (4) 

где D – символ функции теплоемкости Дебая,  
n = 6 и θD = 85.61 – специально подобранные 
параметры, с которыми уравнение (4) описыва-

ет экспериментальные значения o
pC  в интервале 

6−13 К с погрешностью ±1%. При расчете 
функций по известным методикам [16] прини-
мали, что при Т < 8 К это уравнение воспроиз-

водит значения o
pC  с той же погрешностью.  

Представлялось интересным сравнить зна-
чения теплоемкости изученного ИПКП-1 и со-
ответствующей аддитивной смеси компонентов. 

Точные данные о o
pC  ПАК взяты из [17], ДП – 

[18], ПФ – неопубликованные данные авторов; 
ПАК и ПФ – стеклообразные, ДП – кристалли-
ческий. Получили, что температурная зависи-
мость теплоемкости интерполимера лежит всю-
ду ниже теплоемкости аддитивной смеси ком-
понентов, причем различия увеличиваются с 
ростом температуры. Так, например, при Т =  
= 50 К различие составляет 4%, а при Т = 200 К – 
8%. Наблюдаемые различия вполне закономер-
ны и обусловлены значительным взаимным 
влиянием составляющих интерполимера. Сле-
дует таким образом заключить, что взаимодей-
ствия между составляющими в ИПКП-1 боль-
ше, чем между отдельными составляющими. 
Наибольшее влияние, вероятно, оказывает низ-
комолекулярный посредник как сшивающий 
агент линейных полимерных цепей. Аналогич-
ные зависимости были получены авторами [4] 
для ИПКП-1'. 

Вычисление энтропии образования ИПКП-1 
из простых веществ в их стандартных состояниях 

при Т = 298.15 К o
fS∆  = −2041 ± 3 Дж/(К моль) 

выполнено для реакции 
17.2 С (гр) + 8.8 Н2 (г) + 5.55 О2 (г) + N2 (г) +  

+ 2.1 Р (к) + 2.1 Nа (к)  → 
→  С17.2Н17.6О11.1N2P2.1Na2.1 (жкм), 

где в круглых скобках указаны физические со-
стояния реагентов: г – газообразное, к – кри-
сталлическое, жкм – жидкокристаллическое 
мезофазное, гр – графит. Значения энтропий 
простых веществ взяты в справочнике [19], для 
ИПКП-1 использованы данные настоящей рабо-
ты (табл. 1), при этом за численное значение 

нулевой энтропии )0(oS  принято значение 

o
êîíôS . 

Большая убыль энтропии в рассматриваемой 
реакции обусловлена связыванием более 15 мо-
лей газообразных реагентов. Полученное значе-
ние хорошо согласуется c приведенным в рабо-

те [4] соответствующим значением o
fS∆  

(ИПКП-1') = −1942 ± 3 Дж/(К моль). 
Гипотетическая реакция получения ИПКП-1 

из исходных компонентов в массе 
2.1 ПФ (с) + ДП (к) + 2.4 ПАК (с) → 

 → ИПКП-1 (жкм) ,  (5) 
где с – стеклообразное состояние, при Т = 298.15 К 
и стандартном давлении сопровождается умень-

шением энтропии î
ïîëS∆  = −38 ± 3 Дж/(К моль).  
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Таблица 

 
Стандартные термодинамические функции ИПКП-1  [(ПФ)2.1·ДП·(ПАК)2.4], 

М = 542.76 г/моль 
 

Т, К 
o
pC (Т),  

Дж/(К моль)  
H°(T)–H°(0), кДж/моль  

S°(T)–S°(0),  
Дж/(К моль)   

–[ )()( 0
oo

HTG − ],  

кДж/моль 
 

Стеклоподобное мезофазное состояние 
 

5 0.739   0.00100     0.258 0.000323 
10 5.88   0.0158     2.04 0.00463 
15 16.7   0.0692     6.26 0.0247 
20 31.00   0.1920   12.77  0.06330 
25 47.04   0.382   21.58  0.1575 
30 63.46   0.659   31.39  0.2825 
35 79.95   1.017   42.63  0.4752 
40 96.37   1.457   54.27  0.7136 
45 112.4   1.980   66.66  1.020 
50 127.9   2.578   79.18  1.381 
60 156.6   4.006 105.2  2.308 
70 182.4   5.691 131.1  3.488 
80 205.5   7.645 157.2  4.933 
90 228.5   9.831 182.9  6.635 

100 249.3 12.22 208.1  8.590 
110 269.4 14.81 232.8   10.80 
120 288.3 17.60 257.1   13.24 
130 306.3 20.58 280.9   15.93 
140 324.2 23.73 304.2   18.86 
150 342.6 27.06 327.2   22.02 
160 361.4 30.58 349.9   25.40 
170 380.2 34.29 372.4   29.02 
180 398.5 38.18 394.6   32.85 
190 416.9 42.26 416.7   36.91 
200 437.3 46.53 438.6   41.18 
210 456.2 50.99 460.3   45.68 
220 474.4 55.65 482.0   50.39 
230 492.3 60.48 503.5   55.32 
240 512.0 65.49 524.8   60.46 
250 532.9 70.72 546.1   65.81 
260 551.3 76.14 567.4   71.38 
270 568.8 81.74 588.5   77.16 
280 586.0 87.51 609.5   83.15 
290 602.6 93.46 630.4   89.35 
298.15 615.3 98.42 647.2   94.56 
300 618.1 99.56 651.1   95.76 
310 631.9                     105.8 671.6 102.4 
320 643.5                     112.2 691.8 109.2 
330 652.5                     118.7 711.8 116.2 
340 658.6                     125.2 731.3 123.4 
342 660                     126 735 125 

 
Мезофазное жидкокристаллическое состояние 

 
342 983  126            735               125 
350 985  134            758               131 
360 994  144            786               139 
366 990  150            802               143 
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Значения абсолютных энтропий реагентов, не-

обходимые для расчета о
полS∆ , взяты для ПАК в 

работе [17], ДП – [18], ПФ – неопубликованные 
данные авторов; для ИПКП-1 использованы 
данные настоящей работы.  

Рассчитанное нами значение энтропии реак-
ции получения ИПКП-1 сильно отличается от 
соответствующего значения для реакции полу-
чения ИПКП-1', что, по-видимому, говорит о 
существенном влиянии даже малых количеств 
воды (0.5 мол.%) на термодинамические харак-
теристики реакции (5).  
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF INTERPOLYMER COMPLEX BASED ON SODIUM POLY-
PHOSPHATE, POLYACRYLIC ACID AND LOW-MOLECULAR FIXER 4,4’-DIPYRIDYL 

 
N.N. Smirnova, L.Ya. Tsvetkova, A.V. Markin 

 
A calorimetric study has been done of the heat capacity of interpolymer complex based on sodium polyphos-

phate, polyacrylic acid and low-molecular fixer 4,4’-dipyridyl in the 6−420 K range. The transformation of glassy 
mesophase to liquid-crystal mesophase state over the range from T = 311 to 366 K has been detected. The thermo-
dynamic functions H°(T)–H°(0), S°(T)–S°(0), G°(T)–H°(0) for the range from T → 0 to T = 366 K have been cal-
culated, the zero entropy  has been estimated, the standard entropy of complex formation and entropy of hypothetical 
reaction of its production from initial components at T  = 298.15 K have been calculated. 

 
Keywords: heat capacity, thermodynamic functions, interpolymer complex. 


