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Введение 
 

Алифатические поликетоны (АПОК) – стро-
го чередующиеся сополимеры монооксида уг-
лерода с олефинами – обладают такими ценными 
свойствами, как термопластичность, ударопроч-
ность, высокая химическая стойкость, термоста-
бильность, легкость образования пленок и высо-
коориентированных волокон. Немаловажным яв-
ляется и тот факт, что поликетоны перспективны 
с экологической точки зрения, поскольку они 
биоразлагаемы и биосовместимы [1, 2].  

Влияние молекулярной массы образцов 
АПОК на их термодинамические свойства изу-
чено мало. Методами адиабатической и дина-
мической калориметрии исследованы теплоем-
кость, температуры и энтальпии физических 
превращений высокомолекулярного [3] и низ-
комолекулярного [4] сополимера этилена и мо-
нооксида углерода (ЭПОК) в области 
6530(600) К. Калориметрически измерена их 
энергия сгорания при 298.15 К. Вычислены 
термодинамические функции для области 0520 
К и термодинамические характеристики обра-
зования сополимеров из простых веществ при Т 
= 298.15 К и рo = 0.1 МПа. Рассчитаны термо-
динамические параметры синтеза их при стан-
дартном давлении для области 0500 К. Срав-
нены полученные термодинамические характе-
ристики высокомолекулярного (ВМЭПОК) и 
низкомолекулярного (НМЭПОК) сополимеров 

этилена и СО. Перечисленные выше термоди-
намические характеристики получены и для 
высокомолекулярного чередующегося сополи-
мера пропилена и СО (ВМППОК) (Мw = 3104, 
Мn = 1.8104) [5]. С точки зрения исследования 
влияния молекулярной массы образцов полике-
тонов на их термодинамические свойства, пред-
ставлялось интересным получение аналогичных 
данных для низкомолекулярного чередующего-
ся сополимера пропилена и СО. 

Цель настоящей работы – калориметриче-
ское изучение термодинамических свойств низ-
комолекулярного сополимера пропилена и мо-
нооксида углерода (НМППОК) в области 6350 
К: исследование зависимости o

pC = f(T), опреде-
ление энергии сгорания. Расчет по полученным 
данным термодинамических функций o

pC (Т), 
)0()(  HTH , )( TS , )0()(  HTG  для ши-

рокой области температур, вычисление энталь-
пии, энтропии и функции Гиббса образования 
сополимера из простых веществ в их стандарт-
ных состояниях при Т = 298.15 К и стандартном 
давлении; определение термодинамических па-
раметров сополимеризации пропилена и СО: 

, (1) 

выявление влияния молекулярной массы поли-
кетонов на их термодинамические свойства.  

CH2 – CH – C 
|         || 

CH3   O n 

nH2C = CH + nCO → 
 | 
CH3 

УДК 66.071.6+54.058 
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Экспериментальная часть 
 
Исследуемый образец НМППОК был синте-

зирован в Институте проблем химической фи-
зики РАН по методике, описанной ниже. Смесь 
компонентов каталитической системы 
(Pd(CH3COO)2, С[Pd(CH3COO)2] = 5.0·10-4 

моль/л, 1,3-бис(дифенилфосфино)пропан, пара-
толуолсульфокислота одноводная, мольное от-
ношение = 1:1.2:5) при комнатной температуре 
и в атмосфере воздуха растворялась в смеси 6 
мл толуола и 94 мл МеОН, и полученный гомо-
генный раствор сразу вводился в реактор. Затем 
в реактор загружалось 20 г пропилена и вводил-
ся СО до давления 4.0 МПа, одновременно тем-
пература доводилась до 348 К. Эти параметры в 
ходе реакции поддерживались постоянными. 
Реакция проводилась 3 часа при активном пе-
ремешивании реакционной массы и поддержа-
нии постоянного давления путем подачи СО. 
По окончании реакции давление в реакторе 
сбрасывали, а к реакционной смеси добавляли 
CH2Cl2 до 0.7 л. Полученный раствор промыва-
ли трехкратно дистиллированной водой, после 
чего упаривали при пониженном давлении на 
роторном испарителе. Затем сополимер с целью 
удаления остатков катализатора растворяли в 
сухом CH2Cl2, раствор пропускали через колон-
ку с SiO2, элюент  сухой CH2Cl2. После этот 
раствор также упаривали при пониженном дав-
лении на роторном испарителе. После сушки 
при комнатной температуре полученный двой-
ной сополимер сушили при 333343 К и давле-
нии 0.40.7 кПа 56 часов. 

Использовавшиеся реактивы: (Pd(CH3COO)2, 
метанол, толуол, пара–толуолсульфокислота 
одноводная, квалификации «х. ч.», без дополни-
тельной очистки; хлористый метилен подверга-
ли стандартной процедуре очистки, сушили и 
перегоняли над CaH2; пропилен анализировали 
с помощью газовой хроматографии, примесей 
не было обнаружено; 1,3-бис(дифенилфосфи-
но)пропан фирмы «Sigma-Aldrich» (97%).  

Характеристики НМППОК: молекулярные 
массы сополимера определяли методом ГПХ; 
Мw = 1060, Мn = 790, Mz = 1310, полидисперс-
ность его Мw / Мn = 1.23. Найдено (%): С, 68.40; 
Н, 8.75. Вычислено (%): С, 68.55; Н, 8.63. 

Строение сополимера подтверждено данны-
ми ИК- и ЯМР-спектроскопии. По данным ка-
лориметрических измерений, на кривой o

pC  = 
f(T) отсутствуют признаки плавления сополи-
мера, что характерно для полностью аморфных 
полимеров. Поэтому во всех расчетах и оценках 
величин принимали, что НМППОК полностью 
аморфен. 

Для изучения теплоемкости в области 6350 
К использовали адиабатический вакуумный ка-
лориметр БКТ-3, сконструированный и изго-
товленный в АОЗТ «Термис» (Менделеево Мо-
сковской обл.) [6]. По результатам калибровки и 
поверки калориметра установлено, что погреш-
ность измерений теплоемкости веществ при 
гелиевых температурах не превышает 2%, она 
уменьшается до 0.4% при повышении темпе-
ратуры до 40 К и до 0.2% в области 40350 К. 
Сглаживание экспериментальных точек o

pC  
проводили с помощью степенных и полулога-
рифмических полиномов по специальным ком-
пьютерным программам так, чтобы среднеквад-
ратичное отклонение их от сглаженной кривой 

o
pC  = f(T) не превышало погрешности измере-

ний теплоемкости.  
Энергию сгорания НМППОК при 298.15 К 

определяли в калориметре марки В-08 с изо-
термической оболочкой и статической бомбой, 
усовершенствованном в НИИ химии Нижего-
родского госуниверситета [7]. При поверке ка-
лориметра по сжиганию эталонной янтарной 
кислоты получено значение энтальпии сгорания 
ее, соответствующее паспортным данным с по-
грешностью 0.017%. 

Образцы аморфного НМППОК сжигали в 
смеси с бензойной кислотой 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 шести 
опытах. Сгорание было полным и соответство-
вало уравнению: 

[C4H6O] (в.э) + 5 О2 (г)  
 4 СО2 (г) + 3 Н2О (ж) ,             (2) 

в скобках указаны физические состояния исход-
ного соединения и продуктов сгорания (в.э – вы-
сокоэластическое, г – газообразное, ж – жидкое). 

При расчете энергии сгорания в условиях 
калориметрической бомбы сU вносили обыч-
ные термохимические поправки: на сгорание 
вспомогательного вещества, хлопчатобумажной 
нити, используемой для поджигания вещества, 
образование раствора HNO3. Отношения масс 
СО2, найденных в продуктах сгорания и вычис-
ленных по уравнению реакции полного окисле-
ния сополимера кислородом, составляли (99.6–
100.0)%. В условиях сжигания в калориметриче-
ской бомбе получено среднее значение сU = 
2200.44.8 кДж/моль. На его основе рассчита-
ли энергию сгорания НМППОК при стандарт-
ном давлении с

oU = 2198.64.8 кДж/моль. 
Последнюю, в свою очередь, использовали для 
вычисления стандартной энтальпии сгорания 
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c
oH  = –2201.54.8 кДж/моль). Полученное 

значение соответствует энтальпии реакции (2) 
при 298.15 К и стандартном давлении.  

 
Обсуждение полученных результатов 

 
Теплоемкость и стандартные термодина-

мические характеристики расстеклования 
На рисунке приведены экспериментальные 

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

НМППОК. При нагревании образца в интервале 
6–210 К его o

pC  плавно возрастает с повышени-
ем температуры. В области 90–210 К теплоем-
кость НМППОК является линейной функцией 
температуры, что характерно для полимеров 
цепочечного строения. Резкое повышение теп-
лоемкости в интервале 210–250 К (участок кри-
вой ВЕ, рисунок) обусловлено расстеклованием 
образца. 

Температуру стеклования ( o
gT ), увеличение 

теплоемкости при расстекловании ( o
pC  ( o

gT )) и 

конфигурационную энтропию ( o
confS ) определи-

ли как описано в работе [8]: o
gT  = 2391 К, 

 o
pC ( o

gT ) = 39.5 Дж/(Кмоль), o
confS  = 11 

Дж/(Кмоль). Полученные значения o
gT  и 

 o
pC ( o

gT ) заметно ниже соответствующих дан-

ных для ВМППОК: 2801 К и 46.4 Дж/(Кмоль) 
соответственно, а теплоемкость ВМППОК в ин-

тервале 10200 К в основном на 26% ниже, чем 
НМППОК. Теплоемкости ВМППОК и 
НМППОК в высокоэластическом состоянии 
практически совпадают в пределах погрешно-
стей эксперимента и экстраполяции значений 

o
pC  к .o

gT  Значения o
confS  ВМППОК и 

НМППОК также совпадают в пределах погреш-
ности их определения (121 и 111 Дж/(Кмоль) 
соответственно). Таким образом, для сополимера 
пропилена и монооксида углерода различие в 
молекулярной массе заметно сказывается на низ-
котемпературной теплоемкости и термодинами-
ческих характеристиках cтеклования. 

 
Термодинамические функции  
Необходимые для расчета стандартных тер-

модинамических функций значения теплоемко-
сти НМППОК в области от 0 К до температуры 
начала измерений получали экстраполяцией за-
висимости o

pC  = f(T) по уравнению  
o
pC  = nD(D/T),                          (3) 

где D – символ функции теплоемкости Дебая, n 
= 1 и D = 61.36  специально подобранные па-
раметры, с которыми уравнение (3) описывает 
экспериментальные значения o

pC  в интервале 
7−13 К с погрешностью 1.6%. При расчете тер-
модинамических функций (табл. 1) по извест-
ным методикам [8] принимали, что при Т  7 К 
это уравнение воспроизводит значения o

pC  с 
той же погрешностью. 
 

Стандартные термодинамические харак-
теристики образования  

Полученную величину c
oH  использовали 

при вычислении энтальпии образования 
НМППОК (f

oH = 230.24.8 кДж/моль). При 

расчете энтропии образования НМППОК (f
oS  

= 381.80.5 Дж/(Кмоль) было принято, со-
гласно выводам авторов работы [9], что oS (0) = 

= o
confS . Функция Гиббса образования f

oG = 
−116.24.9 кДж/моль вычислена по значениям 
f

oH  и f
oS . Полученные величины соответ-

ствуют процессу  
4 С (гр.) + 3 H2 (г) + 0.5 O2 (г)  

[C4H6O] (в.э),                    (4) 
где гр.  графит. 

Необходимые для расчетов значения стан-
дартных термодинамических свойств реагентов 
взяты из справочника [10]. 

 
Рис. Теплоемкость НМППОК: AB – стеклообразного, 
EF – высокоэластического, BE – в интервале расстек-
лования, CD – скачок теплоемкости при расстекло-
вании 
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Стандартные термодинамические характе-
ристики синтеза НМППОК 

Значения стандартных энтальпии )(cop TH  , 

энтропии )(cop TS  и функции Гиббса 

)(cop TG  сополимеризации, приведенные в 
табл. 2, рассчитаны по известным методикам [9] 
для области 0–350 К.  

Энтальпия сополимеризации )(cop TH   при 
298.15 К и стандартном давлении рассчитана по 
энтальпиям образования низкомолекулярного 
сополимера (данная работа), пропилена и моно-
оксида углерода [10]. При других температурах 

)(cop TH   вычислена по формуле Кирхгоффа. 
Температурные зависимости теплоемкости, 
температуры и энтальпии физических превра-
щений взяты для пропилена из работы [11], для 
СО  из работ [12, 13], для низкомолекулярного 

сополимера  получены в данной работе. Зна-
чения энтропии сополимеризации )(cop TS  
вычислены по абсолютным значениям энтропий 
реагентов: абсолютные энтропии пропилена и 
СО взяты из работ [11, 13], НМППОК – из табл. 
1. Стандартные значения функции Гиббса для 
сополимеризации )(cop TG  рассчитаны по 
значениям энтальпии и энтропии реакции при 
соответствующих температурах. 

Как следует из табл. 2, процесс сополимери-
зации СО с пропиленом с образованием 
НМППОК имеет верхнюю предельную темпе-
ратуру o

ceilT ; определение ее графически по пе-
ресечению зависимостей )(cop TH   = f(T) и 
Т )(cop TS  = f(T) приводит к значению 435 К. 

При Т  o
ceilT  значения стандартной функции 

Гиббса сополимеризации  Gcop  отрицательны, 

Таблица 1 
Термодинамические функции аморфного НМППОК в расчете на моль повторяющегося  

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

Т, К 
)(o TC p , 

Дж/(Кмоль) 
)0()( oo HΤH  , 

кДж/моль 
)(o ΤS , 

Дж/(Кмоль) 
[ )0()( oo HΤG  ], 

кДж/моль 
Стеклообразное состояние 

    0 0 0 11 0 
    5 0.348 0.00041 11.1 0.0552 
  10 2.10 0.0061 11.8 0.112 
  25 9.388 0.0911 16.52 0.3219 
  50 20.66 0.4700 26.58 0.8589 
100 39.58 1.980 46.77 2.697 
150 56.54 4.395 66.12 5.523 
200 71.16 7.588 84.39 9.290 
239 83.06 11.30 107.1 14.29 

Высокоэластическое состояние 
 239           124.6 11.30 107.1 14.29 
 250           126.5 12.68 112.7 15.50 

     298.15           134.5 18.96 135.7 21.49 
300           134.8 19.21 136.5 21.75 
350           144.9 26.19 158.0 29.12 

 
Таблица 2 

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

Т, K Физическое состояние реагентов o
copH , 

кДж/моль 

o
copS , 

Дж/(K моль) 

o
copG , 

кДж/моль С3Н6 CO [C4H6O] 
    0 к к ст 102 11  102 
100 ж г ст 117 209 96 
200 ж г ст 123 253 72 
298.15 г г в.э 140 322 44 
300 г г в.э 140 321 43 
350 г г в.э 138 315 27 

к – кристаллическое, ст – стеклообразное, ж – жидкое, в.э – высокоэластическое, г – газообразное. 
 



 
Термодинамика низкомолекулярного регулярно чередующегося сополимера пропилена c CO 

 

 

107

процесс термодинамически разрешен и при Т  
300 К практически полностью сдвинут в сторо-
ну образования сополимера.  

В работе [5] для процесса сополимеризации 
СО с пропиленом с образованием ВМППОК 
приведено значение o

ceilT = 425 К.  
Таким образом, полученные ранее [35] и в 

данной работе результаты показывают, что мо-
лекулярная масса сополимера заметно (до 7%) 
влияет на низкотемпературную теплоемкость, 
температуру стеклования чередующегося сопо-
лимера, предельную температуру сополимери-
зации.  

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «На-

учные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 20092013 годы (госконтракт № 
16.740.11.0035). 
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THERMODYNANICS OF LOW-MOLECULAR ALTERNANT COPOLYMER  
OF PROPYLENE AND CARBONE MONOXIDE  

IN THE 0350 K REGION 
 

N.N. Smirnova, L.V. Nikishchenkova, L.Ya. Tsvetkova, Yu.A. Zakharova,  
A.V. Markin, V.F. Smirnov, O.N. Golodkov, G.P. Belov 

 
The heat capacity of the biodegradable and biocompatible low-molecular alternant copolymer of propylene and 

carbone monoxide (polyketone) were studied in the 6350 K region by adiabatic vacuum calorimetry technique. The 
energy of combustion of the copolymer was measured calorimetrically at 298.15 K. The thermodynamic functions in 
the 0350 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 standard thermodynamic parameters of its synthesis between 
0350 K were calculated. The results obtained were compared with similar ones for high-molecular alternant copo-
lymer of propylene and carbone monoxide and for high- and low-molecular alternant copolymer of ethylene and 
carbone monoxide. 

 
Keywords: low-molecular alternant copolymer, propylene, CO, thermodynamic characteristics, dependence from 

molecular mass. 
 


