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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Развитие промышленности в качественном и 
количественном отношениях, характерное для второй половины XX века и 
настоящего времени, вызвало необходимость расширения ассортимента и 
разнообразия свойств полимерных материалов. Оно удовлетворяется как 
синтезом новых, так и модификацией известных полимеров и композиций на 
их основе. Модификацию осуществляют разными способами: пластификаци
ей, синтезом блок-, привитых и статистических сополимеров, получением 
полимер-полимерных композиций (в том числе интерполимеров), синтезом 
из известных промышленных мономеров макромолекул полимеров различ
ной структуры и микроструктуры и т. д. Так одним из перспективных и бы
стро развивающихся направлений в современной полимерной химии стал 
синтез дендритных полимеров. 

В предисловии к книге X. Савады1 профессор К.Ф.О'Дрисколл отмечает, 
что любое описание процессов получения полимеров, которое не включает 
термодинамики, не полно, а рассмотрение некоторых систем без термодина
мики вообще невозможно. 

В настоящее время роль термодинамических аспектов как в синтезе по
лимеров, так и при их модификации в полной мере осознана и термодинами
ческий анализ стал неотъемлемой частью химии и технологии полимеров. 
Однако к началу данной работы (конец 70-тых годов) известный учёный в 
области пластификации поливинилхлорида (ПВХ) Б.П. Штаркман отмечал в 
монографии2, что работы по термодинамическому исследованию систем 
ПВХ-пластификатор (ПЛФ) неизвестны, а для других полимерных систем 
крайне редки. В то же время эмпирическая практика пластификации насчи
тывает приблизительно вековую историю и до настоящего времени сохраня
ет исключительно большое значение в технологии полимеров. Это обуслов
лено также тем, что использование тех или иных упомянутых выше приёмов 
модификации часто сочетается с введением пластификаторов. 

Термодинамика является важнейшим фактором при исследовании поли
мер-полимерных смесей3, поскольку она определяет молекулярное состояние 
дисперсии смесей, их морфологию, адгезию между фазами и, следовательно, 
важнейшие свойства полимерных композиций и их применение. Особый ин
терес представляют полимерные смеси на основе синтетических и имеющих
ся в огромных количествах природных полимеров. К последним относится 
продукт дезацетилирования природного полисахарида хитина - хитозан. 

В последнее время непрерывно возрастает интерес к фотохромным по
лимерным композициям (ФПК). Он вызван перспективами использования их 
в системах коммуникации, в частности, для производства голографической 

1 Савада X. Термодинамика полимеризации. М.: Химия. 1979. 312 с. 
2 Штаркман Б.П. Пластификация поливинилхлорида. М.: Химия. 1975. 248 с. 
* Пол Д., Ньюмен С. Полимерные смеси: Основные положения и перспективы. /Д. Пол. -
М: Мир. 1981. Т. 1.549 с. ^ 



техники, систем регистрации и обработки оптической информации. Большую 
роль здесь играет термодинамическая совместимость полимерных матриц с 
фотохромными веществами. Но данные о термодинамических характеристи
ках процессов получения ФПК совершенно отсутствуют. 

Явно выраженное отставание теоретических (термодинамических) основ 
процессов пластификации и получения других полимерных систем от прак
тики в конце XX века обусловлено отсутствием термодинамических данных 
о свойствах полимерных смесей и процессов их получения. Важнейшим ис
точником этих данных являются адиабатическая калориметрия и теплопро-
водящая микрокалориметрия. Последняя позволяет количественно опреде
лить энтальпии процессов полимеризации, растворения, разведения, адсорб
ции, смачивания и рассчитать тепловые эффекты при получении пластифи
цированных и других полимерных композиций, а также изучить термокине
тику химических реакций с их участием. 

Таким образом, проблема определения термодинамических характери
стик процессов модификации промышленно важных линейных и синтеза 
сверхразветвлённых дендритных полимеров, установления основных зако
номерностей изменения энтальпии, энтропии и функции Гиббса этих процес
сов в зависимости от химической природы и физического состояния компо
нентов полимерных систем в широкой области их составов и температур, оп
ределение концентрационных и температурных границ совместимости этих 
компонентов с использованием адиабатической и теплопроводящей калори
метрии была и остаётся актуальной. 

Диссертационная работа выполнена при финансовой поддержке Научно-
технической программы «Научные исследования высшей школы по приори
тетным направлениям науки и техники», подпрограмма 203 «Химические 
технологии» (проект 02.01.009.); в соответствии с планом научно-исследова
тельских работ НИИ химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Научных про
грамм «Университеты России» (проект УР.05.01.33), Минпромнауки и тех
нологий РФ (Решение от 15. 01.1996 г.), поддерживалась грантами Россий
ского фонда фундаментальных исследований (коды проектов № 94-03-08404, 
00-03-32875, 01-03-32934, 00-03-40136, 01-03-32061, 02-03-32162, 99-03-
32021), а также грантами «Фундаментальные исследования в области техни
ческих наук» (Т02-09.2-2377), Конкурсного центра фундаментального есте
ствознания при СПбГУ (Е00-5.0-246) и Международного научного фонда 
(JAE 100). 

Целью настоящего исследования явилось определение термодинами
ческих характеристик процессов пластификации и смесеобразования важных 
крупнотоннажных линейных и синтеза некоторых сверхразветвлённых по
лимеров. 

Основными объектами исследования явились: 
- ПВХ, нитраты (НЦ) и ацетаты (АЦ) целлюлозы, пластифицированные 

смеси на их основе со сложными эфирами дикарбоновых и фталевой кислот 
и некоторыми производными глицерина; 
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— поли(мет)акрилаты, спиропиран: 1',3,,3,-триметил-6,-нитроспиро[(2'Н,Г 
-бензопиран)-2,2'-индолин] (СПП) и ФПК на их основе; 

— полимер—полимерные смеси на основе хитозана и полимеров винило
вых мономеров; 

— сверхразветвлённые полиметилдиаллилсилан (ПМДАС) и перфториро-
ванный полифениленгерман (ПФГ). 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Проведение точных калориметрических измерений энтальпий раство

рения и теплоёмкости: 
— ряда сложных эфиров фталевой и дикарбоновых кислот, триацетата 

(ТА) и тринитрата (НГЦ) глицерина, ПВХ, НЦ, ДАЦ и бинарных пластифи
цированных систем на их основе в широкой области их составов и интервале 
температур от 5 до 340 К; 

— линейных полимеров поли-1,1,2-трихлорбутадиена-1,3 (ПТХБ), поли-
этиленимина (ПЭИ), хитозана, поли-Ы-винилпирролидона (ПВП), поливини
лового спирта (ПВС) и их полимер-полимерных композиций; 

— сополимера метилметакрилата (ММА) с 20 мол. % октилметакрилата 
(ОМА), спиропирана и фотохромных полимерных композиций на их основе в 
широкой области состава компонентов и интервале температур 5 — 340 К; 

Обработка и интерпретация полученных данных. Расчет термодинами
ческих функций для области от Т —> 0 до 340 К. Нахождение закономерно
стей изменения термодинамических свойств полимерных систем в зависимо
сти от температуры, физического состояния и состава компонентов смеси. 
Построение и анализ диаграмм физических состояний систем полимер — пла
стификатор, отражающих концентрационные и температурные границы об
разования гомогенных и гетерогенных смесей, а также области их стеклооб
разного, высокоэластического и жидкого состояний. 

2. Термодинамическое исследование процессов: 
— пластификации ПВХ, НЦ и ДАЦ и установление закономерностей из

менения термодинамических характеристик (энтальпии, энтропии и функции 
Гиббса) процесса в зависимости от температуры, физического состояния и 
химической природы пластификаторов и полимеров; 

— получения ФПК на основе спиропирана и сополимера ММА - ОМА(20 
мол. %) и исследование их физико-химических свойств и структуры, опреде
ление термодинамической совместимости компонентов; 

— модификации хитозана путём получения на его основе привитых сопо
лимеров с N-винилпирролидоном (ВП) и акрилонитрилом (АН) и полимер-
полимерных смесей с ПВС и ПВП, а также получения интерполимера ПТХБ 
с ПЭИ, изучение их физико-химических свойств и выявление закономерно
стей, связывающих структуру и термодинамические свойства полимер-поли
мерных систем; 

— синтеза сверхразветвлённых ПФГ и ПМДАС и изучение влияния на 
термодинамические характеристики процесса физического состояния реаген
тов, растворителей и температуры. 
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Научная новизна работы. 
1. Термодинамическим методом впервые проведены систематические 

исследования равновесной (предельной) концентрации сложных эфиров фта-
левой и дикарбоновых кислот в ПВХ, НЦ и ДАЦ и количественно охаракте
ризовано влияние температуры, химической природы и физического состоя
ния пластификаторов и полимеров на термодинамические характеристики 
процесса пластификации полимеров. Установлены общие термодинамиче
ские закономерности, связывающие структуру и термодинамические свойст
ва пластифицированных смесей. 

2. Построены диаграммы физических состояний 8 систем: ПВХ, НЦ и 
ДАЦ со сложными эфирами фталевой, фосфорной и дикарбоновых кислот, 
которые отражают фазовый состав, температурные и концентрационные гра
ницы гомогенных и гетерогенных областей, а также стеклообразного и высо
коэластического состояний изученных систем, равновесную концентрацию 
пластификатора; охарактеризована концентрационная зависимость их темпе
ратур стеклования. 

3. Впервые на примере смеси сополимера ММА с ОМА и спиропирана 
изучена термодинамика процесса получения ФПК и измерены скорости фо
тохромных переходов СПП в матрицах сополимера с изменяющимся в широ
ких пределах свободным объёмом (в зависимости от состава сополимера). 
Большое влияние состава сополимера (т.е. свободного объёма стекла) на ско
рость фотохромных переходов СПП позволяет рассматривать кинетику этих 
переходов как один из методов структурного тестирования прозрачных по
лимерных материалов. Обнаружена узкая область термодинамической ус
тойчивости фотохромных полимерных стекол на основе сополимера ММА 
(80 мол. %) - ОМА (20 мол. %) и СПП (при содержании от 2.5 до 8.5 мол. % 
СПП в полимерной матрице). Это принципиально важно для фотохромных 
систем, предназначенных для сбора и хранения информации. 

4. Исследована термодинамика получения полимер-полимерных смесей 
с различным уровнем межцепного интерполимерного взаимодействия. Впер
вые изучены термодинамические параметры реакции полиэтиленимина с по-
ли-1,1,2-трихлорбутадиеном-1,3, термодинамические свойства образующего
ся интерполимера ПТХБ«2ПЭИ (ИП) и исходных полимеров. Проведено тер
модинамическое исследование процессов получения полимер-полимерных 
композиций на основе хитозана и полимеров виниловых мономеров. Уста
новлены закономерности, связывающие их физико-химические свойства и 
строение. 

5. Разработан микрометод исследования кинетики полимеризации путём 
прямого калориметрирования реакционных смесей в инертной среде, в том 
числе в условиях перемешивания. Впервые изучена термокинетика односта
дийного синтеза сверхразветвленных полифениленгермана — по реакции ак
тивированной поликонденсации и полиметилдиаллилсилана - по реакции гид-
росилилирования. Общим для обоих случаев является наличие двух стадий теп
ловыделения, первая из которых относится к процессу формирования активных 
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центров, вторая — к ступенчатой полимеризации. Определены термодинамиче
ские характеристики одностадийного синтеза сверхразветвленных полиме
ров. Количественно охарактеризовано влияние температуры и физического 
состояния ПМДАС и ПФГ на энтальпии, энтропии и функции Гиббса реак
ций их синтеза. 

6. Впервые по данным теплопроводящей микрокалориметрии, прецизи
онной адиабатической вакуумной калориметрии и высокоточной динамиче
ской калориметрии получен комплекс термодинамических характеристик ря
да сложных эфиров фталевой и дикарбоновой кислот, полисахаридов, линей
ных полимеров, пластифицированных и полимерных композиций на их ос
нове, а также некоторых сверхразветвленных полимеров^ Получены значения 
энтальпий растворения 146 низкомолекулярных веществ, полимеров и ком
позиций на их основе и выполнены прецизионные калориметрические изме
рения теплоемкости, температур и энтальпий физических превращений 8 
пластификаторов, 10 полимеров и сополимеров, 64 бинарных композиций на 
их основе в разных физических состояниях. 

Практическая значимость работы. 
Полученные данные дают возможность количественной оценки тепло

ёмкости и стандартных термодинамических функций (энтальпии, энтропии и 
функции Гиббса) в широкой области температур экспериментально не изу
ченных пластифицированных композиций с участием линейных полимеров и 
сложных эфиров фталевой и дикарбоновых кислот. Они являются термоди
намической основой технологии получения новых пластифированных ком
позиций и поиска оптимальных физико-химических условий практического 
использования уже существующих, дают численные значения равновесной 
концентрации ПЛФ, при которой практически исключается возможность 
«выпотевания» пластификатора в реальных изделиях. На основе результатов 
данной работы сделаны рекомендации относительно выбора пластификатора 
и оптимального состава пластифицированных композиций. Все результаты 
переданы НИИ полимеров им. акад. В.А. Каргина и ОНПО "Пластполимер ." 

Проведенные в данной работе термохимические исследования ПВС анг
лийского и японского производства (соответственно марок Алкотекс 72.5 и 
552Р, L—9 и LM—20), наряду с данными по изменению светопропускания рас
творов смесей во времени, позволили научно обоснованно выбрать опти
мальную эмульгирующую систему при синтезе ПВХ — смесь Алкотекс 72.5 и 
552Р. Отклонения ПВХ от норм ГОСТа, наблюдаемые при использовании 
смеси L-9 и LM-20, объяснены уменьшением относительного количества 
макромолекул эмульгатора L—9, участвующих в стабилизации капель и час
тиц ПВХ, из-за склонности их к полимер-полимерному взаимодействию с 
макромолекулами ПВС марки LM—20 и зерном ПВХ. 

Все полученные численные результаты занесены в базу данных термо
динамических характеристик мономеров, полимеров и процессов их получе
ния компьютерного банка «Термопол», созданного в Термодинамическом 
центре точных калориметрических исследований НИИХ ННГУ. Они могут 
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быть использованы для компьютерного моделирования процессов получения 
и переработки полимеров и их композиций, что существенно повысит эффек
тивность соответствующих научных и прикладных разработок. 

Комплекс прецизионных термодинамических характеристик и физико-
химических свойств исследованных линейных полимеров и композиций на 
их основе, процессов их модификации и синтеза ПФГ и ПМДАС составил 
фундаментальную часть диссертационной работы. Полученные в работе ре
зультаты являются теоретической (термодинамической) основой процессов 
пластификации и смесеобразования полимеров, расширяют термодинамиче
скую базу данных полимеров и полимерных смесей, закладывают фундамент 
термодинамики синтеза дендритных полимеров. 

Совокупность полученных данных и разработанных теоретических по
ложений можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитие 
научного направления — термодинамика полимеров и процессов с их 
участием. 

Большая часть экспериментального раздела данной работы автором вы
полнена в лаборатории термодинамики полимеров НИИХ ННГУ, наиболее 
оснащённой современным калориметрическим дорогостоящим оборудовани
ем, предназначенным для комплексного исследования термодинамики поли
меров и процессов с их участием. В последние годы на базе лаборатории 
термодинамики полимеров создан Центр коллективного пользования «Точ
ная калориметрия», поддерживаемый РФФИ, а также Миннауки, промыш
ленности и технологий РФ. Центр осуществляет широкие творческие связи с 
отечественными и зарубежными научными и учебно-научными центрами — 
научными группами, работающими в области полимеров. Таким образом 
объективно имелись все необходимые условия для постановки и успешного 
решения поставленной цели, а достоверность полученных результатов не 
вызывает сомнения. 

Вклад автора в разработку проблемы. Автор самостоятельно опреде
лил цели и направление исследований; руководил и лично участвовал в 
большинстве экспериментов; проанализировал и систематизировал получен
ный экспериментальный материал; провёл теоретическую обработку и обоб
щил результаты. 

Публикации. Результаты выполненных исследований опубликованы в 
соавторстве в 18 статьях. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на 12 Международных и Всероссийских (Всесоюзных) кон
ференциях, в том числе на 3 Всероссийской Каргинской конференции «По
лимеры - 2004» (Москва, 2004), 40th International Symposium on Macromole-
cules (Paris-France, 2004), Всероссийском научном симпозиуме по термохи
мии и калориметрии (Н. Новгород, 2004), XVI Менделеевском съезде по об
щей и прикладной химии (Москва, 1998), XIV European Conference on 
Thermophysical Properties (France, Lyone, 1996), XII Всесоюзной конференции 
по химической термодинамике и калориметрии (Горький, 1988), Всесоюзных 
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конференциях по термодинамике органических соединений (Горький, 1982; 
Куйбышев, 1985), VII Всесоюзной конференции: Химия, технология и при
менение целлюлозы и её производных (Черкассы, 1985), Научно-технической 
конференции по пластификации полимеров (Казань, 1984), VI Менделеев
ской дискуссии: Результаты экспериментов и их обсуждение на молекуляр
ном уровне (Харьков, 1983). 

Объем и структура. 
Диссертационная работа представляет собой рукопись на 368 страницах 

машинописного текста, которая состоит из введения, 4 частей, включающих 
12 глав, основных выводов, списка литературы (331 ссылка) и приложений с 
14 рисунками и 29 таблицами экспериментальных значений энтальпий рас
творения, теплоёмкости, термодинамических функций и физико-механичес
ких свойств изученных образцов. Она содержит 52 таблицы и 124 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ЧАСТЬI 
АППАРАТУРА, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Главы 1 - 3 

В данной части диссертации описаны методики измерений, конструк
ции, результаты калибровок и поверок применяющейся калориметрической 
аппаратуры (глава 1), методы обработки экспериментальных данных (глава 
2), а также характеристики и методы получения объектов исследования (гла
ва 3). 

Измерения энтальпий растворения и полимеризации выполнены на диф
ференциальном автоматическом микрокалориметре ДАК1-1А, сконструиро
ванном и изготовленном в научно-техническом объединении эксперимен
тального завода научного приборостроения АН СССР (г. Черноголовка). 
ДАК1-1А включает микрокалориметр, блок управления и калибровки, инте
гратор прецизионный ИП-4 и автоматический потенциометр КСПП4. Кало
риметр позволяет непрерывно регистрировать выделение или поглощение 
энергии в каком-либо процессе, при скорости его теплового потока от 10"6 до 
0.5 Вт в интервале температур от 298 до 473 К в течение длительного перио
да времени. Его основные метрологические параметры составляли: погреш
ность измерения энергии тепловыделения не превышала 2%, установка рабо
чей температуры ±0.5 К, чувствительность измерительных термобатарей ка
лориметра в режиме прямого измерения не менее 100 мкВ/мкВт, дрейф чув
ствительной схемы не более 0.75 мкВ/К. Электрическая схема калориметра 
обеспечивала измерение не менее 98% теплового потока. В опытах использо
вали два идентичных по форме и массе специальных устройства для прове
дения измерений в микрокалориметре ДАК1-1А в атмосфере сухого аргона и 
перемешивания реакционной смеси без значительных механических воздей
ствий на реакционную ячейку. 
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В ходе проведения опыта при помощи потенциометра КСПП4 записыва
ли кривую, свидетельствующую о термокинетике изучаемого процесса - из
менение его тепловой мощности W во времени. Площадь Sx, заключённая 
между этой кривой и осью времени, отвечала изменению энтальпии в данном 
процессе. В начале и по окончании каждого опыта проводили калибровку ка
лориметра электрическим током с заданной измерительным блоком калори
метра тепловой мощностью W^,, близкой к таковой изучаемого процесса. Из 
сравнения указанных площадей при калибровке SKa!I и в опыте Sx рассчитыва
ли энтальпию искомого процесса. Определение массы реагентов проводили с 
использованием аналитических весов ВЛР-20 с чувствительностью 5-10"9 кг и 
погрешностью измерений 1-10"7 кг. 

Проверку надежности работы калориметра проводили путем периодиче
ских измерений энтальпии растворения химически чистого обезвоженного 
хлорида калия в бидистиллированной воде и энтальпии радикальной полиме
ризации ММА. Средние значения энтальпий растворения хлорида калия и 
полимеризации ММА совпали с надёжными литературными данными в пре
делах 1%, а результаты отдельных измерений находились в пределах 2%. 

Для изучения температурной зависимости теплоемкости веществ, тем
ператур и энтальпий физических превращений использовали адиабатические 
вакуумные калориметры марок ТАУ—1 и УУНТ в области 5-340 К и динами
ческий калориметр марки АДКТТМ в интервале 200-700 К, сконструирован
ные и изготовленные в учреждениях Госстандарта СССР и РФ. 

Калориметрическая установка ТАУ-1 представляет собой полностью ав
томатизированную адиабатическую установку с дискретным вводом энергии. 
Она состоит из миникриостата погружного типа, блока аналогового регули
рования и компьютерно-измерительной системы (КИС), при помощи которой 
все измерения проводили автоматически. Калориметрическая ампула — тон
костенный цилиндрический сосуд из титана объемом 1.5 см3. Температуру 
ампулы с веществом измеряли железо-родиевым термометром сопротивле
ния (R„ = 100 Ом). Разность температур между ампулой и первым адиабати
ческим экраном контролировали четырех- спайной медь-железо-хромелевой 
дифференциальной термопарой. Чувствительность термометрической схемы 
составляла 0.001 К, аналого-цифрового преобразователя - 0.1 мкВ. Быстро
действие КИС - 10 измерений в секунду. 

Калориметрическая установка УУНТ представляет собой адиабатиче
ский вакуумный калориметр с автоматической системой поддержания адиа-
батичности условий измерения. Установка состоит из пяти основных частей: 
калориметрического устройства, вакуумной системы поддержания адиаба-
тичности условий измерений, блока электроизмерительных схем, систем за
ливки жидкого гелия и сбора газообразного гелия. Калориметрическая ампу
ла (платино-золотой цилиндрический сосуд объемом около 15 см3) имела три 
адиабатических экрана. Разность температур между ампулой и экранами 
контролировали при помощи батарей медь-константановых термопар. Адиа-
батичность условий измерения обеспечивали созданием в вакуумной камере 
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калориметрического устройства вакуума от 0.007 до 0.002 Па и автоматиче
ским поддержанием нулевой или близкой к нулю разности температур между 
калориметрической ампулой и следящими экранами. Температуру измеряли 
платиновым и германиевым термометрами сопротивления, изготовленными 
и прокалиброванными во ВНИИФТРИ Комитета стандартов СМ СССР. Дан
ный калориметр позволял варьировать скорость охлаждения от значений, 
близких к нулю, до 0.1 К/с. В качестве хладагентов применяли жидкие азот и 
гелий. Скорость нагрева калориметра с веществом в опытах по измерению С° 
составляла 0.005 К/с, в опытах по плавлению - 0.01 К/с. 

Оба калориметра были прокалиброваны электрическим током в области 5 — 
340 К. В этой области температур теплоемкость калориметрических ампул, 
наполненных гелием до давления 3 кПа при температуре около 300 К, плавно 
изменялась от 0.0280 до 4.420 Дж/К в случае УУНТ и от 0.0038 до 1.275 
Дж/К для ТАУ-1. Среднеквадратичное отклонение экспериментальных точек 
С° от усредняющей кривой С£=ДТ) в обоих случаях составляло в интервале 
7-30 К приблизительно ±0.55%; 30-100 К ±0.07 и 100-330 К ±0.02%. Поверка 
надежности работы калориметров осуществлялась посредством измерения 
С° эталонных синтетического лейко-сапфира, бензойной кислоты марки К-2, 
эталонного образца меди марки ОСЧ, атактического полистирола и н-гептана 
квалификации "хроматографически чистый". В результате проведенной по
верки установили, что аппаратура и методика измерений позволяют получать 
С° веществ в жидком и твердом состояниях с погрешностью около 2% вбли
зи 10 К, 0.5% в интервале 15-50 К и 0.2% в области 50-340 К; измерять тем
пературы физических переходов с погрешностью около 0.01 К, энтальпии 
фазовых переходов — 0.2%. 

Динамический калориметр АДКТТМ — автоматизированный термоана
литический комплекс, представляет собой совокупность четырех систем: из
мерительного блока, автоматизированной системы управления, регистрации 
и обработки экспериментальных данных, базирующейся на ЭВМ, аналогово
го преобразователя, на основе цифрового вольтметра марки "В2-36", про
граммного обеспечения. Он работает по принципу тройного теплового моста 
и предназначен для исследований теплоемкости, температур и энтальпий фи
зических и химических превращений твердых и жидких веществ. 

Надежность работы калориметра контролировали измерениями тепло
емкости стандартных образцов синтетического лейко-сапфира, меди особой 
чистоты, температур и энтальпий плавления индия и олова. Нашли, что ап
паратура и методика измерений на АДКТТМ позволяют получать С° веществ 
в твердом и жидком состояниях с погрешностью от 0.5 до 2%, а энтальпий пре
вращений — до 0.1 %. 

Для каждого полимера и его композиции в области 5-340 К получали от 
100 до 300 экспериментальных значений Ср* в 3 - 20 сериях, отражающих no
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следовательность измерений. В динамическом калориметре регистрацию полу
ченных значений осуществляли через каждые 20 с. Усреднение теплоемкости 
проводили графически и на ЭВМ. 

В главе 2 подробно описаны методы определения и расчета основных тер
модинамических характеристик веществ и процессов получения полимеров и 
полимерных смесей по экспериментальным калориметрическим данным: те
мператур стеклования Т° и плавления T£s, температурных интервалов стек
лования ДТ§°, энтальпий AfusH°H энтропии AfusS° плавления, нулевых S°,(0) 
и конфигурационных S^nf энтропии, термодинамических функций S°(T), 
Н°(Т) -Н°(0) и G°(T)-H°(0) веществ, энтальпий растворения А ^ Н 0 , эн
тальпий АГН°, энтропии ArS°H функций Гиббса A,G° реакций получения по
лимеров и полимерных смесей. 

Температуры стеклования веществ определяли графически по точке 
перегиба графика С° = ДТ) в интервале стеклования или излома графика 
S°(T) =J(T)- Об& эти метода приводили к совпадающим в пределах ±1 К ре
зультатам. Увеличение теплоемкости при расстекловании АС°(Т°) находили 
графически по температурной зависимости теплоемкости в интервале стекло
вания, для этого зависимости С° =ДТ) полимера или его смеси в стеклообраз
ном и высокоэластическом состояниях экстраполировали до Т°, получали зна
чения, разница которых и давала искомое АС°(Т°). За T£s исследуемого ве
щества принимали обычно наибольшую температуру в интервале плавления. 

Энтальпию плавления в адиабатических вакуумных калориметрах 
определяли методом непрерывного ввода энергии по уравнению: 

r TL тг тг Y 
АН?- Jc°(cr)dT- JC°(l)dT- JCcdT 

< ' i ^ fu , Tj j 

где AH° — суммарное количество введенной энергии при нагреве калоримет
ра с веществом массой m от начальной температуры опыта Т\ до конечной Tf; 
Ср(сг) и Ср(1) - температурные зависимости теплоемкостей массы образца m 
в кристаллическом и жидком состояниях; Сс — теплоемкость пустого калори
метра; ММ — мольная масса вещества. 

По формуле, предложенной Адамом и Гиббсом, оценивали конфигура
ционную энтропию веществ в стеклообразном состоянии: 

Л.1*Н° = мм 
m 

S»„f = |AC°(Tg°)dlnT, (2) 
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где Т£ - температура Кауцмана - гипотетическая температура, при которой 
энтропии вещества в стеклообразном и кристаллическом состояниях одина
ковы (находили графически из энтропийной диаграммы, которую строили по 
энтропиям вещества в его различных физических состояниях). Для некри
сталл изующихся веществ Т£ находили из соотношения Т°/Т£ = 1.29±0.14. 

Измерения энтальпий растворения веществ и некоторых процессов пла
стификации и полимеризации проводили прямым калориметрированием. Во 
всех других случаях энтальпии процессов Д г ^ в о всей области соотношения 
компонентов определили на основе закона Гесса по энтальпиям растворения 
исходных реагентов и конечных продуктов реакции в одном и том же рас
творителе. 

Для определения растворимости кристаллизующихся жидкостей в поли
мерах калориметрическим методом определяли концентрацию, выше кото
рой проявляется кристаллизация жидкого компонента в полимерной системе. 
Если количество жидкости превышает её растворимость в полимере, фаза 
жидкого компонента находится в равновесии с полимерным раствором. При 
Т < T£s это кристаллическая фаза, при Т > Т ^ - жидкая. Из эксперимен
тально найденной энтальпии плавления массы соответствующих кристаллов 
рассчитывали массу жидкого компонента, не растворившегося в полимере, а 
по этой величине и общему составу смеси вычисляли его растворимость. 

Расчёт совместимости полимеров с пластификаторами методом термо
динамических потенциалов по калориметрическим данным проводили путём 
определения концентрации, при которой изменение химического потенциала 
пластификатора (ДрЛ) при смешении его с полимером становится равным 
нулю. Для этого по экспериментальным данным о температурной зависимо
сти теплоемкости компонентов и ряда их смесей разного состава, а также из 
соответствующих энтальпий смешения для одной температуры рассчитывали 
термодинамические параметры (энтальпию, энтропию и функцию Гиббса) 
процесса смешения полимера с пластификатором в изученном интервале 
температур и во всей области составов. 

Изученные образцы ПВХ, эфиров целлюлозы, пластификаторов и их ко
мпозиций были предоставлены Всесоюзным НИИ синтетических смол (г. 
Владимир), Ленинградским технологическим институтом и ОНПО «Пласт-
полимер» (г. Ленинград), НПО Пластмассы (г. Москва), НИИ полимеров им. 
В.А. Каргина (г. Дзержинск). 

ПВХ атактического строения с MMW = 114000 содержал не более 0.4 
масс. % воды и летучих веществ. По данным рентгенографического анализа 
степень кристалличности его составляла 7-9 %. Образцы НЦ с MMW = 73000 
(степень замещения 2.23) получены нитрацией хлопкового линта, содержа
щего 98.2 масс. % а - целлюлозы. Аморфный ДАЦ с MMW = 71800 получен 
уксуснокислым способом со степенью замещения 2.47. Перед опытами НЦ и 
ДАЦ сушили в вакууме при 370 К и 0.5 Па до постоянной массы. Содержа-
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ние основного вещества в очищенных образцах пластификаторов (ПЛФ), оп
ределенное калориметрически по депрессии температуры плавления, состав
ляло не менее 99.4 мол. %. По данным хроматографического анализа, сум
марное содержание примесей в ПЛФ не превышало 1 масс. %. Суммарное 
количество примесей в очищенном образце трифенилфосфата (ТФФ), най
денное калориметрически по депрессии Т£,, составляло 0.3 мол. %. 

Для приготовления пластифицированных композиций на основе ПВХ 
соответствующие количества ПВХ и ПЛФ тщательно перемешивали при 393 
К, а затем прессовали таблетки при 443 К и давлении 5 Мпа в течение 20-30 
мин. Композиции с содержанием ПЛФ более 70 масс. % не прессовали. Об
разцы пластифицированных смесей ДАЦ» содержавших менее 40 масс. % 
ПЛФ, получали экструзионным методом с предварительным смешением 
компонентов на лабораторном одностадийном турбосмесителе в течение 15 
мин при скорости вращения смесительных лопастей 1000 об/мин. Содержа
ние ПЛФ в ацетат-целлюлозных материалах контролировали по их УФ—спект
рам. Для получения образцов, содержавших более 30 масс. % ТФФ, к смесям 
компонентов добавляли 10 кратный объём (по отношению к ТФФ) ацетона, 
который затем отгоняли и образцы термостатировали 6 часов при 420 К. 

ГГГХБ, ПЭИ и интерполимер на их основе предоставлены Институтом 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (г. Москва). В 
работе использовали образцы хитозана фирмы «Сонат» (г. Москва) с ММ = 
144000 + 260000 и степенью деацетилирования 82% (массовая доля нерас-
творенных веществ ^ 0.25%, тяжелых металлов :£ 0.002%, остатка после про
каливания <, 0.25%). ВП и АН по данным хроматографического анализа со
держали не менее 99.5% основного вещества. Полноту протекания реакций 
полимеризации АН и ВП на хитозане контролировали гравиметрически по 
изменению массы привитого сополимера и хроматографическим методом по 
расходу мономера. ММ и степень деацетилирования исследованных образ
цов ПВС составляли 88000 и 0.98, 160000 и 0.90. ММА, ОМА и 2-этилгексил-
акрилат (ЭГА) с содержанием основного вещества не менее 98.8% предос
тавлены фирмой «РЕПЕР-НН» (г. Н. Новгород), а СПП — Центром фотохи
мии РАН (г. Москва). 

7/шс-(пентафторфенил)герман (ФГ) синтезирован в ИМХ им. Г.А. Разу-
ваева РАН (г. Н. Новгород), а метилдиаллилсилан (МДАС) — в ИСПМ им. 
Н.С. Ениколопова РАН (г. Москва). Глубину превращений ФГ и МДАС ко
личественно контролировали рентгенографически и методом ИК-спектроско-
пии по интенсивности характеристических полос поглощения v(C6F5) = 1647 
и 975 см"1, v(C6F4) = 1236 см'1 и v(SiH) = 2130 см"1 с использованием FT-IR 
Spectrometr PARAGON 500. 

Во всех случаях пластифицированные и полимер-полимерные компози
ции получали также в виде плёнок методом полива на лавсановую подложку 
из их разбавленного раствора в соответствующем растворителе. Все низко
молекулярные вещества дополнительно очищали по известным методикам. 
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ЧАСТЬ II 

ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ПЛАСТИФИКАЦИИ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, НИТРАТОВ И АЦЕТАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Главы 4 - 7 
В данных главах части II приведены литературные и полученные авто

ром результаты исследования термодинамики и физико-химического анализа 
композиций на основе ПВХ, НЦ и ДАЦ с рядом сложных эфиров фталевой, 
дикарбоновых и фосфорной кислот, а также фотохромных полимерных ком
позиций на основе сополимера метилметакрилата с октилметакрилатом. 

С применением теплопроводящей микрокалориметрии измерили энталь
пии растворения ПВХ, диоктиловых эфиров адипиновой (ДОА) и себацино-
вой (ДОС) кислот, (2,4-диэтилоктил)фталата (ДДДФ), дибутилового эфира 
полипропиленгликольадипината (Ш1А-4) и бинарных композиций ПВХ с на
званными пластификаторами в тетрагидрофуране (ТГФ); диметилфталата 
(ДМФ), триацетина (ТА), ТФФ, НЦ, ДАЦ и бинарных смесей на их основе в 
ацетоне; сополимера ММА-ОМА (20 мол. %), спиропирана и ФПК на их ос
нове в толуоле; методом адиабатической калориметрии провели прецизион
ные калориметрические измерения теплоёмкости рассмотренных полимеров, 
низкомолекулярных веществ и их смесей в широкой области составов ком
понентов и интервале температур от (5)80 до 340(500)К; выполнили диффе
ренциально-термический анализ указанных веществ. На основании получен
ных экспериментальных результатов рассчитали для них термодинамические 
характеристики: H° (T) -H°(0 ) , S°(T), G ° ( T ) - H ° ( 0 ) B области 0 - 340 К; 

параметры физических переходов Т°, дС°(Т°), Т£,, AtusH0, AfusS°; энталь
пии AmixH°, энтропии AmjxS° и функции Гиббса AmjXG° получения полимер
ных композиций в интервале 0-300 К и в широкой области составов компо
нентов. Построили диаграммы физических состояний систем ПВХ с ДОА, 
ДОС, ДДДФ и ППА-4; НЦ с ТА и ДАЦ с ТА, ДМФ и ТФФ, которые отража
ют фазовый состав, температурные и концентрационные границы гомоген
ных и гетерогенных областей, а также стеклообразного и высокоэластическо
го состояний изученных систем, равновесную концентрацию пластификато
ра, охарактеризовали концентрационную зависимость их температур стекло
вания. 

Энтальпию смешения НЦ с триацетином при образовании композиций, 
содержащих выше 60 мол. % ТА, определили прямым калориметрированием. 
Во всех других случаях энтальпии процессов получения пластифицирован
ных и полимер-полимерных смесей во всей области соотношения компонен
тов вычислили на основе закона Гесса по энтальпиям растворения исходных 
компонентов и полученных смесей в одном и том же растворителе. Результа
ты измерений интегральных энтальпий растворения Д^Н"» индивидуальных 
веществ представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Интегральные энтальпии растворения изученных веществ* 

при 298.2 К 

Вещество 
—Aso|H о,, 
кДж/моль 

В тетрагидрофуране 
nBX(gl) 
ДОА(/) 
ДОС(0 

ППА-4(/) 
ДДДФ(/) 

(C2H5)3N(/) 
ФГ(сг) 

ПФГ(81) 

2.48+0.02 
0.15±0.01 

-(0.94±0.03) 
5.0±0.1 

1.00+0.04 
-<2.05±0.02) 
-<27.5±0.2) 

9.1±0.1 
В толуоле 

СПП(сг) 
nMMA(gl) 
nOMA(gl) 

ММА-ОМА(20 
мол.%) (gl) 

-(16.3+0.2) 
1.7±0.2 

0.88+0.04 

1.53+0.02 
В гексане 

МДАС(/) 
ПМДАС(Ь.е) 

0.08±0.02 
-<0.19±0.02) 

Вещество 
—AsolH «,, 
кД ж/моль 

В ацетоне 
нц(ё1) 

ДАЦ(Е1) 
ТА(0 

ДМФ(0 
ТФФ(сг) 

20.2±0.2 
16.3±0.1 

-<1.05±0.02) 
0.135+Ю.02 

-<26.2±0.3) 
В хлороформе 

ПТХБ(ё1) 
ПЭИ(Ь.е) 

0.85+0.03 
2.15±0.04 

В воде 
АН(/) 
ВП(0 

ГГОП(ё1) 

rroc(gi) 

0.5+0.2 
9.1+0.3 

14.8+0.2 

1.90+0.07 
В 2% водном р-ре СН3СООН 

Хитозан(§1) 
АН(/) 

39.7+0.1 
0.4+0.2 

* В круглых скобках указано физическое состояние вещества: / — жидкое, сг — кристалли
ческое, gl — стеклообразное, h.e — высокоэластическое. Для полимеров значения эн
тальпии приведены в расчете на 1 моль повторяющегося звена. 

Изотермы концентрационной зависимости изменения энтальпии в про
цессе смешения рассмотренных полимеров с ПЛФ имеют схожий вид, анало
гичный кривым с минимумом, приведённым на рис. 1 и 2. Значения энталь
пии AmixH0

w„„ наблюдаемые в минимуме для изотерм при 298.2 К и состав 
смесей, отвечающий этим значениям, приведены в табл. 2. Полученные дан
ные свидетельствуют о том, что процесс смешения полимеров с изученными 
пластификаторами экзотермичен в области температур 0 — 340 К и при лю
бом соотношении компонентов. Только при смешении ДАЦ с кристалличе
ским ТФФ концентрационная зависимость AmixH° имеет S — образную форму 
(кривая 1, рис. 2). Эта зависимость обусловлена сильным межмолекулярным 
взаимодействием в ТФФ, которое энергетически не компенсируется при об
разовании смесей ДАЦ, содержащих более 24 мол. % ТФФ. 
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Рис. 1. Энтальпии смешения (AmixH0) ПВХ с ДОА, ДОС, ДДДФ, ДОФ и 
ППА-4 в зависимости от состава смеси при 298.2 К. 
Рис. 2. Энтальпии смешения (AmixH°) ДАЦ с ТФФ (1), ДМФ (2) и ТА (3) в за
висимости от состава смеси при 298.2 К. 

Таблица 2 
Термохимические свойства смесей пластификаторов с ПВХ, НЦ и ДАЦ 

при 298.2 К 

Пласти
фикатор 

Минимум кривой 
смешения 

Состав, 
мол. % 
ПЛФ 

A m i x * * min t 

кДж/(осново-
моль смеси) 

Насыщенный раствор полимера 

Состав, 
мол. % 
ПЛФ 

-AmixH" х, 
кДж/(осново-
моль смеси) 

-AmixH х» 
кДж/(осново-

моль полимера) 
Поливинилхлорид 

ДОА 
ДОС 

ППА-4 
ДОФ 

ДДДФ 

5.5+0.1 
5.5±0.1 
4.0±0.1 
5.5±0.1 
5.5±0.1 

1.28±0.02 
1.31 ±0.02 
1.56+0.03 
1.50+0.05 

. 1.37±0.03 

13.0Ю.8 
7.6Ю.6 
5.810.4 

2311 
10.5Ю.6 

1.2010.03 
1.2910.02 
1.51Ю.07 
1.2310.08 
1.3210.03 

1.3810.03 
1.3910.02 
1.61Ю.07 
1.610.1 

1.47Ю.03 
Нитрат целлюлозы (степень замещения 2.23; 11.9 масс. % N) 

ТА 
НГЦ* 
ДБФ* 

36.0Ю.2 
38±1 
65±1 

10.210.1 
7.310.1 
4.30Ю.05 

5612 
7212 
8012 

7.410.1 
3.610.3 
3.210.3 

Диацетат целлюлозы (степень замещения 2/ 
ТА 

ДМФ 
ТФФ 

37.1+0.2 
40.210.5 
8.0±0.5 

9.010.1 
7.610.1 
3.410.1 

7315 
7513 
2412 

4.5Ю.1 
4.010.1 

10.2 

16.810.2 
1311 

16.011.5 
17) 

16.710.4 
16.010.4 

10.3 
* Обобщённые литературные данные. 
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Температурные зависимости теплоёмкости исследуемых веществ изучи
ли в области от 5(80) до 340 К. Для каждой системы полимер - пластифика
тор определили зависимость С° = /(Т) для 8 - 1 2 смесей с содержанием ПЛФ 
от 10 до 80 масс. %. На рис. 3 и 4 приведены, в качестве примера, зависимо
сти С" = ДТ) для жидкого, стеклообразного и кристаллического ДОС (рис. 
3) и смеси ДАЦ с ДМФ (рис. 4). ДОА, ДДДФ и ППА-4 представляют собой 
не кристаллизующиеся жидкости. На их кривых зависимости С* = /(Т), 
сходных по своему характеру, наблюдали один физический переход - рас
стеклование. Жидкие ДОС и ТА при охлаждении стеклуются в условиях ка
лориметра. ДМФ в зависимости от скорости охлаждения либо стеклуется, 
либо кристаллизуется. В процессе нагревания стеклообразных ДОС, ДМФ и 
ТА после расстеклования наблюдали самопроизвольную кристаллизацию их 
из переохлажденного жидкого состояния (на рис. 3 это соответствует пере
ходу с кривой KL на кривую ВС,), а затем плавление (кривая CD). ТФФ при 
охлаждении кристаллизуется. В опытах по ДТА его удалось застекловать. 
Здесь расстеклование его чётко проявляется в области 209 - 215 К. 

С°, Дж/(К-моль) 

300 

Ср, Дж/(К-осново-моль смеси) 

200 

f "1 
BjfU 

r v 
_ i i 

G 

T O 

/ 

100 200 _ „ 300 100 200 300 т , К 

Рис. 3. Теплоемкость стеклообразного (АВ), кристаллического (АС) и жидко
го (MN) ди(2-этилгексил)себацината. Tg° и Т£, - температуры стеклования и 
плавления ДОС соответственно. 
Рис. 4. Температурная зависимость теплоемкости образца смеси диацетата 
целлюлозы с диметилфталатом, содержащего 96.5 мол.% ДМФ: АВ - стекло
образного раствора ДМФ в ДАЦ и стеклообразного ДМФ (избытка его над 
предельной растворимостью); CDE - высокоэластического раствора ДМФ в 
ДАЦ и переохлажденного жидкого ДМФ; AF — стеклообразного раствора 
ДМФ в ДАЦ и кристаллического ДМФ (избытка его над предельной раство
римостью); MN - высокоэластического раствора ДМФ в ДАЦ и кристалличе
ского ДМФ; GH - того же раствора и жидкого ДМФ. 
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По данным о теплоёмкости и параметрам физических переходов рассчи
тали термодинамические свойства всех изученных пластификаторов в облас
ти 0—300 К, которые послужили основой для расчета термодинамических ха
рактеристик процессов пластификации ПВХ и эфиров целлюлозы. 

В процессе измерения теплоемкости образцов смесей полимеров с ПЛФ 
наблюдали физические и фазовые переходы: расстеклование стеклообразных 
фаз — раствора ПЛФ в полимере и полимера в ПЛФ, кристаллизация и плав
ление избытка последнего (для ДОС, ТА и ДМФ) над его растворимостью. 
Так на кривых С°= f(T) образца системы ДАЦ — ДМФ с содержанием 96.5 
мол. % ДМФ, кроме расстеклования проявляется кристаллизация и плавле
ние фазы избытка ДМФ над его растворимостью в ДАЦ (рис. 4). Здесь фазы 
раствора ДМФ в ДАЦ и ДМФ (точнее, раствора ДАЦ в ДМФ) расстекловы-
ваются практически при одной и той же температуре. Кристаллизация ДМФ 
из его переохлажденной жидкости, содержащего небольшое количество рас
творённого ДАЦ, наблюдается на 20-30 К выше Tg° смеси ДАЦ - ДМФ. При 
этом резко падает теплоемкость смеси (с кривой DE на кривую MN, рис. 4). 
После охлаждения и повторного измерения теплоемкости также проявляется 
расстеклование. Но скачок теплоемкости меньше первоначального, так как 
расстекловывается только фаза раствора ДМФ в ДАЦ. Фаза ДМФ остаётся 
кристаллической. Плавление массы кристаллов ДМФ происходит практиче
ски при Т£, индивидуального ДМФ. Определение энтальпии плавления этой 
массы кристаллов ДМФ при непрерывном вводе энергии в калориметр в 
адиабатических условиях позволило здесь, как и в случае других кристалли
зующихся ПЛФ, рассчитать растворимость ДМФ в полимере. На экспери
ментальных кривых С° = f(T) образцов смесей ПЛФ с ДАЦ и НЦ наряду с 
расстеклованием раствора ПЛФ в полимерах наблюдали Д-переход в них. 

Полученные калориметрические данные свидетельствуют о том, что зна
чения энтальпий А™ Н° процессов получения пластифицированных компо
зиций определяются физическим состоянием и химической природой поли
мера, а также природой и числом содержащихся в молекуле ПЛФ полярных 
групп. Процессы пластификации ПВХ и эфиров целлюлозы сложными эфи-
рами фталевой и дикарбоновых кислот экзотермичны вплоть до температур 
расстеклования полимера и при любом соотношении компонентов. 

Как видно из рис. 5 и 6, экзотермический эффект смешения (AmixH°x) 
при образовании насыщенных растворов полимерных композиций на основе 
эфиров целлюлозы значительно (при расчете его на осново-моль полимера — 
почти в 10 раз) выше такового для ПВХ. В процессе пластификации А т ! х1Г\ 
мало меняется с температурой, если полимер и композиция его с ПЛФ стек
лообразны (в интервале от 0 до 200 К). При получении высокоэластических 
пластифицированных смесей значения AmixH°x. для всех полимеров умень
шаются по абсолютной величине с ростом температуры и при Т —> Т* поли-
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мера становятся близкими или равными нулю. Уменьшение значений 
AmixH°x с температурой сопровождается их сближением, так что для одного 
и того же полимера при Т > 250 К зависимости AmjxH°x = ((Т) в процессе по
лучения той или иной пластифицированной композиции описываются в 
пределах ошибок расчёта одной усредняющей кривой (рис. 5 и 6). 

T-AmixS°x, кДж/(осново-моль ПВХ) 
2 

1 -

0 

-2 -

-3 

T-AmixS°x, кДж/(осново-моль ДАЦ) 

0 

Т, К 

400 -10 

пвх - дек: 
пвх - ДОА 
пвх - ДОФ —2( 
ПВХ - ДДДФ 

в — ПВХ - ППА-4 

* — П В Х - Д О А з 

т,к 

AmiXH°х, кДж/(осново-моль ПВХ) AmjxH°x, AmjxG°х, кДж/(осново-моль ДАЦ) 

Рис. 5. Температурная зависимость энтропийного фактора T-AmixS<>x и эн
тальпии AmixH°x при смешении ПВХ с ДОС (7.6), ППА-4 (5.8), ДДДФ (10.5), 
ДОА (13.0), ДОФ (23.0) и ДОАз (12.0 мол. %) . 
Рис. 6. Температурная зависимость T'AmixS°x (1 и 2), AmjxH°x(3 и 4) и функ
ции Гиббса AmjXG° х (5 и 6) при смешении ДАЦ с ТА (73 мол. % - 1, 4, 6) и 
ДМФ (75 мол. % - 2, 3, 5). 

Экспериментальные результаты показывают, что зависимости энтальпии 
пластификации AmixH° полимера от числа я одинаковых полярных групп пла
стификатора, приходящихся на один условный моль полимера, при всех 
температурах представляют собой вогнутые кривые с выходом на прямую 
при одинаковом в пределах ошибки расчёта минимальным значением 
AmixH0

м/. Так при 298.2 К процесс смешения с ПВХ эфиров как фталевой, так 
и дикарбоновых кислот сопровождается экзотермическим эффектом с 
AmixH°J(i, = -(1.5±0.1) кДж/(осново-моль ПВХ) или —(25±1) кДж /(моль ПЛФ) 
при п - 0.12±0.02 (одна эфирная группа на 8 осново-моль ПВХ) (рис. 7). Эти 
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данные свидетельствуют о том, что Дт1ХН° сложных эфиров с ПВХ определя
ется количеством эфирных групп в ПЛФ. Относительно большие значения 
энтальпии пластификации объясняются сольватационным механизмом взаи
модействия компонентов, реализуемым посредством водородных связей. 

Для смесей ДАЦ с ТА и ДМФ AmixH°M/(298.2 К) = -<16.4±0.5) кДж/ (ос
ново-моль ДАЦ) при и = 4.7±0.5 (кривые 3 и 4, рис. 8). Следует отметить, что 
замена ацетатных групп на нитрогруппы в полимере, т.е. переход от ДАЦ к 
НЦ, не влияет на АтиН° при получении пластифицированных композиций 
на основе эфиров целлюлозы. 

298.2-AmixS°, кДж/(осново-моль ПВХ) 
*'5 Г 298.2-Ат1Х8°,кДж/(осново-мольДАЦ) 

AmjXH°, кДж/(осново-моль ПВХ) AmjxH° x, AmixG° х, кДж/(осново-моль ДАЦ) 

Рис. 7. Изменение энтропийного фактора 298.2-AmjxS° и энтальпий А1П1хН°при 
смешении ПВХ с ДОС (1), ДОАз (2), ДОА (3), ДДДФ (4), ППА-4 (5) и ДОФ 
(6) в зависимости от числа и эфирных групп пластификатора на осново-моль 
ПВХ при 298.2 К. 
Рис. 8. Изменение 298.2-AmixS°(l, 2), AmixH°(3, 4) и AmixG°(5, 6) при смеше
нии ДАЦ с ТА (1, 4, 6) и ДМФ (2, 3, 5) в зависимости от числа п эфирных 
групп на осново-моль ДАЦ при 298.2 К. 

При смешении НЦ с ТА и НГЦ значения Дт1ХН°м,(298.2 К) = -<16.8±0.2) 
и —(13±1) кДж/(осново-моль НЦ) соответственно. Для обоих ПЛФ значения 
AmixH0^ при 298.2 К достигаются при соотношении один моль ПЛФ на осно
во-моль НЦ. Для системы НЦ-ДБФ AmixH°sa,(298.2 К) = -(16.0±1.5) кДж/ (ос
ново-моль НЦ) при соотношении около 4 молей ДБФ на осново-моль НЦ 
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(одна эфирная группа на атом водорода осново-моль НЦ, т.е. в образовании 
водородных связей принимают участие все атомы водорода глюкопираноз-
ного кольца). По-видимому, при взаимодействии ТА, НГЦ и ДБФ с НЦ обра
зуются водородные связи между нитро- или эфирными группами пластифи
катора и атомами водорода полимера. При этом прочность водородных свя
зей, образуемых эфирными группами, на 4 кДж больше таковой для нитро-
групп. 

Энтропия пластификации рассмотренных полимеров определяется тем
пературой, химической природой и физическим состоянием всех компонен
тов пластифицированной композиции. Для пластификаторов одного ряда из
менение энтропии определяется природой молекул ПЛФ. Так для систем 
ПВХ со сложными эфирами дикарбоновых и фталевой кислот наблюдается 
тенденция к уменьшению значений AmjxS° с уменьшением числа алифатиче
ских групп в дикарбоновой кислоте или в спиртовом радикале. 

В интервале от 0 до 250 К энтропия смешения ПВХ и ДАЦ с рассмот
ренными ПЛФ равна нулю или отрицательна при всех соотношениях компо
нентов. При увеличении температуры для этих систем наблюдается смена 
знака AmjxS° с отрицательного на положительный (рис. 5, 6). Am[XS° имеет S -
образный вид: в интервале небольших концентраций пластификатора она от
рицательна и проявляет минимум, а с ростом концентрации пластификатора 
она принимает положительные значения (рис. 7 - 9). Выше комнатных темпе
ратур AmiXS° принимает положительные значения при всех концентрациях 
пластификатора. 

При смешении НЦ с ТА (рис. 10) и НГЦ AmixS° принимает отрицатель
ные значения во всей области их составов и области температур 0 — 300 К. 
Здесь понижение энтропии в результате сольватации НЦ пластификатором 
преобладает над её повышением из-за ослабления межцепного взаимодейст
вия в НЦ в процессе его пластификации. Это соответствует сильной сольва
тации НЦ данными ПЛФ (табл. 2). 

Изменение энтропийного фактора T-AmjxS°x с температурой для систем 
ПВХ с ДОА, ДОА3, ДДДФ и ППА-4 описывается в пределах ошибок расчёта 
одной усредняющей кривой (рис. 5). В других случаях значения AmiXS° также 
сравнительно близки по величине для смесей данного полимера с ПЛФ, со
держащими одну и ту же функциональную группу. 

Для всех рассмотренных систем в начальной стадии пластификации 
(проникновение молекул ПЛФ в фазу полимера) некомбинаториальная эн
тропия смешения всегда препятствует совместимости компонентов. Возмож
ность процесса пластификации полимера здесь определяется энтальпийным 
фактором, отрицательные значения которого превосходят по своей величине 
отрицательные значения AmjxS°, что приводит к AmjxG°< 0 и к растворимо
сти ПЛФ в полимере. С увеличением концентрации ПЛФ и температуры по-
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ложительный вклад комбинаториальной энтропии смешения в AmiXS° растёт 
так, что при комнатных и выше температурах энтропийный фактор T-AmjXS° 
в процессе пластификации во многом определяет значение функции AmiXG°. 
Обнаружено заметное влияние энтропийного фактора на предел растворимо
сти ПЛФ в полимере. Так пренебрежение энтропийной составляющей при 
300 К может привести к искажению равновесной концентрации пластифика
тора вдвое. 

0 50 ^,д м о л уо 100 Т-Дт;х8°,кДж/(осново-моль смеси) 
Рис. 9. Изотермы энтропии смешения AmixS° диацетата целлюлозы с триаце
татом глицерина (ТА) при 220 (1), 240 (2), 260 (3), 280 (4) и 300 К (5). 
Рис. 10. Изотермы энтропийного фактора смешения (TAnixS0) нитрата цел
люлозы (11.9 масс. % азота) с ТА при 220 (2), 260 (1), 280 (4) и 300 К (3). 

В табл. 3 приведены равновесные (предельные) концентрации X пласти
фикаторов в полимерах, а также их относительная эффективность ( AT'yJX) 
пластификации в отношении понижения температуры стеклования полимера. 
Для ПЛФ одного и того же ряда растворимость их в полимерах, как правило, 
уменьшается с увеличением числа углеродных атомов в молекуле ПЛФ. При 
этом совместимость фталатных ПЛФ с ПВХ выше, чем таковая для эфиров 
дикарбоновых кислот. Относительная эффективность пластификации ПВХ в 
отношении понижения Т° при расчёте на полярную группу ПЛФ ( ДТВ

0^А,Р) 
с ростом числа алифатических групп в спиртовом радикале или в дикарбоно-
вой кислоте имеет тенденцию к увеличению. Понижение Tg° эфиров целлю
лозы определяется общим количеством полярных групп введённого пласти
фикатора, т.е. ДТ$° ~ п, что соответствует правилу Журкова. 
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Таблица 3 
Свойства пластификаторов в отношении поливинилхлорида, 

нитрата и диацетата целлюлозы 

Пласти
фикатор 

Растворимость X ПЛФ 
в полимере, мол. % 
т.ч 298.2 К 

ATgV *, 
К 

ATgVX, 
К/(мол. % 

ПЛФ) 

A T g W 
К/(мол. % по
лярных групп) 

Поливинилхлорид 
ДОА 

ДОАз* 
ДОС 

ППА-4 
ОЭБА* 
ДМФ* 
ДЭФ* 
ДБФ* 
ДОФ 

ДДДФ 
ТХЭФ* 

11.3 ±0.8 
11±1 

7.1 ±0.6 
6.0 ± 0.4 
2.3 ± 0.3 

27 ± 1 
29 ± 2 
29 ± 2 
21 ± 1 

9.5 ± 0.5 
6 ± 1 

13.0 ±0.8 
11±1 

7.6 ± 0.6 
5.8 ±0.4 
2.3 ± 0.5 

29 ± 1 
31±2 
30 ± 2 
23 ± 1 

10.5 ±0.6 
6 ± 1 

160 
155 
180 
115 
112 
139 
150 
160 
162 
125 
55 

14 ± 1 
14±1 
25 ± 2 
20 ± 2 
49 ± 6 

5.1 ±0.2 
5.2 ± 0.2 
5.5 ± 0.2 
7.7 ± 0.3 
13.2 ±0.5 

9 ± 2 

7.9 ± 0.6 
7.8 ±0.6 

13.6 ±1.1 
3.5 ± 0.3 
3.2 ± 0.3 
3.2 ±0.2 
3.3 ± 0.2 
3.6 ± 0.2 
4.7 ± 0.3 
7.2 ± 0.5 

9 + 2 
Нитрат целлюлозы (11.9 масс. % N; степень замещения 2.23) 

ТА 
МГЦ* 
ДМФ* 
ДЭФ* 
ДБФ* 

57 ± 2 
75 ± 2 
73 ± 2 
65 ± 2 
79 ± 2 

56 ± 2 
72 ± 2 
73 ± 1 
65 ± 1 
80 ± 2 

204 
218 
210 
221 
237 

3.6 ±0.1 
2.9 ±0.1 
2.9 ± 0.2 
3.4 ±0.2 
3.0 ±0.2 

2.5 + 0.1 
2.4 + 0.1 
2.5 ± 0.2 
2.8 ± 0.2 
2.7 + 0.2 

Диацетат целлюлозы (степень замещения 2.47) 
ТА 

ДМФ 
ДЭФ* 
ДБФ* 
ТФФ 

ОЭБА* 

70 ± 2 
73 ± 2 
60 ± 1 
15 ± 2 
24 ± 2 

7±1 

73 ± 5 
75 ± 3 
60 ± 2 
15 ± 2 
24 + 2 

7+1 

182 
185 
199 
60 
157 
176 

2.6 ±0.1 
2.5 ±0.1 
3.3 ±0.3 
4.0 ±0.5 
6.5 ± 0.5 

25 ± 3 

2.0 + 0.1 
2.2 ±0.1 
2.6 + 0.3 
2.3 ± 0.5 
6.5 ±0.5 
2.7 + 0.4 

* Обобщенные литературные данные. 
** ЛТр> = Т°п - Т°х, где Т° п и Т° х. - температуры стеклования полимера и его раство^ 
ра, насыщенного пластификатором. 

Па основе экспериментальных калориметрических данных получены 
диаграммы состояний изученных систем полимер - пластификатор. Для би
нарных композиций на основе ПВХ диаграммы имеют вид, аналогичный 
системе ПВХ-ДОС (рис. 11), а для композиций на основе НЦ или ДАЦ -
системе ДАЦ-ДМФ (рис. 12). Во всех случаях поле диаграмм систем на ос
нове ПВХ разделено на две однофазные и две (или три) двухфазные области. 
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Однофазными областями являются стеклообразный раствор ПЛФ в ПВХ (об
ласть 1, рис.11) и высокоэластический или вязкотекучий раствор ПЛФ в ПВХ 

О 25 50 75 100 0 50 100 
ДОС, масс. % ДМФ, масс. % 

Рис. 11. Диаграмма физических состояний системы ПВХ — ди(2-этилгек-
сил)себацинат. ABC — линия стеклования раствора ДОС в ПВХ; CD - линия 
стеклования двухфазного студня ПВХ-ДОС; KN - линия плавления кристал
лов ДОС; НС - линия, разделяющая область стеклообразного раствора ДОС в 
ПВХ и область двухфазного студня ПВХ-ДОС; CEFG - линия равновесия 
высокоэластического или жидкого раствора ДОС в ПВХ и раствора ПВХ в 
ДОС; пунктир LBK описывает не реализующуюся по кинетическим причи
нам растворимость кристаллического ДОС в ПВХ. 
Рис. 12. Диаграмма физических состояний системы ДАЦ — диметилфталат. 
AFB и GHK - линии стеклования (кривые Т* i и Tg

e2) растворов ДМФ в ДАЦ 
с различной плотностью упаковки и степенью упорядочения глюкопираноз-
ных звеньев, причем участок FB кривой AFB описывает также расстеклова
ние "индивидуального" ДМФ; CD - линия плавления ДМФ; NP - /? - переход 
в ДАЦ; OR — линия, соответствующая температуре (неравновесной) начала 
проявляющейся кристаллизации ДАЦ; LSM — линия плавления кристалличе
ского ДАЦ; FCHSTMKD - кривая взаимной растворимости ДМФ и ДАЦ 
(бинодаль). 

или ПВХ в ПЛФ (в зависимости от соотношения компонентов в смеси и тем
пературы) (область 2). Одна из двухфазных областей включает стекло-
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образный раствор ПЛФ в ПВХ и стеклообразный ПЛФ (область 5), а другая -
такой же высокоэластический раствор и жидкий раствор ПВХ в ПЛФ, обра
зующие двухфазный студень (область 3). В случае кристаллизующихся пла
стификаторов, какими являются ДОС, ДМФ, ДЭФ и ОЭБА, на диаграмме по
является дополнительная третья двухфазная область, которая содержит вы
сокоэластический раствор ПЛФ в ПВХ и кристаллический ПЛФ (область 4, 
рис. 11). В областях, где рассмотренные системы двухфазны, должны бы про
явиться температуры стеклования каждой из фаз. Однако экспериментально 
фиксируется лишь одна область расстеклования. Это объясняется особенно
стью состояния в данных областях системы ПВХ — пластификатор, которая 
представляет собой здесь микрогетерогенный двухфазный студень. С измене
нием соотношения количества этих микрофаз, вероятно, происходят струк
турные изменения в студне, которые в некоторой мере влияют на Т° его. 

Отличительной особенностью композиций на основе НЦ является нали
чие на диаграммах линии зависимости температуры /3 - перехода НЦ от со
держания ПЛФ в смеси. Диаграммы физических состояний композиций на 
основе ДАЦ осложнены наличием двух линий расстеклования растворов 
ПЛФ в ДАЦ и линией, которая соответствует температуре (неравновесной) 
начала проявляющейся кристаллизации ДАЦ (линия OR на рис. 12). Пере
численные на рис. 12 линии делят диаграмму физических состояний системы 
ДАЦ-ДМФ на 11 областей. Областям 1-3 диаграммы соответствуют аморф
ные растворы ДМФ в ДАЦ. В областях 5-10 растворы ДМФ в ДАЦ сосуще
ствуют с растворами ДАЦ в ДМФ. Область 11 - высокоэластический или 
вязкотекучий раствор ДМФ в ДАЦ или ДАЦ в ДМФ (в зависимости от соот
ношения компонентов в смеси и температуры). 

На примере смеси сополимера ММА с ОМА и спиропирана изучена тер
модинамика процесса получения фотохромных полимерных стекол и изме
рены скорости фотохромных переходов СПП в матрицах сополимера с изме
няющимся в широких пределах свободным объёмом (в зависимости от соста
ва сополимера). Введение спиропирана в сополимер приводит к понижению 
его Т°: при введении 3 масс. % СПП Tg° сополимера уменьшается на 5 К, а 
10 и 30 масс. % — на 15 К. Таким образом, снижая Т°, спиропиран выполняет 
функции как фотохрома (основную), так и пластификатора. 

В изученной области составов фотохромной полимерной композиции 
зависимость значений Ахо|Н°(ФПК) от содержания в них СПП описывается 

сложной кривой с минимумом при Д50|Н°(ФПК)= —(1.93±0.05) кДж/(осново-
моль ФПК) и соотношении числа осново-молей сополимера на моль СПП 
равном 180:1 (рис. 13, кривая 1). Энтальпия взаимодействия Ат1ХН° молекул 
СИП с макромолекулами полимерной матрицы сополимера ММА-ОМА (20 
мол. %) эндотермична и по своей величине соответствует энергии разрыва 
межмолекулярных ван-дер-ваальсовых связей (рис. 13, кривая 2). 
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Amix H° , кДж/(осново-моль ФПК) AmiXH°, кДж/(моль СПП) 
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AsoiH0, кДж/(осново-моль ФПК) 

Рис. 13. Энтальпии растворения AsoiH°фотохромных полимерных компози
ций (ФПК) на основе спиропирана (СПП) и сополимера ММА-ОМА (20 мол. 
%) (1) и энергия взаимодействия А,пЬ{Н0СПП с полимерной матрицей при 
образовании этих композиции в зависимости от содержания СПП в расчете 
на осново-моль ФПК (2) и моль СПП (3) при 298.2 К. 

Полученные термодинамические данные указывают, что специфические 
взаимодействия СПП с полимерной матрицей на основе метакрилатов отсут
ствуют. Полученные значения фрактальной размерности D — важнейшего па
раметра фрактальной теории теплоемкости, указывают на слоисто-цепную 
структуру ФПК на основе сополимера ММА - ОМА(20 мол. %) и СПП. 

Найдена узкая область термодинамической устойчивости фотохромных 
полимерных стекол на основе сополимера ММА (80 мол. %) - ОМА (20 мол. 
%) и спиропирана: при содержании от 2.5 до 8.5 мол. % СПП в полимерной 
матрице. Это принципиально важно для фотохромных систем, предназначен
ных для сбора и хранения информации. 

Результаты работы показывают, что сополимеры ММА с ОМА в широ
ком диапазоне составов по оптической прозрачности не уступают ПММА, но 
характеризуются большим свободным объемом, что открывает возможности 
использования их в качестве эффективного полимерного связующего в ком
позициях для оптических целей. Обнаружено большое влияние состава сопо
лимера на скорость фотохромных переходов спиропирана, что позволяет рас
сматривать кинетику этих переходов как один из методов структурного тес
тирования прозрачных полимерных материалов. 
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ЧАСТЬ III 
ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И ЛИНЕЙНЫХ 
ПОЛИМЕРОВ 

Главы 8 -10 
В данных главах части III приведены полученные автором результаты 

исследования термодинамики получения полимер-полимерных композиций с 
различным уровнем межцепного интерполимерного взаимодействия. 

С использованием адиабатической и теплопроводящей калориметрии 
провели термодинамическое исследование процессов модификации хитозана 
путём получения привитого сополимера с ВП и цианэтилированием с АН, 
его полимерных композиций с гомополимерами ПВС и ПВП, а также про
цесса синтеза интерполимера на основе ПТХБ и ПЭИ. 

Температурные зависимости теплоемкости ПТХБ, ПЭИ и интерполиме
ра ПТХБ»2ПЭИ являются типичными для полимеров в аморфном состоянии 
(рис. 14). Теплоемкость ИП меньше теплоемкости, отвечающей его составу 

С°, Дж/(К-осново-моль) 

Рис. 14. Температурная зависимость теплоемкости ПЭИ (1): АС — стеклооб
разного, EF высокоэластического, BD — в интервале стеклования; ПТХБ 
(2): АН стеклообразного, K.I — высокоэластического, GJ — в интервале 
стеклования; интерполимера ПТХБ-2ПЭИ (ИП) (3): AM — стеклообразного, 
PR высокоэластического, LN — в интервале стеклования. 

аддитивной смеси ПТХБ и ПЭИ. Различие теплоёмкостей увеличивается до 
25% при изменении температуры от 10 до 330 К. Это связано с уменьшением 
вклада в теплоемкость частот деформационных колебаний линейных макро
молекул ПТХБ и ПЭИ, число которых существенно падает при связывании 
указанных макромолекул в ИП. Температурный интервал линейной зависи-
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мости С° = f(T) для ИП в ~ 2 раза меньше, чем у ПТХБ и ПЭИ, что обуслов
лено наличием в ИП элементов плоской и пространственных структур, для 
которых характерны зависимости С° ~ Т2 и Ср ~ Т3 соответственно. Термо
динамические параметры процесса получения интерполимерного комплекса 
ПТХБ-2ПЭИ отрицательны во всей изученной области температур. 

Из данных калориметрии, ДТА и ИК-спектроскопии следует, что для 
растворов и пленок смесей хитозана с относительно небольшим содержанием 
ПВС (< 20 масс.% ПВС) характерны свойства, которые могут быть обуслов
лены также интерполимерным взаимодействием. Эффект относительно ма
лых добавок ПВС вызван, по-видимому, тем, что ПВС образует более проч
ные макромолекулярные водородные связи по сравнению с хитозаном (чему 
соответствуют данные по энтальпии растворения хитозана и ПВС, табл. 1) и 
поэтому необходим заметный избыток последнего, чтобы большая часть 
звеньев ПВС участвовала в интерполимерном взаимодействии. Не исключе
но, что интерполимерное взаимодействие связывает отрезки макромолекул 
со спиральной (хитозан ) и линейной (ПВС) структурами. 

Иная картина наблюдается в случае смесевых композиций ХТЗ с ПВП. 
Совпадение в пределах ошибок эксперимента значений энтальпий растворе
ния смесей гомополимеров ХТЗ и ПВП и пленочных образцов на их основе 
соответствующего состава в одном и том же растворителе свидетельствует 
об отсутствии каких-либо специфических или химических взаимодействий 
между гомополимерами в их композициях. Данные рентгенофазового анали
за указывают на сохранение в последних индивидуальной структуры гомо
полимеров. Продуктом полимеризации как винилпирролидона, так и акрило-
нитрила в присутствии хитозана является привитой сополимер с аморфной 
структурой. И в том и другом случае имеют место побочные реакции гидро
лиза ВП и цианэтилирования АН. Последняя реакция, протекающая в основ
ном при комнатных и ниже температурах, является одним из перспективных 
направлений модификации хитозана. 

В целом комплексные исследования полимерных смесей на основе хито
зана выявили возможность управления показателями физико-механических 
свойств этого биополимера путем модификации его привитой полимеризаци
ей с ВП, цианэтилированием с АН или получением смесевых композиций с 
ПВП или ПВС. 

Данные калориметрических исследований поливиниловых спиртов анг
лийского (марок Алкотекс 72.5 и 552Р) и японского производства (L-9 и LM-
20), используемых в качестве эмульгаторов при промышленном производст
ве ПВХ, позволили научно обоснованно выбрать оптимальную эмульгирую
щую систему — смесь Алкотекс 72.5 и 552Р. Отклонения ПВХ от норм ГОС
Та, наблюдаемые при использовании смеси L-9 и LM-20, объясняются 
уменьшением относительного количества макромолекул эмульгатора L-9, 
участвующих в стабилизации капель и частиц ПВХ, из-за склонности их к 
полимер-полимерному взаимодействию с макромолекулами ПВС марки LM-
20 и зерном ПВХ. 
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ЧАСТЬ IY 
ТЕРМОДИНАМИКА СИНТЕЗА СВЕРХРАЗВЕТВЛЁННЫХ ПОЛИФЕ-

НИЛЕНГЕРМАНА И ПОЛИМЕТИЛДИАЛЛИЛСИЛАНА 
Главы 11, 12 

В данных главах приведены полученные автором результаты исследова
ния термодинамики активированной поликонденсации /и/?мс-(пентафторфе-
нил)германа в присутствии триэтиламина и полимеризации метилдиаллилси-
лана в присутствии дивинилтетраметилдисилоксанового комплекса платины 
в ксилоле (РС072, 3 - 3.5% Pt). 

Прямым калориметрированием измерены энтальпии указанных реакций. 
Определены стандартные значения энтальпий, энтропии и функций Гиббса 
реакций для области 0 - 500 К. Проанализированы зависимости термодина
мических характеристик реакций от физических состояний реагентов и тем
пературы. 

Калориметрическое изучение процесса активированной поликонденса
ции ФГ осуществили при одноразовом и дробном (последовательном) введе
нии активатора Et3N в раствор ФГ в тетрагидрофуране. В первом случае на 
зависимостях теплового потока от времени для реакционных смесей различ
ного состава наблюдали две области тепловыделения (рис. 15). 

Считается, что реакция активации мономера заключается в образовании 
ионной пары (зарождение полимерной цепи): 

(C 6F 5 ) 3GeH + Et3N - [Et 3NH]. [ (C 6F 5 ) 3Ge] , (3) 

а реакция роста сводится к нуклеофильной атаке анионом германия перфто-
рированного кольца с последующим замещением атома фтора в пара-
положении: 

HGe(C6F5)3 + NHEt3Ge(C6F5)3 - HGe(C6F5)2C6F4Ge(C6F5)3 ( 4 ) 
-E t 3 N-HF v ' 

Область тепловыделения, отвечающая первому максимуму (рис. 15), 
обусловлена образованием ионных пар, т.е. активацией ФГ по реакции (3). 
Второй максимум связан с началом тепловыделения за счет начавшейся ре
акции роста при продолжающемся тепловыделении, обусловленном образо
ванием ионных пар. Тепловыделение в этой области, пройдя через максимум, 
понижается в течение 3 — 6 ч в зависимости от состава реакционных смесей. 
Из полученных данных следует, что реакции активации мономера и роста 
цепи в общем случае разделены во времени. Следует отметить, что при 
мольном соотношении [Е1зЫ]:[ФГ] > 1.5 реакция поликонденсации начинает 
протекать с высокой скоростью сразу при смешении реагентов. Время, соот
ветствующее наступлению первого максимума rmaxi, мало зависит от состава 
реакционной смеси, второго — значительно (рис. 15). При наличии первого 
условия можно полагать, что обратное время наступления второго максиму-
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ма 1 /г^ 2 качественно характеризует скорость поликонденсации. Из анализа 
экспериментальных данных нашли, что величина l / r ^ г прямо пропорцио
нальна относительному содержанию активатора. 

W, мДж/с 
60-

40 80 120 160 
г, мин -20 h 

50 100 150 
т, мин. 

Рис. 15. Изменение во времени тепловой мощности W в процессе поликон
денсации ш/п/с-(пентафторфенил)германа (ФГ) в растворе ТГФ под влиянием 
Et3N. [ТГФ]:[ФГ] = 53. Мольное соотношение [Et3N]:^r] - 0.0636 (1), 0.2000 
(2), 0.3314 (3), 1.0023 (4), 1.2289 (5), 1.4760 (6), 1.6600 (7), 2.2791 (8). 
Рис. 16. Изменение во времени тепловой мощности W в процессе поликон
денсации ш/7»с-(пентафторфенил)германа (ФГ) в растворе ТГФ под влиянием 
триэтиламина при последовательном его введении. [Е13Ы]:[ФГ] = {0,2658 + 
nj(Et3N); n» = 0 (1), 0.1436 (2), 0.1321 (3), 0.2866 (4) и 1.4829 (5)}. 

В случае дробного, последовательного введения активатора Et3N в рас
твор ФГ в ТГФ при первоначальном внесении небольшого количества его 
(мольное соотношение [Et3N]:^T] < 0.5) также наблюдаются две области те
пловыделения (рис. 16, кривая 1). Однако при внесении следующих порций 
EtjN в реакционную смесь проявляется только одна область выделения энер
гии (рис. 16, кривые 2—4). Поскольку при одноразовом введении триэтилами
на наблюдается два максимума и первый из них связывается с образованием 
ионных пар, то полученный результат может указывать на существование в 
реакционной смеси долгоживущих ионных пар, взаимодействие которых по 
каким-либо причинам, прежде всего стерическим, затруднено. Благодаря их 
существованию добавление Et3N при дробном введении реагентов сразу же 
вызывает полимеризацию вновь активированного мономера. 

Полученные калориметрические данные позволяют составить более 
полное представление о механизме активированной поликонденсации ФГ. 
При смешении ФГ с избытком триэтиламина к первым актам роста относится 
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образование димеров, в которых благодаря ионизации и возникновению ин
дукционных и мезомерных эффектов оказываются активированными оба 
атома (Ge и F), принимающих участие в реакции поликонденсации: 

2 NHEt3 Ge(C6F5)3 NHEt3 Ge(C6F5)2C6F4Ge(C6F5)3 . ( 5 \ 
-Et3N-HF 

Далее димеры реагируют с мономером и между собой, при этом, в первую 
очередь, протекают реакции с участием двух активированных атомов (реак
ции 6 и 7): 

(6) : :п 
NHEtaGe fCeF^ + NHEt3Ge(C^F5)2C6F4Ge(C^F5)3 

t (7) f 
(8) 

Из них особенно важна реакция (6), поскольку замещение атомов фтора 
в яора-положении у двух перфторированных групп приводит к возникнове
нию узлов ветвления на атомах германия и появлению дендронов первой ге
нерации (уравнение 9). Последние, присоединяясь к трем перфторированным 
группам активированного мономера ФГ (уравнение 10), образуют дендроны 
второй генерации и т.д.: 

+ _ 

HNEt3Ge(C6F5)3 ** Hr^GtfC^GeCCyyjj или D, <9> 

+ 
-3NEt3-HF 

H^3Ge(C6F5)3
 + 3 Di —*"Рг . HNEt3 G^QF^ + 3D2 — " ° з ( 1 0 ) 

Соблюдение указанного выше принципа — преимущественного протека
ния доминирующей реакции с участием двух активированных атомов, при
водит к формированию дендритоподобной структуры макромолекулы ПФГ. 
Гfo достижении сферической конфигурации доступность активного атома 
германия, находящегося в фокальной точке дендрона, который в этом случае 
в силу его сферической симметрии можно рассматривать как дендример, рез
ко уменьшается. Анализ на моделях показывает, что такая ситуация имеет 
место при достижении третьей-четвертой генераций ПФГ. С этим согласует
ся тот факт, что при одноразовом введении реагентов ММ ПФГ не превыша
ет 5104. Таким образом, основной реакцией, приводящей к образованию 
свсрхразветвленного ПФГ, является реакция активированного атома герма
ния, находящегося в фокальной точке растущего по конвергентной схеме 
разветвленного олигомера, с мономерной ионной парой, имеющей активиро-
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ванный атом фтора. Указанный механизм должен приводить к образованию 
регулярных дендримеров в одну стадию. Однако на самом деле можно гово
рить лишь об образовании сверхразветвленного ПФГ дендритоподобной 
структуры. Причина этого заключается в протекании неконтролируемых ре
акций, например, между олигомерами. 

При дефиците триэтиламина, т.е. при мольном соотношении [Et3N]:[Or] 
< 1, все в большей степени начинает проявляться механизм образования ПФГ 
по схеме (4), для которого характерно повышение энтальпии поликонденса
ции, отнесенной к молю активатора. Последнее означает увеличение числа 
актов роста, активированных одной молекулой Et3N. 

Эффективность ионных пар определяется как концентрацией активатора, 
так и диэлектрической постоянной среды. Диоксан имеет невысокую диэлек
трическую постоянную. Это приводит к недостаточной поляризации зарядов 
в ионной паре и незначительной активации мономера. Поэтому, по-видимо
му, скорость полимеризации ФГ в диоксане значительно меньше по сравне
нию с таковой в тетрагидрофуране. 

Энтальпию процесса получения сверхразветвленного ПМДАС по схеме: 
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определили прямым калориметрированием при полимеризации МДАС в мас
се и в среде гексана в присутствии дивинилтетраметилдисилоксанового ком
плекса платины в ксилоле (РС072, 3-3.5% Pt). В обоих случаях найдено 
Ары Н° (МДАС, 298.2 К) = -<111±2) кДж/моль. 

Сложный вид экспериментально найденных зависимостей тепловой 
мощности W от времени W =Дх) при полимеризации МДАС (рис. 17) свиде-
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тельствует о наличии трёх последовательно протекающих этапов реакции 
полимеризации МДАС. 

W/v, Дж /(смоль МДАС) 

24 

50 100 150 200 250 300 
t/v, мин/(ммоль МДАС) 

Рис. 17. Изменение тепловой мощности W во времени при полимеризации 
метилдиаллилсилана (МДАС) в среде гексана в присутствии дивинилтетра-
метилдисилоксанового комплекса платины в ксилоле (РС072,3—3.5 % Pt). 
[Pt]:[MflAC]= 0.03 (1); 0.04 (2); 0.09 (3); 0.12 (4); 0.36 (5); 0.61 ммольЩмоль 
МДАС) (7). 

На первом этапе, который условно (так как подобная терминология не 
применялась, по крайней мере, сознательно, для реакции гидросилилирова-
ния при синтеза сверхразветвлённых полимеров) может быть отнесён к реак
ции инициирования в соответствии с известным механизмом гидросилилиро-
вания4, происходит формирование каталитических центров. Это связано с 
изменением координационной сферы платины и образованием первичных 
олигомеров. На втором этапе, который может быть охарактеризован как ста
дия роста, лротекают однотипные акты координации групп Si-H и/С=С\на 
платине, реакции между ними, десорбции продукта и т.д. На этом этапе обра
зуется нерегулярная сверхразветвлённая структура. Третий этап отражает 
завершение процесса — уменьшение скорости гидросилилирования вследст
вие исчерпания мономера и уменьшения доступности реакционных групп к 
каталитическим центрам, связанных с каркасом сверхразветвлённого поли
мера. 

Функция Гиббса реакции полимеризации МДАС во всей изученной об
ласти температур отрицательна и уменьшается с повышением температуры. 
Рассматриваемый процесс синтеза ПМДАС имеет верхнюю предельную тем
пературу полимеризации. 
4 Андрианов К. А., Соучек И., Хананашвили Л.М. Подрядное присоединение органогидро-
силоксанов к соединениям с кратной связью углерод-углерод. // Успехи химии. 1979. Т. 
48. Вып. 7. С. 1233-1255. 
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выводы 
1. Впервые по данным теплопроводящей микрокалориметрии, прецизи

онной адиабатической вакуумной калориметрии и высокоточной динамиче
ской калориметрии получен комплекс термодинамических характеристик 
важных крупнотоннажных полимеров винилового ряда и полисахаридов, по
лимерных композиций на их основе, а также некоторых сверхразветвленных 
полимеров. 

Измерены энтальпии растворения ПВХ, ДОА, ДОС, ППА-4, ДДДФ и 53 
бинарных композиций на основе ПВХ в тетрагидрофуране; ТА, ДМФ, ТФФ, 
НЦ, ДАЦ и 49 бинарных смесей на основе НЦ и ДАЦ в ацетоне; полиметил-
метакрилата, полиоктилметакрилата, сополимера ММА с ОМА(20 мол. %), 
спиропирана и 11 фотохромных полимерных композиций на их основе в то
луоле; ПТХБ, ПЭИ и интерполимера ПТХБ-2ПЭИ в хлороформе; N-винил-
пирролидона, акрилонитрила, ПВП, ПВС, хитозана и полимерных компози
ций на его основе в водном уксуснокислом растворе; МДАС и ПМДАС в 
гексане и толуоле, а также ФГ и ПФГ в тетрагидрофуране. 

Проведены прецизионные калориметрические измерения теплоёмкости 
названных выше полимеров, низкомолекулярных веществ и 64 их компози
ций в широкой области соотношений компонентов и интервале температур 
от (5)80 до 340 К; выполнен дифференциально-термический анализ указан
ных веществ в интервале 250 — 600 К. 

На основании полученных экспериментальных данных рассчитаны тер
модинамические свойства вышеназванных веществ и композиций на их осно
ве в широкой области соотношения компонентов: функции С°(Т), S°(T), 
H° (T) -H°(0 ) , G°(T)-H°(0) В области 0-300 (340) К; параметры физиче
ских переходов Т°, дС°(Т°), Т^,, Afi,sH°, AfUsS0; а также энтальпия AmixH°, 
энтропия AmixS° и функция Гиббса AmixG" получения исследованных поли
мерных композиций в интервале 0 - 300 К и в широкой области составов 
компонентов. 

Все полученные численные результаты занесены в базу данных термо
динамических характеристик полимеров и процессов их получения компью
терного банка «Термопол», созданного в Термодинамическом центре точных 
калориметрических исследований НИИХ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, и 
могут быть использованы для компьютерного моделирования соответствую
щих процессов получения и переработки полимеров и их композиций, что 
существенно повысит эффективность соответствующих научных и приклад
ных разработок. 

2. Процессы пластификации ПВХ, НЦ и ДАЦ экзотермичны включи
тельно до температур, отвечающих расстеклованию полимеров при любом 
соотношении компонентов. Значения A ^ H " определяются физическим со
стоянием и химической природой полимера, а также природой и числом, со-
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держащихся в молекуле пластификатора полярных групп. Для каждого из 
полимеров зависимости энтальпии пластификации от числа и полярных 
групп пластификатора, приходящихся на один условный моль полимера, при 
всех температурах представляют собой вогнутые кривые с выходом на пря
мую при одинаковых в пределах ошибки расчёта минимальных значениях 
AmixH0

sa/. Переход от ДАЦ к НЦ не влияет на значение Ат;хН°(в расчете на 
осново-моль полимера). Относительно большие абсолютные значения эн
тальпии пластификации (до 25 кДж/моль ПЛФ) соответствуют сольватаци-
онному механизму взаимодействия компонентов, реализуемому посредством 
водородных связей. 

3. Энтропия пластификации рассмотренных полимеров определяется 
температурой, химической природой и физическим состоянием всех компо
нентов пластифицированной композиции. Для систем ПВХ со сложными 
эфирами дикарбоновых и фталевой кислот наблюдается тенденция к умень
шению значений AmixS°c уменьшением числа алифатических групп в дикар-
боновой кислоте или в спиртовом радикале фталата. Обнаружено заметное 
влияние энтропийного фактора на предел растворимости пластификатора в 
полимере. Так пренебрежение энтропийной составляющей при 300 К может 
привести к искажению равновесной концентрации пластификатора вдвое. 

4. По данным калориметрии и дифференциально-термического анализа 
впервые построены диаграммы физических состояний систем: ПВХ с ДОА, 
ДОС, ППА-4, ДДДФ; НЦ с ТА и ДАЦ с ТА, ДМФ и ТФФ, которые отражают 
температурные и концентрационные границы гомогенных и гетерогенных 
областей, а также стеклообразного и высокоэластического состояний изучен
ных полимерных композиций; определена равновесная концентрация пла
стификатора в каждой из систем, охарактеризована концентрационная зави
симость температур стеклования их. Таким образом, эти диаграммы содер
жат необходимые термодинамические данные для определения оптимальных 
составов и температур переработки изученных смесей полимеров с пласти
фикаторами. 

5. Понижение температуры стеклования эфиров целлюлозы определяет
ся общим количеством полярных групп введённого пластификатора, т.е. ДТ° 
~ я, что соответствует правилу Журкова. Относительная эффективность пла
стификации ПВХ в отношении понижения Т° при расчёте на эфирную груп
пу ПЛФ ( дТ°д, А.ф) зависит от алкильного радикала ПЛФ. Она имеет тенден
цию к увеличению с ростом числа алифатических групп в спиртовом радика
ле или в дикарбоновой кислоте. 

6. Впервые на примере смеси сополимера ММА с ОМА и СПП изучена 
термодинамика процесса получения фотохромных полимерных стекол и из
мерены скорости фотохромных переходов СПП в матрицах сополимера с из
меняющимся в широких пределах свободным объёмом (в зависимости от со
става сополимера). Спиропиран, снижая Т°, выполняет функции как фо-
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тохрома (основную), так и пластификатора. Обнаружена узкая область тер
модинамической устойчивости композиций с содержанием СПП от 2.5 до 8.5 
мол. % в матрице сополимера ММА (80 мол. %) - ОМА (20 мол. %). Это 
принципиально важно для фотохромных систем, предназначенных для сбора 
и хранения информации. Большое влияние состава сополимера (т.е. свобод
ного объёма стекла) на скорость фотохромных переходов спиропирана по
зволяет рассматривать кинетику этих переходов как один из методов струк
турного тестирования прозрачных полимерных материалов. 

7. Изучена термодинамика получения полимер-полимерных композиций 
с различным уровнем межцепного интерполимерного взаимодействия. 

Термодинамические параметры ArH°, ArS°H ArG° реакции взаимодейст
вия ПТХБ с ПЭИ отрицательны во всей изученной области температур, при
чём с повышением температуры A,.G0 имеет тенденцию к росту. Различие те-
плоемкостей образуемого из ПТХБ и ПЭИ интерполимера и аддитивной сме
си гомополимеров ПТХБ и ПЭИ, отвечающей его составу, связано, по-
видимому, с изменением частот деформационных колебаний линейных мак
ромолекул ПТХБ и ПЭИ, число которых существенно уменьшается при свя
зывании макромолекул исходных полимеров в ИП. Потеря сегментальных 
движений из-за связывания ПТХБ и ПЭИ в ИП приводит к различию значе
ний увеличения теплоемкости в области расстеклования для аддитивной сме
си ПТХБ + ПЭИ и ИП соответствующей стехиометрии. Этому соответствует 
и уменьшение конфигурационной энтропии на ~ 20 Дж/(К-моль). 

Для смесей хитозана с относительно небольшим содержанием ПВС (< 20 
масс. % ПВС) характерны свойства, которые могут быть обусловлены интер
полимерным взаимодействием посредством водородных связей. Для смесе-
вых композиций гомополимеров ХТЗ с ПВП отсутствуют каких-либо специ
фические или химические взаимодействия между полимерами при всех соот
ношениях компонентов. В этом случае термодинамическая совместимость 
обусловлена энтропийным фактором. Обе смеси образуют прозрачные плён
ки, имеющие перспективы практического использования. Полимеризация как 
винилпирролидона, так и акрилонитрила в присутствии хитозана приводит к 
получению привитого сополимера с аморфной структурой. Различия в свой
ствах привитых сополимеров и смесей гомополимеров обусловлено, по-
видимому, образованием различных надмолекулярных структур и, соответ
ственно, различием в плотности упаковки макромолекул. 

В целом, проведённые исследования полимерных смесей на основе хито
зана выявили возможность управления показателями физико-механических 
свойств биополимера хитозана путем модификации его привитой полимери
зацией с ВП, цианэтилированием с АН или получением смесевых компози
ций с ПВП или ПВС. 

8. Найдены энтальпии растворения поливиниловых спиртов английского 
и японского производства (соответственно марок Алкотекс 72.5 и 552Р, L-9 и 
LM-20), используемых в качестве эмульгаторов при промышленном произ-
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водстве ПВХ. Данные калориметрических измерений смесей ПВС и индиви
дуальных компонентов, наряду с данными по изменению светопропускания 
растворов этих смесей, позволили научно обоснованно выбрать оптимальную 
эмульгирующую систему — смесь Алкотекс 72.5 и 552Р. Её использование 
позволяет получить ПВХ, удовлетворяющий требованиям ГОСТа по всем 
показателям. Отклонения ПВХ от норм ГОСТа, наблюдаемые при использо
вании смеси L-9 и LM-20, объясняются уменьшением относительного коли
чества макромолекул эмульгатора L-9, участвующих в стабилизации капель 
и частиц ПВХ, из-за склонности их к полимер-полимерному взаимодействию 
с макромолекулами ПВС марки LM-20 и зерном ПВХ. 

9. Разработан микрометод исследования кинетики полимеризации путём 
прямого калориметрирования реакционных смесей, в том числе в условиях 
перемешивания. 

Впервые изучена термокинетика одностадийного синтеза сверхразветв-
ленных дендритоподобных полифениленгермана — по реакции активирован
ной поликонденсации и полиметилдиаллилсилана — по реакции гидросилили-
рования. Общим для обоих случаев является наличие двух стадий тепловыде
ления, первая из которых относится к процессу формирования активных цен
тров, вторая — к ступенчатой полимеризации. 

Скорость превращения ФГ, активированного Et3N, существенно выше в 
ТГФ по сравнению с диоксаном, что объясняется большей степенью поляри
зации ионной пары в более полярном и сольватирующем ТГФ. В этом же 
растворителе четко проявляются два максимума тепловыделения, первый из 
которых обусловлен образованием ионной пары [Nlttfrjl^CeFsbGe-. Указан
ные факты послужили основанием для гипотезы, согласно которой основной 
реакцией образования сверхразветвленного ПФГ дендритоподобной структу
ры является реакция активированного атома германия, находящегося в фо
кальной точке растущего по конвергентной схеме разветвленного олигомера, 
с мономерной ионной парой, имеющей активированный атом фтора. Актива
ция первого происходит путем его ионизации, второго — вследствие совокуп
ности мезомерного и индукционного эффектов, вызванных появлением от
рицательного заряда на атоме германия. 

Определены термодинамические характеристики одностадийного синте
за сверхразветвленных полимеров. Найдено, что в области температур 0 — 
340 К энтальпия и энтропия полимеризации МДАС отрицательны и возрас
тают по абсолютной величине с повышением температуры. Численные зна
чение A,XI|G° указывают на практически полное смещение равновесия реак
ции в области температур 0 - 340 К в сторону образования ПМДАС, т.е. на 
наличие верхней предельной температуры полимеризации. Количественно 
охарактеризовано влияние температуры и физического состояния ПМДАС и 
11ФГ на энтальпии, энтропии и функции Гиббса реакций их синтеза. 
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