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CH2 − CH2 − C , (1)

Введение

Ранее нами опубликованы результаты кало-

риметрических исследований термодинамиче-

ских свойств регулярно чередующихся сополи-

меров монооксида углерода с этиленом, пропи-

леном, стиролом, эндо-дициклопентадиеном,

норборнадиеном (кето-экзо-цис-структуры), би-

цикло[2,2,1]-гепта-2,5-диеном, а также термоди-

намические характеристики реакций их получе-

ния для области 0−500 К [1−6]. Указанные поли-

кетоны вызывают большой научный и практиче-

ский интерес [7, 8]. Основные исследования на-

правлены на разработку и усовершенствование

технологий их синтеза и на изучение особенно-

стей физико-химических свойств сополимеров с

целью расширения области их применения. С

этой точки зрения исследование влияния моле-

кулярной массы образцов поликетонов на их

термодинамические свойства представляется

исключительно важным.

Как упомянуто выше, ранее эксперимен-

тально получены температурная зависимость

теплоемкости высокомолекулярного (характе-

ристическая вязкость [η] = 3.0 дл/г, Mw =

114000) регулярно чередующегося сополимера

СО−этилен (СОЭ), характеристики физических

превращений, энергия его сгорания при 298.15

К. На основании этих данных рассчитаны стан-

дартные термодинамические функции сополи-

мера для области от Т → 0 до 507 К, термоди-

намические параметры процесса его получения

в рассматриваемой температурной области [1].

Цель настоящей работы – калориметри-

ческое изучение термодинамических свойств
низкомолекулярного регулярно чередующего-
ся сополимера этилена и монооксида углерода

(НМСОЭ) в области 6−530 К: исследование
температурной зависимости теплоемкости,

выявление физических превращений в сопо-
лимере при его нагревании и охлаждении в
указанной области температуры, изучение их

температур и энтальпий; определение энергии
сгорания сополимера. Расчет по полученным

данным термодинамических функций
o
pC (Т),

(0))( oo HTH − , )( o TS , (0)–)( oo HTG ; вы-

числение энтальпии, энтропии и функции Гиб-
бса образования сополимера из простых ве-
ществ в их стандартных состояниях при Т =

= 298.15 К и стандартном давлении; расчет тер-
модинамических параметров сополимеризации

nH2C = CH2+ nCO →

сопоставление полученных результатов с анало-

гичными данными для высокомолекулярного

СОЭ [1].
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Экспериментальная часть

Исследуемый образец НМСОЭ был синтези-

рован в Институте проблем химической физики

РАН по методике, описанной в работе [9].

Найдено (%): С, 64.27; Н, 7.19. Вычислено (%):

С, 63.98; Н, 7.11. Молекулярная масса (Мw =

= 1200) рассчитана по формуле Марка−

Куна−Хаувинка по значению характеристиче-

ской вязкости [η] = 0.09 дл/г, определенному

вискозиметрически в м-крезоле при 303 К.

Строение сополимера подтверждено данными

ИК- и ЯМР-спектроскопии. По данным калори-

метрических измерений, на кривой
o
pC = f(T)

отсутствуют признаки расстеклования аморф-

ной части сополимера, что характерно для по-

лимеров со степенью кристалличности, близкой

к 100%. Поэтому во всех расчетах и оценках

величин принимали, что НМСОЭ, как и высо-

комолекулярный СОЭ [1], полностью кристал-

личен.

Для изучения температурной зависимости

теплоемкости, температур и энтальпий физи-

ческих превращений в области 6−350 К исполь-

зовали адиабатический вакуумный калориметр

БКТ-3, сконструированный и изготовленный в

АОЗТ «Термис» (Менделеево Московской

обл.). Конструкция калориметра и методика

работы аналогичны описанным ранее [10]. По

результатам калибровки и поверки калориметра

установлено, что погрешность измерений теп-

лоемкости веществ при гелиевых температурах

не превышает ±2%, она уменьшается до ±0.4%

при повышении температуры до 40 К и до 0.2%

в области 40−350 К. Для определения
o
pC в об-

ласти 300−530 К использовали термоаналитиче-

ский комплекс АДКТТМ − динамический кало-

риметр, работающий по принципу тройного

теплового моста [11]. Надежность работы кало-

риметра проверяли измерениями теплоемкости

стандартных образцов синтетического корунда,

меди особой чистоты, а также температур и эн-

тальпий плавления эталонных образцов индия,

олова и свинца. В результате установили, что

аппаратура позволяет проводить измерения
o
pC

веществ в этом интервале температур с

погрешностью ±(1.5−2)%, температур физи-

ческих превращений с погрешностью не более

±0.5 К и энтальпий переходов ±1%.

Масса образца, исследуемого в адиаба-

тическом вакуумном калориметре, составляла

0.1778 г, а в динамическом − 0.1588 г. В обоих

калориметрах теплоемкость образцов состав-

ляла 25−40% от суммарной теплоемкости кало-

риметрических ампул с веществом. Сгла-

живание экспериментальных точек
o
pC прово-

дили с помощью степенных и полулогариф-

мических полиномов по специальным компью-

терным программам так, чтобы среднеквадра-

тичное отклонение их от сглаженной кривой
o
pC = f (T) не превышало погрешности измере-

ний теплоемкости.

Энергию сгорания НМСОЭ при 298.15 К оп-

ределяли в калориметре марки В-08 с изотер-

мической оболочкой и статической бомбой,

усовершенствованном в НИИ химии Ниже-

городского госуниверситета. Конструкция кало-

риметра, существо усовершенствования, мето-

дика эксперимента, результаты калибровок и

поверок приведены в работе [12]. При поверке

калориметра по сжиганию эталонной янтарной

кислоты получено значение энтальпии сгорания

ее, соответствующее паспортным данным с по-

грешностью 0.017%.

Образцы кристаллического НМСОЭ массой

0.1330–1501 г сжигали в смеси с бензойной ки-

слотой в соотношении 1:3 (энергия сгорания

∆с
oU бензойной кислоты = −26454.4 Дж/г). Все

операции с сополимером при подготовке опытов

по сжиганию проводили на воздухе. Энергию

сгорания измерили в пяти опытах. Отношения

масс СО2, найденных в продуктах сгорания

и вычисленных по уравнению реакции полного

окисления сополимера кислородом, состав-

ляли (99.5–99.8)%. В последующих расчетах по-

лагали, что сгорание было полным и соответст-

вовало уравнению:

−[C3H4O]− (cr) + 3.5 О2 (g) →  3 СО2 (g) + (2)

+ 2 Н2О (l) ,

в скобках указаны физические состояния ис-

ходного соединения и продуктов сгорания (cr –

кристаллическое, g – газообразное, l – жидкое).
При расчете энергии сгорания в условиях ка-

лориметрической бомбы ∆сU вносили обычные

термохимические поправки: на сгорание вспомо-
гательного вещества, хлопчатобумажной нити,
используемой для поджигания вещества, образо-
вание раствора HNO3.

На основе полученного значения ∆сU рас-

считали энергию сгорания НМСОЭ при стан-

дартном давлении ∆с .oU Последнюю, в свою

очередь, использовали для вычисления стан-
дартной энтальпии сгорания, которая оказа-

лась равной ∆c
oH (298.15, cr) = −1517.1±0.3

кДж/моль.
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Обсуждение полученных результатов

Теплоемкость и термодинамические

параметры перехода сrII→ crI и плавления

На рисунке приведены экспериментальные

точки и сглаженная кривая
o
pC = f(T) для

НМСОЭ. При нагревании образца в интервале

6–340 К его
o
pC плавно возрастает с повышением

температуры. В области 90–220 К теплоемкость

НМСОЭ является линейной функцией температу-

ры, что характерно для полимеров цепочечного

строения, в том числе изученных ранее поликето-

нов [1−6]. В интервале температур 350−410 К, как

и в случае высокомолекулярного СОЭ в интерва-

ле 330−460 К [1], зависимость
o
pC от Т проявля-

ется в форме «горба» (описывающегося участ-

ком кривой BCD), природу которого также

можно объяснить переходом одной кристалли-

ческой формы в другую (кристаллов α-формы

(сrII) в кристаллы β-формы (crI) [1]). Дальней-

шее нагревание НМСОЭ приводило к резкому

увеличению теплоемкости (участок кривой FЕ),

обусловленному начинающимся плавлением

кристаллов сrI. По завершении плавления про-

исходило термическое разложение НМСОЭ,

сопровождающееся экзотермическим эффектом

и связанным с ним резким уменьшением кажу-

щейся теплоемкости сополимера (участок НM). За

температуру, соответствующую началу термиче-

ской деструкции сополимера, была принята

o
decompT = 528 К. Нагревание выше этой темпера-

туры приводило к уменьшению массы образца

сополимера. При остановке нагревания калори-

метра с веществом при температуре, лежащей в

интервале между температурами конца превра-

щения сrII → crI и начала плавления кристаллов

crI, и последующем охлаждении калориметра до

Т < o
crI  crII→T , измерения

o
pC показали, что она

описывалась кривой BLD, переход сrII → crI не

воспроизводился. Теплоемкости кристаллов crII и

crI при Т < o
crI  crII→T совпадали в пределах по-

грешности измерений.

За температуру превращения o
crI  crII→T

НМСОЭ была принята температура 387 К, со-

ответствующая максимуму кажущейся тепло-

емкости в интервале перехода сrII → crI (
o
pC =

= 187 Дж/(К⋅моль)).

Плавление кристаллов сrI происходило в

широком интервале температур 470−528 К. Оп-

ределенные по подробно описанной в работе

[13] методике термодинамические параметры

плавления НМСОЭ, вместе с таковыми для вы-

сокомолекулярного СОЭ, приведены в табл. 1.

Если сравнивать полученные нами термоди-

намические параметры плавления НМСОЭ и

СОЭ [1] при одинаковой скорости нагрева (1.5

К/мин), то значения и температуры, и энталь-

пии, и энтропии плавления совпадают в преде-
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лах экспериментальных погрешностей, т.е. для

данного сополимера различие в молекулярной

массе практически не сказывается на термоди-

намических характеристиках плавления. Одна-

ко оно заметно на низкотемпературной тепло-

емкости: в интервале 6−100 К различие в
o
pC

НМСОЭ и СОЭ убывает от 7 до 1%.

Термодинамические функции

Необходимые для расчета стандартных тер-

модинамических функций значения теплоемко-

сти НМСОЭ в области от 0 К до температуры

начала измерений получали экстраполяцией за-

висимости
o
pC = f(T) по уравнению

o
pC = nD(θD/T), (3)

где D – символ функции теплоемкости Дебая,

n = 2 и θD = 102.2 − специально подобранные

параметры, с которыми уравнение (3) описыва-

ет экспериментальные значения
o
pC в интервале

7−13 К с погрешностью ±0.9%. При расчете тер-

модинамических функций (табл. 2) по извест-

ным методикам [13] принимали, что при Т < 7 К

это уравнение воспроизводит значения
o
pC с

той же погрешностью.

Стандартные термодинамические

характеристики образования при 298.15 К

Полученное значение ∆c
oH использовали при

вычислении энтальпии образования НМСОЭ

(∆f
oH = −235.1±1.0 кДж/моль). При расчете эн-

тропии образования НМСОЭ (∆f
oS = −297.9±1.2

Дж/(К⋅моль)), как и в случае высокомолекуляр-
ного СОЭ [1], принято условие, что нулевая

энтропия
oS (0) кристаллического сополимера

пренебрежимо мала [16]. Функция Гиббса обра-

зования ∆f
oG = −146.3±1.3 кДж/моль вычислена

по значениям ∆f
oH и ∆f

oS . Полученные вели-

чины соответствуют процессу

3 С (gr) + 2 H2 (g) + 0.5 O2 (g) →−[C3H4O]−(cr) , (4)

где gr − графит.
Необходимые для расчетов значения стан-

дартных термодинамических свойств реагентов

взяты из справочника [17].

Значения ∆f
oS СОЭ и НМСОЭ (−296.6±0.5

и −297.9±1.2 Дж/(К⋅моль) соответственно) сов-

падают в пределах погрешности их определе-

ния, а значения ∆f
oH (−154.8±1.2 и −235.1±1.0

кДж/моль соответственно) существенно разли-

чаются.

Стандартные термодинамические
характеристики синтеза НМСОЭ

Стандартные энтальпии ∆cop
oH (Т), энтро-

пии ∆cop
oS (Т) и функции Гиббса ∆cop

oG (Т) со-

полимеризации, приведенные в табл. 3, рассчи-
таны по известным методикам [13] для области
0–500 К.

Стандартные энтальпии образования этилена
и СО, температурные зависимости теплоемко-
сти, температуры и термодинамические харак-

теристики физических превращений взяты, со-
ответственно, из работ [18, 19] и [20, 21]. Абсо-
лютные энтропии этилена и СО взяты из работ

[18−21], НМСОЭ – из табл. 2, значением
oS (0)

кристаллического сополимера пренебрегали.
Как следует из табл. 3, процесс сополимери-

зации СО с этиленом с образованием НМСОЭ

имеет верхнюю предельную температуру o
ceilT ;

определение ее графически по пересечению зави-

симостей ∆сор
oH (Т) = f(T) и Т·∆cop

oS (Т) = f(T)

приводит к значению 552 К. При Т < o
ceilT значе-

Таблица 1

Термодинамические характеристики плавления чередующегося сополимера этилена

с монооксидом углерода (в расчете на моль повторяющегося звена полимера;М = 56.064 г/моль)

Сополимер o
fusT , К ∆fus

oH , кДж/моль
∆fus

oS ,

Дж/(К⋅моль)

Ссылка

НМСОЭ 521 7.66 14.7 *

СОЭ 507 7.79 15.4 1

СОЭ 517 7.49 14.5 14

СОЭ 519 6.72 12.9 15

* Данная работа.
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ния стандартной функции Гиббса сополимериза-

ции ∆сор
oG отрицательны, процесс термодина-

мически разрешен и при Т < 300 К практически
полностью сдвинут в сторону образования сопо-
лимера.

В работе [1] для СОЭ приведено значение
o

ceilT = 292 К.

Таким образом, полученные результаты по-
казывают, что молекулярная масса сополимера

этилена и СО существенно влияет на o
ceilT ,

∆f
oH , заметно (до 7%) влияет на низкотемпе-

ратурную (< 100 К) теплоемкость и практически

не влияет на термодинамические параметры
плавления сополимера.
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−∆сор
oS ,

Дж/(K моль)

−∆сор
oG ,

кДж/моль
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400
500

g
g

g
g
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crI
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316
300

46
16
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THERMODYNAMICS OF LOW-MOLECULAR ALTERNANT COPOLYMER OF ETHYLENE

AND CARBONE MONOXIDE IN THE 0–520 K REGION

N.N. Smirnova, L.V. Nikishchenkova, L.Ya. Tsvetkova, G.N. Chernorukov, G.P. Belov, O.N. Golodkov

The heat capacity, temperatures and enthalpies of physical transitions of the low-molecular alternant copolymer

of ethylene and carbone monoxide were studied in the 6–530 K region by adiabatic vacuum and dynamic calorimetry

techniques. The heat of combustion of the copolymer was measured calorimetrically at 298.15 K. The thermodynamic

functions in the 0–520 K region and thermodynamic characteristics of the formation of the copolymer from simple

substances at T = 298.15 K and po = 0.1 MPa were calculated. The thermodynamic parameters of the low-molecular

alternant copolymer of ethylene and carbone monoxide synthesis between 0–500 K at standard pressure were calculated.

Keywords: low-molecular copolymer of ethylene and CO, thermodynamic functions, parameters of the copolymeri-
zation, dependence from molecular mass.


