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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Современная промышленность характеризуется 
непрерывным увеличением спроса к разнообразию свойств полимерных материа
лов за счет создания композиций и сополимеров на основе уже известных поли
меров. Чтобы сознательно подойти к созданию этих сложных макромолекул, не
обходимо глубокое понимание основных свойств базовых полимеров. К таким ба
зовым объектам принадлежат и полиуретаны (ПУ). Линейные и сшитые ПУ на се
годняшний день занимают одно из ведущих мест среди промышленных полимер
ных материалов благодаря экологической безопасности и широкому спектру цен
ных эксплуатационных характеристик. К настоящему времени на основе ПУ по
лучают самые разнообразные материалы: синтетические волокна, эластомеры, пе-
номатериалы и др. Мировое потребление ПУ в 2006 г. составило более 20 мил
лионов тонн, с общим средним приростом порядка 5-7% в год. В последние годы 
особое значение приобретают различные композиционные, в том числе наност-
руктурированные материалы на основе алифатических ПУ. Очевидно, что разра
ботка теоретических основ методов их синтеза должна начинаться с термодина
мического анализа с целью определения возможности и глубины полимеризации 
мономеров в конкретных физико-химических условиях. В этой связи определение 
термодинамических свойств и термодинамических характеристик синтеза алифа
тических ПУ, а также получение аналитических и графических закономерностей 
их изменения от структуры, состава повторяющегося звена, физических состоя
ний и температуры, несомненно, представляет собой весьма актуальную задачу. 

Настоящая работа проводилась совместно с группами проф. Г. Хеккера и Г. 
Келя (Немецкий исследовательский институт искусственных волокон, г. Аахен, 
Германия) и д.х.н. А.М. Файнлейба (Институт химии высокомолекулярных со
единений НАН, г. Киев, Украина). Диссертационное исследование выполнено в 
соответствии с планом научно-исследовательских работ НИИ химии ННГУ, фи
нансируемым по Заданию Рособразования; ФЦП «Интеграция» (Госконтракт № 
А0047) и поддерживалось грантами Российского фонда фундаментальных иссле
дований (№№ 02-03-32162 и 05-03-32363). По результатам исследований термо
динамических свойств алифатических ПУ Кандееву К.В. в 2005 г. присуждена ме
даль РАН с премией для студентов высших учебных заведений России за лучшую 
научную работу в области общей и технической химии: «Исследование термоди
намических свойств ряда линейных алифатических полиуретанов методами пре
цизионной калориметрии» и вручен диплом Президиума РАН. 

Цель работы. Целью настоящего исследования являлось определение стан
дартных термодинамических свойств и термодинамических характеристик полу
чения алифатических ПУ, обладающих структурной изомерией повторяющегося 
звена и установление закономерностей в изменении термодинамических характе
ристик и параметров получения от состава, структуры, физических состояний и 
температуры при р° = 0.1 МПа. 
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Научная новизна работы. Впервые определено влияние различных типов 
структурной изомерии повторяющегося звена алифатических ПУ на С° =ДТ) и 
термодинамические функции нагревания в области низких, средних и повышен
ных температур, а также характеристики физических превращений и параметры 
образования для различных физических состояний полимеров. 

По полученным и литературным данным выявлены аналитические и графи
ческие зависимости изменения термодинамических функций нагревания и 
образования от состава повторяющегося звена для гомологического ряда 
алифатических ПУ и оценены термодинамические свойства не исследованных 
к настоящему моменту полимеров. 

Впервые методами прецизионной адиабатической вакуумной и высокоточной 
динамической калориметрии определены температурные зависимости теплоемко
сти С° =ДТ), температуры и энтальпии физических превращений пяти образцов 
алифатических ПУ: четырех - на основе 1,4-бутандиола и 1,6-гександиола с 
1,4-диизоцианатобутаном и 1,6-диизоцианатогексаном (ПУ-{4,4}, ПУ-{4,6}, 
ПУ-{6,4}, ПУ-{6,6}) и полидиметиленуретана (ПДМУ) в области от (6.5-325) до 
(450-490 К), а также исходных соединений: диметиленуретана (ДМУ), 1,6-
гександиола (ГД) и 1,4-диизоцианатобутана (ДИБ) в интервале от (6.5-320) до 
(360-375) К; выявлены и охарактеризованы их физические превращения, оценены 
степень кристалличности и значения нулевой энтропии полимеров. Для всех 
соединений вычислены стандартные термодинамические функции: С°(Т), 

Н°(Т) - Н°(0), S°(T) и G°(T) - Н°(0) для области от Т -> 0 К до (360-490) К, для 
четырех ПУ - в полностью аморфном и кристаллическом состояниях. Экспери
ментально измерены энергии сгорания и рассчитаны энтальпии сгорания четырех 
полимеров и ДИБ; по полученным и литературным данным вычислены стандарт
ные термодинамические параметры образования (ДН°, AS? и AG°) всех рассмот
ренных соединений при Т = 298.15 К в кристаллическом и высокоэластическом 
(для ПУ) состояниях. Впервые вычислены стандартные термодинамические ха
рактеристики реакций полиприсоединения диолов и диизоционатов в массе для 
ПУ-{4,4}, ПУ-{4,6}, ПУ-{6,4}, ПУ-{6,6} В области от Т -» 0 К до 350 К; скоррек
тированы данные о полимеризации циклических уретанов с раскрытием цикла, а 
также спрогнозированы термодинамические характеристики полиприсоединения 
а-гидрокси-са-изоцианатов. 

Практическая значимость работы. Комплекс полученных в настоящей ра
боте физико-химических свойств представляет собой отдельную главу научных 
сведений о важном классе полимеров - алифатических ПУ. Большинство термо
динамических характеристик алифатических ПУ, так же как и исходных соедине
ний, процессов синтеза полимеров определены впервые и представляют собой 
справочные величины. Полученные в ходе выполнения настоящего исследования 
физико-химические свойства полимеров, с привлечением известных сведений о 
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составе и структуре их повторяющихся звеньев, кинетических характеристиках 
синтеза и молекулярно-массовом распределении продуктов реакции, могут быть 
эффективно использованы для разного рода теплофизических и технологических 
расчётов, а также при планировании и проведении научных разработок синтеза и 
исследовании свойств полиуретансодержащих материалов. Экспериментальные 
данные могут быть также непосредственно задействованы в апробации разраба
тываемых расчетных методов химической термодинамики и использованы при 
подготовке монографий и лекционных курсов в области физической химии. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту. 
1. Результаты экспериментального определения термодинамических свойств пя

ти алифатических ПУ и трех исходных соединений: теплоемкости, температур 
и энтальпий физических превращений в области от (6.5-325) до (360-490) К; 
расчет стандартных энтальпий сгорания и термодинамических характеристик 
образования при Т = 298.15 К для различных физических состояний веществ. 

2. Оценка влияния структурной изомерии повторяющихся звеньев алифатиче
ских ПУ на термодинамические характеристики их физических превращений, 
стандартные термодинамические функции нагревания и образования, термо
динамические параметры синтеза. 

3. Аналитические и графические зависимости термодинамических свойств 
ПУ от состава и структуры их повторяющегося звена, расчет величин для 
не исследованных к настоящему моменту алифатических ПУ. 

4. Оценка стандартных термодинамических характеристик синтеза алифатиче
ских ПУ различными методами, прогноз направленности этих процессов. 
Апробация работы. Основные результаты настоящей работы были доложены 

на международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным 
наукам «Ломоносов-2003» (Москва, 2003 г.); III международной научной конфе
ренции «Кинетика и механизм кристаллизации» (Иваново, 2004 г.); I и II Санкт-
Петербургских конференциях молодых ученых «Современные проблемы науки о 
полимерах» (Санкт-Петербург, 2005 и 2006 гг.); XV международной конференции 
по химической термодинамике в России (Москва, 2005 г.); IV всероссийской Кар-
гинской конференции «Наука о полимерах 21-му веку» (Москва, 2007 г.); XLI 
ИЮПАК международном химическом конгрессе «Химия защиты здоровья, окру
жающей среды и культурного наследия» (Турин, Италия, 2007 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 5 статей (две - в россий
ских журналах из списка ВАК РФ, три - в зарубежной печати), 15 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 190 
страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора сведений литера
туры, экспериментальной части, обсуждения полученных результатов, выводов, 
списка используемой литературы (118 наименований) и приложения. Материал 
диссертации содержит 31 рисунок и 50 таблиц. В первой главе (обзор сведений 
литературы) сообщается об опубликованных термодинамических свойствах али
фатических ПУ с указанием характеристик рассмотренных образцов и физико-
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химических методов их исследования. Во второй главе (экспериментальной час
ти) изложено описание использованной калориметрической аппаратуры, резуль
таты ее калибровок, представлены методики исследований и обработки экспери
ментальных результатов и основные характеристики объектов. Третья глава со
держит полученные в работе экспериментальные данные для алифатических ПУ и 
исходных соединений, а также обобщения и выявленные закономерности. В при
ложении приведены все экспериментальные значения теплоемкости и данные 
опытов по определению энергий сгорания образцов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Литературный обзор 

Из рассмотренных в главе более 40 журнальных публикаций (включая обзоры) 
и книг за последние приблизительно 60 лет о результатах калориметрических ис
следований алифатических ПУ, их физических превращений, термодинамических 
характеристик образования из простых веществ и процессов получения установ
лено, что в литературе отсутствуют достоверные данные о теплоемкости и термо
динамических функциях в области от Т -> 0 до 500 К алифатических ПУ, повто
ряющееся звено которых состоит из диизоцианатой и диольной частей (ПУ-{х,у}); 
имеется лишь информация о характеристиках физических превращений этих по
лимеров, в основном температурах и энтальпиях плавления частично кристалли
ческих образцов. В свою очередь, для ряда алифатических ПУ (ПУ-{х}), синтези
рованных полимеризацией циклических уретанов (полидиметиленуретана -
ПДМУ, политриметиленуретана - ПТМУ, поли(2-метилтриметиленуретана) -
ПМТМУ, поли-(2,2-диметилтриметиленуретана) - ПДМТМУ и политетрамети-
ленуретана - ПТТМУ) и полиприсоединением а-гидрокси-<в-изоцианатов (поли-
пентаметиленуретан - ПНМУ и полигексаметиленуретан - ПТМУ), получены 
температурные зависимости теплоемкости, характеристики физических превра
щений, стандартные термодинамические функции нагревания и образования. Зна
чения всех величин приведены в расчете на полимер данной степени кристаллич
ности, только для двух полимеров (ППМУ и ПГМУ) они определены для полно
стью кристаллического и аморфного состояний. В результате установлено, что 
имеющихся данных недостаточно для выявления зависимостей термодинамиче
ских свойств алифатических ПУ от их состава, структуры, физических стояний и 
температуры при р° = 0.1 МПа> Сделан вывод о необходимости дополнительных 
исследований, сформулированы их цели и задачи. 

Глава 2. Экспериментальная часть 
В данном разделе диссертации описаны конструкции применяющейся кало

риметрической аппаратуры, результаты ее калибровок и поверок, принципиаль
ные методики измерений, а также методы обработки экспериментальных данных 
и характеристики веществ. 

Для определения температурной зависимости теплоемкости веществ в областях 
6.5-370 и 320-500 К, характеристик физических превращений применяли полностью 
автоматизированные теплофизические установки БКТ-3 и АДКТТМ. Для измерения 
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энергии сгорания образцов использовали калориметр В-08 с изотермической обо
лочкой и статической бомбой. 

Калориметрическая установка БКТ-3 представляет собой полностью авто
матизированный адиабатический вакуумный калориметр с дискретным вводом 
энергии. Установка состоит из миникриостата погружного типа, блока аналогово
го регулирования и компьютерно-измерительной системы (КИС) «Аксамит АК-
6». Высокий вакуум внутри криостата поддерживается угольным адсорбером. 
Температуру ампулы с веществом измеряется железо-родиевым термометром со
противления (абсолютная погрешность составляет 510"3 К по МТШ-90). Поверку 
надежности работы калориметра осуществляли измерением С° эталонной меди и 
бензойной кислоты марки «К-1», а также характеристик плавления н-гептана. В 
результате установили, что аппаратура и методика позволяют измерять С° ве
ществ с погрешностью не более ±(2-1.5)% при Т < 15 К, ±0.5% в интервале 15-40 
К и ±(0.3-0.2)% в области 40-370 К; температуру- +0.01 К, энтальпию фазовых 
переходов - ±0.2%. При определении термодинамических характеристик физиче
ских превращений веществ измерения проводили не менее трех раз. 

Калориметрическая установка АДКТТМ представляет собой автоматизиро
ванный термоаналитический комплекс, работающий по принципу тройного теп
лового моста - дифференциальный сканирующий калориметр. Он состоит из че
тырех взаимодействующих систем: измерительного блока, устройства для откачки 
и заполнения вакуумной камеры инертным газом (аргоном), автоматизированной 
системы управления, регистрации и обработки экспериментальных данных, бази
рующейся на ПК, аналогового преобразователя на основе цифрового вольтметра 
марки «В2-36». Надежность работы калориметра проверяли измерениями тепло
емкости стандартных образцов синтетического корунда и меди, температур и эн
тальпий плавления индия, олова и свинца. В результате установили, что отклоне
ния полученных значений С° корунда и меди от соответствующих паспортных 
значений всюду не превышают ±(2-1.5)% для корунда и ±1% для меди. Однако 
поскольку теплоемкость исследуемых веществ в интервале 320-350 К измеряли 
также и в адиабатическом вакуумном калориметре с погрешностью ±0.2% и зна
чения С* полученные на обоих калориметрах, совпадали, то полагали, что ис
пользованные аппаратура и методика измерений позволяют получать С° веществ 
с погрешностью ±(0.5-1.5)% в интервале 320-500 К, измерять температуры физи
ческих переходов с погрешностью ±0.3 К, энтальпий - 0.8%. 

Калориметр сгорания В-08 с изотермической оболочкой и статической 
бомбой конструкции ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, усовершенствованный в НИ-
ИХ ННГУ, предназначен для измерения энергии сгорания веществ и состоит из 
трех составных частей: калориметрической бомбы - самоуплотняющейся, пере
вернутого типа (внутренний объем - 300 см3), с платиновым тиглем, в который 
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помещается образец; калориметрического сосуда, заполненного водой при Т = 
298.15 К, в который помещается калориметрическая бомба, и устройств заполне
ния бомбы кислородом и анализа газообразных продуктов. Усовершенствования 
касаются повышения точности измерений температуры, улучшений условий тер-
мостатирования, строгой дозировки электроэнергии, необходимой для поджига 
вещества и ряда других операций, что привело к снижению погрешности опреде
ления энтальпий сгорания до 0.02% (по данным опытов по сжиганию янтарной 
кислоты). Перед началом опытов по определению энергии сгорания веществ оп
ределяли энергетический эквивалент калориметра сжиганием эталонной бензой
ной кислоты марки «К-1». Сжигание образцов проводили в полиэтиленовых ам
пулах. При обработке экспериментальных результатов вводили соответствующие 
термохимические поправки. О полноте сгорания судили по количеству СОг и СО 
в продуктах сгорания. 

Методы обработки экспериментальных результатов. В рассмотренных об
разцах обнаружены следующие физические превращения: расстеклование и плав
ление. Температуру стеклования определили графически методом Алфорда и До
ла по точке перегиба графика температурной зависимости энтропии. Температур
ный интервал расстеклования и увеличение теплоемкости при расстекловании на
ходили графически. Степень кристалличности полимеров оценивали по данным 
об увеличениях теплоемкости при расстекловании образца и полностью аморфно
го полимера. Конфигурационная энтропия полимеров вычислена по методу Ада-
ма-Гиббса; нулевая - по методике, предложенной Б.В. Лебедевым и И.Б. Рабино
вичем (Докл. АН СССР. 1977. Т. 37. №3. С. 641-644). За температуру плавления 
полимеров принимали температуру, соответствующую максимальному значению 
кажущейся теплоемкости в интервале превращения (т.е. температуру, при которой 
плавится основная масса кристаллов). Энтальпии плавления определяли графиче
ски; с учетом степени кристалличности рассчитывали ДН^ полностью кристал
лических полимеров. Температура и энтальпия плавления ДМУ получены анало
гично. Температуры плавления ДИБ и ГД находили по данным о зависимости 
термодинамически равновесных температур плавления (Т° ) от доли расплава F по 
графику Tf° - F'1, принимая Т£ и Т,°0 равными термодинамически равновесной 
температуре плавления вещества 100%-ной чистоты и исследуемого образца. 
Суммарное содержание примесей в ДИБ и ГД определили по понижению темпе
ратуры плавления (метод Россини), мольную энтальпию плавления нашли мето
дом непрерывного ввода энергии по данным 4 опытов. Энтропия плавления кри
сталлических ПУ-{х,у} и исходных соединений вычислили по их энтальпиям и 
температурам плавления. 

Проведена обработка низкотемпературной зависимости теплоемкости веществ 
в соответствии с мультифрактальным обобщением теории теплоемкости твердых 
тел Дебая (Thermochim. Acta. 1995. V. 269. P. 109-116) и определено значение 
фрактальной размерности D - показателя степени при Т в функции теплоемкости. 
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Значения D составляют 1, 2, 3 для тел цепной, слоистой и пространственной 
структуры соответственно, а дробные значения D указывают на их промежуточ
ную структуру. Численные значения D оценили из экспериментальных данных 
низкотемпературной зависимости теплоемкости (20-50 К) по наклону прямоли
нейных участков графика lnCv от 1пТ, приняв, что в данных условиях С° = Cv. 

Для расчета термодинамических функций веществ С° экстраполировали от темпе

ратуры начала измерений к 0 К по уравнению Дебая. Расчет Н°(Т)- Н°(0) и S°(T) 

проводили численным интегрированием зависимостей С° =ДТ) и С° =Д1пТ) соот

ветственно, a G°(T) - Н°(0) - по уравнению Гиббса-Гельмгольца. 
Стандартную энтальпию образования веществ при Т = 298.15 К вычислили по 

определенным данным об их энтальпиях сгорания с учетом известных значений 
ДН° для жидкой воды и газообразного диоксида углерода. Энтропию образования 
рассчитали по абсолютным значениям энтропии веществ и литературным данным 
для углерода в форме графита, газообразных водорода, кислорода и азота. Стан
дартную функцию Гиббса образования вычислили по ДН° и AS". Энтальпию по
липрисоединения (ДН^,,) диолов и диизоцианатов (полимеризации циклоурета-
нов) в массе с образованием алифатических ПУ-{х,у} (ПУ-{х}) при Т = 298.15 К 
рассчитали по соответствующим стандартным термодинамическим характеристи
кам образования полимеров и исходных соединений. Энтальпии реакций при дру
гих температурах вычислили по уравнению Кирхгоффа. Энтропии реакций нашли 
по абсолютным значениям энтропии исходных веществ и полимера при соответ
ствующих температурах, функцию Гиббса - по значениям ДН^, и AS^, по урав
нению Гиббса-Гельмгольца. Предельную температуру полиприсоединения оце
нили по методу Дейтона по пересечению графиков АН^,, =fij) и Т- AS°ol =ДТ). 

Характеристики образцов. Образцы алифатических ПУ-{х,у} синтезированы 
и охарактеризованы в Институте высокомолекулярных соединений НАН (Киев) 
научной группой д.х.н. А.М. Файнлейба. Структура и состав повторяющихся 
звеньев подтверждены ЯМР- и ИК-спектроскопией, а также элементным анали
зом. Молекулярно-массовое распределение определено методом гель-
проникающей хроматографии: среднечисловые молекулярные массы больше 10 , 
полидисперсность - 1.04-1.27. Степень кристалличности (а) определена калори
метрически и лежит в интервале 75-86%. Поскольку образцы ПУ-{х,у} гигроско
пичны, перед измерениями их откачивали в вакууме при -340 К до постоянной 
массы и загружали в калориметрические ампулы в токе сухого аргона. Образцы 
исходных соединений (ДИБ и ГД) являются коммерческими продуктами 
(Aldrich). Содержание примесей - 0.46 + 0.02 мол.% для ДИБ и 0.95 ± 0.02 мол.% 
- для ГД. В обоих случаях примеси не идентифицированы, но показано, что они 
не образуют твердых растворов. Образцы ДМУ и ПДМУ синтезированы и оха-
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растеризованы в лаборатории проф. Г. Хеккера и проф. Г. Келя: содержание при
месей в образце не превышает 0.5 мол.%, для полимера М„ = 1.02-104, Mw/Mn = 
1.55. Структурная изомерия повторяющихся звеньев алифатических ПУ обуслов
лена следующими причинами: 

Разным содержанием мети-
леновых групп в частях по-
вторяющегося звена 

[-^H3CH2)s-(>-C(0>-N(HHCH3Jk-N(H>-C(OHn (ПУ-{6,4{) 
[^HCH^-O-CCObNCHHCH^-NCHi-CtOH. (ПУ-{4,6}) 

Расположением 
уретановой группы 

r-(MCH7)i-0-CfOV-N(HWCH,WNfflV-C(OH „ (ПУ-{4,4}) 
[-<HCH;)4-Nffl>-C(0>-0-(CH;)4-N(H)-C(OH „ (ПТТМУ) 
f-Q-(CH7)fi-O-C(0V-NfflMCH^-NmV-C(0V-1 „ (ПУ-{6,б}) 
f-CHCH,W-N(m-Cr OV-Q-(CHA-NfflV-C(OV-1 „ (ПГМУ) 

Наличием метиленовых 
групп в основной цепи или в 
качестве заместителя 

[-0-CH2-CH(eHj)-CH2-N(H>-C(0)-]n (ПМТМУ) 
[-0-CH2-CHHQlb-CH2-N(H)~C(0)-]n (ПТТМУ) 

[-O-CHr-CCCHaJrCHj-NCHK^COHn (ПДМТМУ) 
[-(ЖНг^Ег-Шх^ШгСНг-ЩННХО)-],, (ППМУ) 

Комбинацией указанных 
выше видов изомерии 

r-O-CHr-C(CH3V-CHr-NfflV-C(0>-O-
-CH^creH^^CHr-Nfm-aov-L (ПДМТМУ) 
f-<MCH7>.-Q-C(0)-NfflWCH -̂NfflV-CfОУ1. (ПУ-{6,4}) 

Для удобства сравнения термодинамических свойств (теплоемкости, термоди
намических функций нагревания, образования и др.) полимеров с изомерными 
повторяющимися звеньям значения для ПУ-{х} удвоены. 

Глава 3. Результаты и их обсуждение 
Термодинамические свойства алифатических полиуретанов и соответст

вующих исходных веществ. Экспериментальные данные о температурной зави
симости теплоемкости, температурах и энтальпиях физических превращений, ре
зультаты их обработки и интерпретации, выявленные закономерности описаны в 
разделах 3.1,3.2 диссертации и в приложении. 

На рис. 1 в качестве примера представлена температурная зависимость тепло
емкости ПУ-{6,4} - типичная для рассмотренных в настоящей работе алифатиче
ских ПУ. Установлено, что образец в указанном интервале температур существо
вал в частично кристаллическом и жидком состояниях; выявлено два физических 
превращения: расстеклование аморфной части наблюдалось в интервале 265-300 
К, а плавление кристаллической части - в области 340-470 К. На рис. 2 представ
лена типичная температурная зависимость теплоемкости исходных соединений на 
примере ДИБ, исследованного в интервале 8-360 К. Теплоемкость ДИБ в кри
сталлическом и жидком состояниях плавно увеличивается с ростом температуры. 
Резкое увеличение С° и разрыв графика С° =.ДТ) обусловлены плавлением. Для 

образца ДИБ обнаружена также широкая область (~30 К) метастабильного со
стояния - переохлажденной жидкости. В табл. 1 представлены стандартные тер
модинамические параметры плавления исследованных исходных соединений. 
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Рис. 1. Температурная зависи
мость теплоемкости ПУ-{6,4}: 
АБВН - кристаллический, 
ОРЛ - жидкий, АБЗЕМ - час
тично кристаллический: АБВ -
аморфная часть в стеклообраз
ном состоянии, ДО - аморфная 
часть в высокоэластическом 
состоянии, ЕИКР - кажущаяся 
теплоемкость в интервале 
плавления, ВГ - увеличение 
теплоемкости при расстекло
вании исследуемого образца 
при Т°, ВД - увеличение теп
лоемкости при расстекловании 
полностью аморфного ПУ при 
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Рис. 2. Температурная зави
симость теплоемкости 
1,4-диизоцианатобутана 
(ДИБ): АБВ - кристалл, ДЕ 
- жидкость, ГД - пере
охлажденная жидкость, 
БСС'Д - кажущаяся тепло
емкость в интервале плав
ления. 
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Таблица 1. Стандартные термодинамические характеристики плавления исход-
ных соединений 
Вещество ATJ?,K Tf°s,K дН°и5,кДж/моль д8?и5,Дж/(К-моль) 

ДМУ 340-370 360.0 ±0.5 17.311.1 48 + 3 
ДИБ 220-235 231.22 ±0.03 20.76 + 0.05 89.810.2 
ГД 295-318 316.0410.03 25.510.05 80.7Ю.2 
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Влияния структурной изомерии повторяющегося звена алифатических 
ПУ на термодинамические свойства. 

На рис. 3 в качестве примера представлены температурные зависимости теп
лоемкости для области от 8 до 300 К ПУ-{6,4} и ПДМТМУ (полимеров, в повто
ряющемся звене которых присутствуют все три указанные ранее типа изомерии). 
Как видно из графика, при Т < 120 К С° = / T ) ПУ-{6,4} лежит выше С° =ДТ) 

ПДМТМУ; при Т > 120 К уже С° ПДМТМУ выше С° ПУ-{6,4}. 

С;,Дж/(К-моль) 

Рис. 3. Температурные 
зависимости теплоем
кости ,ПУ-{6,4} И 
ПДМТМУ - полиуре
танов с изомерными 
повторяющимися зве
ньями (изомерия обу
словлена всеми указан
ными ранее типами 
изомерии) - в области 
от Т -• 0 К до 300 К. 

Установлено, что различия в численных значениях С° каждого типа изомерии 
вносят аддитивный вклад в общее значение С" полимеров с изомерными повто
ряющимися звеньями и составляют не более +5% при гелиевых температурах, 
±3% - в области средних и комнатных температур. В области температур выше 
комнатных наблюдаемые расхождения не превышают ±2.5%, что лежит в преде
лах погрешности экспериментального определения величин и соответствующих 
экстраполяции. 

Наибольшие различия в численных значениях С°р у алифатических ПУ с изо
мерными повторяющимися звеньями наблюдаются при низких температурах, в 
связи с чем проанализированы их С° =ДТ) при Т < 50 К в соответствии с теорией 
теплоемкости твердых тел Дебая и ее мультифрактальным обобщением. Для срав
нения алифатических ПУ значения во в уравнении Дебая для всех рассмотренных 
ПУ-{х} и ПУ-{х,у} подобрали при п = 3. Полученные параметры и максимальное 
отклонение (S) экспериментальных значений С£ от расчетных данных приведены 
в табл. 2. 

100 200 Т,К 300 
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Таблица 2. Результаты обработки низкотемпературной зависимости теплоемко-
сти ПУ в соответствии с теорией Дебая и ее мультифрактальным обобщением 

Полимер 

ПДМУ 
ПТМУ 
ПТТМУ 
ПМТМУ 
ПУ-{4,4} 
ППМУ 
ПДМТМУ 
ПУ-{4,6} 
ПУ-{6,4| 
ПГМУ 
ПУ-{6,6} 

Теория Дебая: 
Т<15К, п = 3 

во, К 
82.3 
79.4 
70.3 
61.9 
75.8 
70.1 
59.9 
72.4 
63.5 
64.9 
60.9 

8,% 
1.2 
1.4 ' 
2.5 
1.0 
1.8 
2.0 
2.3 
2.5 
3.0 
2.7 
2.8 

Мультифрактальное обобщение 

п 
10 
12 
13 
13 
13 
17 
17 
17 
17 
20 
20 

во, К 
188.0 
206.1 
190.5 
171.5 
198.8 
220.1 
243.5 
212.6 
192.2 
224.0 
204.4 

D 
1.8 
1.8 
1.8 
1.7 
1.9 
1.8 
1.4 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 

Ь.% 
1.2 
0.8 
1.0 
0.7 
1.2 
0.3 
1.3 
0.5 
1.2 
0.4 
0.9 

Можно отметить, что значения характеристических температур Дебая поли
меров различаются, причем с увеличением числа метиленовых групп в основной 
цепи повторяющегося звена во снижается, что происходит, вероятно, за счет 
уменьшения количества водородных связей на единицу длины полимерной мак
ромолекулы. Наличие метильных заместителей в звене также приводит к умень
шению во по сравнению с незамещенными ПУ, что указывает на снижение жест
кости алифатических ПУ с появлением заместителя в основной цепи. 

Значения фрактальной размерности D (табл. 2) близко к 2, что указывает на 
близкую к слоистой структуру алифатических ПУ. Вывод хорошо согласуется с 
результатами рентгеновских исследований ПУ-{4,6}: показано, что его кристал
лическая решетка состоит из «плоских сеток», соседние макромолекулы которых 
соединены через регулярно повторяющиеся участки Н-мостиками. В свою оче
редь, «плоские сетки» накладываются друг на друга и образуют трехмерную ре
шетку. 

Параметры расстеклования и стеклообразного состояния алифатических 
ПУ представлены в табл. 3. 

Расстеклование полимеров происходило в интервалах температуры от 20 К для 
ПДМТМУ до 80 К для ПТМУ. Температуры стеклования всех рассмотренных ПУ 
находятся в пределах от 266 К у ППМУ до 356 К у ПДМУ. Температуры стекло
вания алифатических ПУ зависят от состава и структуры повторяющихся звеньев. 
С увеличением я температура стеклования алифатических ПУ имеет тенденцию к 
снижению и при больших и, вероятно, будет стремиться к температуре стеклова
ния полиэтилена (Т° = 237 К). 
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Таблица 3. Характеристики расстеклования и стеклообразного состояния пол-
ностью аморфных или частично кристаллических (а) алифатических ПУ 

Полимер 

ПДМУ 
ПТМУ*(а) 
ПМТМУ* 
ПУ-{4,4} 
ППМУ* 
ПДМТМУ* 
ПУ-{4,6} 
ПУ-{6,4} 
ПГМУ* 
ПУ-{6,6} 

АТ' .К 

335-375 
230-310 
282-310 
240-300 
240-290 
290-310 
245-300 
265-300 
240-300 
245-310 

Tg°(±l),K 

356 
298 
302 
280 
266 
305 
273 
283 
278 
277 

ДС£(Т;)(±5) Si r (±1) 
Дж/(К-моль) 

112 
46 
126 
163 
220 
140 
191 
183 
239 
216 

17 
7 
19 
21 
33 
21 
30 
26 
35 
32 

S°(0) (±1) 

-
-
-
20 
-
-
34 
27 
-
35 

* - литературные данные. 
Изомерия повторяющихся звеньев алифатических ПУ следующим образом 

влияет на температуру стеклования: 
- Т° полимеров с различным содержанием метиленовых групп в частях повто

ряющегося звена (ПУ-{4,6} И ПУ-{6,4}) различаются незначительно (~10 К); 
- пространственная изомерия, обусловленная различным расположением урета-

новой группы, не вносит существенного вклада в значения температуры стек
лования - Tg° у ПУ-{б,6} и ПГМУ совпадают в пределах погрешности; 

- наличие метальных заместителей в основной цепи приводит к увеличению тем
пературы стеклования. Так, Т° ПМТМУ на 22 К выше Tg° ПУ-{4,4}, а у 
ПДМТМУ на 40 К выше, чем у ППМУ. 
Нулевая энтропия стеклообразного полимера больше, чем кристаллического. 

Это различие изменяется от 20 Дж/(К-моль) для ПУ-{4,4} до 35 Дж/(Кмоль) для 
ПУ-{6,6}. ДЛЯ различных термодинамических расчетов для ПУ в полностью 
аморфном состоянии можно принять, что нулевая энтропия составляет ~7±3% от 
их значения абсолютной энтропии при Т = 298.15 К и стандартном давлении. Ос
новной составляющей S°(0) полимеров является их конфигурационная энтропия, 
что подтверждается и для алифатических ПУ (табл. 3). 

Стандартные термодинамические характеристики плавления алифатиче
ских ПУ. В табл. 4 представлены отобранные значения температуры, энтальпии и 
энтропии плавления, а также увеличение теплоемкости при плавлении для ряда 
алифатических ПУ. Значения температур плавления полимеров, полученные раз
ными авторами, хорошо согласуются между собой, различия достигают максимум 
10-15 К, что вполне можно объяснить различными скоростями нагрева калори
метра с веществом и методами определения температуры плавления. 
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Таблица 4. Стандартные термодинамические характеристики плавления кри
сталлических алифатических ПУ 

Полимер 

ПДМУ 
ПТМУ* 

ПТТМУ* 
ПУ-{4,4} 
ППМУ* 

ПДМТМУ* 
ПУ-{4,6} 
ПУ-{6,4} 
ПГМУ* 
ПУ-{6,6} 

ATf°s,K 

-
-

360-480 
330-430 

350-450 
340-470 
360-450 
350-445 

Т1(±1),К 

(473)** 
450 . 
480 
474 
418 
396 
442 
457 
445 
441 

* H ? U S 

кДж/моль 
-
-

41.9 ±0.6 
42±2 

49.1 ±0.8 
47.9 ±1.0 
64±8 
53.0 ±1.1 

A Sfus AW?,) 
Дж/(Кмоль) 

— 
-

88.4 ±1.1 
100 ± 4 

111.1 ±2.2 
104.8 ±2.2 
144 ±16 
120.2 ±2.5 

-
-

100 ±3 
75±4 

121 ±3 
135 ± 3 
163 ±8 
146 ±3 

* - литературные данные, ** - температура разложения. 
Плавление алифатических ПУ неизотермично и происходит в интервале тем

ператур 90-120 К, что обусловлено протеканием его в два этапа: разрушение сла
бого ван-дер-ваальсового взаимодействия между слоями и разрыв водородных 
связей, связывающих макромолекулы в «плоские сетки». Исследование плавления 
(ПУ-{6,4}) показало, что до 40% массы кристаллов плавится в сравнительно узком 
интервале температуры (—6—10 К). На рис. 4 представлена зависимость темпера
тур плавления алифатических ПУ от числа метиленовых групп (и) в повторяю
щемся звене. Видно, что Т^ алифатических ПУ с четным и лежат выше T£s по
лимеров с нечетным и. 

Рис. 4. Зависимость 
температуры плавления 
(Т^,) алифатических 
ПУ от числа метилено
вых групп (и) в основ
ной цепи повторяюще
гося звена (0 - ПУ-{х,у}, 
о - незамещенные ПУ-
{х}, Д - ПУ-{х}, имею
щий в основной цепи 
метильный заместитель 
(ПДМТМУ)). 

Причиной чередования температур плавления, очевидно, является более плот
ная упаковка алкильных фрагментов с четным числом метиленовых групп в по-

Tfos>K 
500 

450 

400 

V 
^ \ У Xf 

а 
У ° \ 

\ о 

V 

1 1 1 

1 2 3 4 
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вторяющемся звене, чем с нечетным, в «плоские сетки» в ламелярных кристаллах 
полимеров. С увеличением п имеется тенденция снижения Tf°s алифатических ПУ 
и, вероятно, она будет стремится для незамещенных ПУ к температуре плавления 
полиэтилена ( Т ^ =414.6 К). Температуры плавления алифатических ПУ в значи
тельной степени зависят от состава и структуры их повторяющегося звена: 
-для ПУ-{4,6} и ПУ-{6,4} различие в Tf°s составляет 15 К. ПУ-{4,6} и ПУ-{6,4} 

следует относить к полимерам с четным числом метиленовых групп в повто
ряющемся звене, поэтому их значения Tf°s лежат на 25 и 40 К выше, чем у по
лимера с нечетным и - ППМУ; 

- расположение уретановой группы, как и в случае расстеклования, не влияет су
щественно на температуру плавления, которая для ПУ-{4,4} и ПТТМУ разли
чается на 6 К, а для ПУ-{6,6} и ПГМУ - на 4 К; 

- наличие метальных заместителей в повторяющемся звене ПУ приводит к умень
шению их температур плавления - Tf°s ПДМТМУ на 22 К ниже Tf°s ППМУ. 
Стандартные термодинамические параметры образования алифатиче

ских ПУ в кристаллическом, аморфном или частично кристаллическом состояни
ях при Т = 298.15 К представлены в табл. 5. 

Энтальпия образования алифатических ПУ следующим образом зависит от 
структуры повторяющегося звена: 
- для полимеров с изомерией, обусловленной различным содержанием метилено

вых групп в частях повторяющегося звена (ПУ-{4,6} и ПУ-{6,4}), различия в 
дН" составляют 33 ± 22 кДж/моль для кристаллического и 38 ± 22 кДж/моль 
для полностью аморфного состояния; 

- при изомерии, обусловленной пространственным расположением уретановой 
группы, дН? ПУ-{6,6} на 30 кДж/моль в кристаллическом и 25 кДж/моль в 
аморфном состоянии больше ДН° ПГМУ при погрешности 22 кДж/моль; 

- ДН° алифатических ПУ с метальными заместителями в основной цепи меньше 
(по абсолютному значению), чем у незамещенных аналогов (ДН° ПМТМУ на 
89 ± 7 кДж/моль, а ПДМТМУ на 87 ± 30 кДж/моль меньше, чем у ПТТМУ и 
ППМУ соответственно). 
Полученные расхождения в ДН° для алифатических ПУ с изомерными повто

ряющимися звеньями в основном несколько больше суммы абсолютных погреш
ностей определения величин. Очевидно, что изомерия оказывает влияние на ДН°, 
однако величину этого воздействия оценить сложно ввиду высокой погрешности. 

Значения AS" для алифатических ПУ с изомерными повторяющимися звенья
ми (табл. 5) близки при любом типе изомерии. Этот факт - следствие близких 
значений теплоемкости и нулевых энтропии для аморфных полимеров. 
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Таблица 5. Термодинамические параметры образования алифатических 
ПУ при Т = 298.15 К и р° = 0.1 МПа 

Полимер 

ПДМУ* 
ПТМУ* 
ПТТМУ* 
ПМТМУ* 
ПУ-{4,4} 

ППМУ* 

ПДМТМУ* 

ПУ-{4,6} 

ПУ-{6,4} 

ПГМУ* 

ПУ-{6,6} 

Физическое 
состояние** 

ч.кр 
ч.кр 
ч.кр 

с 
кр 
в.э 
кр 
В.Э 
с 

кр 
в.э 
кр 
в.э 
кр 
в.э 
кр 
В.Э 

-AS? 
Дж/(К-моль) 
1038.4 ±2.2 
1274.0 ±2.2 
1496.8 ±1.6 
1457.8 ±1.6 
1497 ±3 
1468 ±4 
1720 ±3 
1680 ±6 
1682 ±8 
1714±3 
1663 ±4 
1705 ±3 
1669 ±4 
1943 ±4 
1912±6 
1927 ±3 
1877 ±4 

-ДН? -AG? 
кДж/моль 

821.0 ±1.6 
947.0 ± 6 
968 ± 4 
879.2 ± 2.6 
933±11 
914±11 

1094 ±23 
1073 ± 23 
986 ±7 

1054 ±14 
1027 ±14 
1087 ± 8 
1065 ± 8 
1097 ±18 
1074 ±18 
1127 ± 4 
1099 ±4 

5 П ± 3 
567 ±7 
522 ±5 
445 ±3 
487 ± 12 
476 ±13 
581 ±24 
572 ± 24 
484 ± 8. 
544 ±15 
530 ±16 
579 ±9 
567 ± 10 
518 ±20 
504 ±20 
552 ±5 
539 ±6 

* - литературные данные; ** ч.кр - частично кристаллический, кр - кристаллический, 
с - стеклообразный, в.э - высокоэластический. 

Стандартные термодинамические функции алифатических ПУ и исход
ных веществ вычислены в области от Т -> 0 К до (370-490) К по полученным 
данным о температурной зависимости теплоемкости и характеристикам физиче
ских превращений веществ, причем для алифатических ПУ величины рассчитаны 
для кристаллического, стеклообразного, высокоэластического и жидкого состоя
ний. В качестве примера (табл. 6) термодинамические функции веществ представ
лены при 298.15 К. По найденным и литературным данным подобраны с погреш
ностью-2-7% линейные зависимости С°, Н°(Т)-Н°(0) и S°(T)-S°(0) алифати
ческих ПУ в кристаллическом и аморфном состояниях от числа атомов углерода в 
повторяющемся звене для области температур 100-350 К. Аналогичные зависи
мости получены для ДН? и AS? при 298.15 К. В качестве примера на рис. 5 пред
ставлены изотермы «термодинамическая функция - состав» в графической (для 
С°), а ниже рис. 5 - в аналитической форме при 298.15 К и р° = 0.1 МПа. По урав
нениям спрогнозированы термодинамические функции нагревания и образования 
еще не исследованных к настоящему моменту алифатических ПУ с большим чис
лом атомов углерода в повторяющемся звене. 
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Таблица 6. Стандартные термодинамические функции алифатических ПУ и 
исходных соединений при Т = 298.15 К 

Вещество 

ПУ-{4,4} 

ПУ-{4,6} 

ПУ-{6,4} 

ПУ-{6,6} 

ПДМУ 
ДМУ 
ДИБ 
гд 

Физ. со
стояние* 

кр 
В.Э 
кр 
В.Э 
кр 
В.Э 
кр 
В.Э 
ч.кр 
кр 
кр 
кр 

с; S°(T) 
Дж/(К-моль) 

314.7 
472 
366.3 
547 
367.8 
548 
403.8 
610 
120.8 
110.9 
225.0 
222.4 

336.8 
366 
392.6 
443 
400.6 
437 
451.3 
502 
139 
128.5 
332.2 
232.1 

Н°(Т)-Н°(0) -[G°(T)-H°(0)] 
кДж/моль 

50.50 
53.4 
58.75 
63.4 
58.39 
61.1 
65.79 
70.3 
18.43 
18.73 
57.14 
35.25 

49.92 
55.7 
58.3 
68.7 
61.04 
69.2 
68.78 
79.4 
23.1 
19.58 
41.92 
33.96 

' кр - кристаллический, в.э - высокоэластический, ч.кр - частично кристаллический. 

800 

500 

С° Дж/(К-моль) 

кр 
С°= 21.3т+106 

12 Т,К 
Т = 298.15 К 

(5.3%) 
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Рис. 5 Изотермы «теплоем
кость - число атомов угле
рода (т) в повторяющемся 
звене алифатических поли
уретанов» при Т = 298.15 К 
и р° = 0.1 МПа (Д - кри
сталлическое или частично 
кристаллическое (при Т° > 
298.15 К) состояния, о -
высокоэластическое со
стояние). 

в.э 
с; 

Н°(Т)- Н°(0) = 3.67т + 14.1 (3.2%) 
S°(T)-S°(0) = 24.9т + 93.0 (3.0%) 
дН? = -39.7т - 576 (4.2%) 
AS? = -110т - 396 (0.5%) 

38.3т + 91.3 (3.7%) 
Н°(Т) -Н°(0) = 4.03w + 14.1 (3.4%) 
S°(T)-S°(0) = 26.1m + 93.2 (3.7%) 

(4.2%) 
107m -385 (1.1%) 

дН? = -38.4m - 569 
AS? = 

здесь т - число атомов углерода в повторяющемся звене, в скобках указано максимальное от
клонение значений термодинамических функций от прямых; Ср и S°(T)-S°(0), ASJ выражены 
вДж/(К-моль), Н°(Т)-Н°(0) И Ш°{ -вкДж/моль. 
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Стандартные термодинамические характеристики полиприсоединения дио
дов и диизоцианатов в массе с образованием четырех алифатических ПУ вычислены 
для области от Т —> О К до 350 К и представлены в табл. 7 при Т = 298.15 К. Из табл. 
7 видно, что функция Гиббса AG;, полиприсоединения диолов и диизоцианатов 

п Н-0-{СН2)х-0-Н + n 0=C=N-{CH2)y-N=C=0 

п 

О О 
II II 

-(CH2)x-0—C-N-(CH2)y-N-C—О— 
Н Н 

для четырех указанных ПУ-{х,у} имеет большие отрицательные значения, свиде
тельствующие о практически полном смещении равновесия в сторону образова
ния полимеров. 

Таблица 7. Стандартные термодинамические характеристики полиприсоеди-
нения диолов и диизоцианатов в массе при Т = 298.15 К 

Полимер 

ПУ-{4,6} 

ПУ-{6,6} 

ПУ-{4,4} 

ПУ-{6,4} 

Физическое со
стояние диола, дии-
зоцианата и ПУ* 

ж;ж;кр 
лл.у л £ } B--J 

кр; ж; кр 
кр; ж; в.э 
ж;ж;кр 
Ж? Ж, В.Э 

кр;ж;кр 
кр; ж; в.э 

- A S ; , 

Дж/(К-моль) 
251 
200 
201 
150 
219 
190 
164 
127 

- А Н ; , -до;, 
кДж/моль 

222 
195 
216 
188 
145 
125 
220 
197 

147 
135 
156 
143 
79.7 
68.3 

171 
159 

* кр - кристаллический, в.э - высокоэластический, ж - жидкий. 
Энтальпии (ДНр0|) и энтропии (AS;,) также отрицательны, и все рассмотрен

ные реакции имеют верхние предельные температуры полиприсоединения. Их 
значения, оцененные по методу Дейтона, лежат выше 600 К для всех четырех ПУ-
{х,у}, что значительно превышает температуру начала их деструкции. 

К сожалению, отсутствуют надежные литературные термодинамические дан
ные для а-гидрокси-ю-изоцианатов, что не позволяет точно рассчитать стандарт
ные термодинамические характеристики полиприсрединения: 0 

nH-0-(CH2)x-N=C=0 -0-(CHuHjI-C-f-
н Однако, исходя из примерного равенства энтальпий образования полимеров с 

изомерными повторяющимися звеньями (табл. 5) и сходства рвущихся и обра
зующихся связей, можно предположить, что энтальпия реакции будет близка к эн
тальпии полиприсоединения диизоцианатов и диолов (т.е. —(80-110) кДж/моль). 
AG;, В основном определяется энтальпийной составляющей и, оценочно, будет 
лежать в интервале —(50-80) кДж/моль. 
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В табл. 8, с учетом вновь полученных данных, представлены термодинамиче
ские характеристики полимеризация циклоуретанов с раскрытием цикла: 

О 
II 

0-
п о; N-H -0-(CR2)x-N-C-

Н -1 

(CR2)X R = H , C H 3 

Стандартная функция Гиббса синтеза П Т М У и ПТТМУ (AG°ol) имеет срав
нительно большие отрицательные значения и равновесие этих реакций сдвинуто в 
сторону образования полимеров. Для П Д М Т М У A G ; , имеет большие положи
тельные значения, и в этом случае, наоборот, равновесие сдвинуто в сторону цик
лического уретана. Для П Д М У и П М Т М У стандартная функция Гиббса полиме
ризации имеет небольшие отрицательные значения и, следовательно, концентра
ции полимеров в термодинамически равновесной смеси невелики. 

Таблица 8. Стандартные термодинамические характеристики полимеризации 
циклоуретанов при Т = 298.15 К 

Полимер 

П Д М У 
ПТМУ* 

ПМТМУ* 
ПДМТМУ* 

ПТТМУ* 

Физические со
стояния цикло-
уретана и ПУ** 

кр;ч.кр 
кр;ч.кр 

кр;с 
кр;с 

кр;ч.кр 

AS;, 

Дж/(К-моль) 

11 
1 
6.6 

14 
5 

АН;, AG;, 

кДж/моль 
-1.7 

-18 
-1.7 
29 

-40 

-5.0 
-18 
-3.7 
25 

-42 
* - литературные данные, ** кр - кристаллический, с - стеклообразный, 
ч.кр - частично кристаллический. 

В Ы В О Д Ы 
1. Впервые определены комплексные прецизионные термодинамические характе

ристики (температурная зависимость изобарной теплоемкости, температуры и 
энтальпии физических превращений) пяти образцов алифатических ПУ и трех 
исходных соединений в интервале (6.5-320) - (370-490) К; проведена обработ
ка и анализ калориметрических данных, вычислены стандартные термодинами
ческие функции для области от Т - > 0 до (360-500) К, причем для полимеров в 
полностью аморфном и кристаллическом состояниях. Экспериментально опре
делены энергии сгорания и вычислены стандартные энтальпии сгорания четы
рех алифатических ПУ и 1,4-диизоцианатобутана при Т = 298.15 К, для всех 
рассмотренных веществ определены термодинамические параметры образова
ния при Т = 298.15 К и р 0 =0.1 МПа. 
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2. Для полимеров и исходных соединений проанализированы низкотемператур
ные (Т < 50 К) зависимости теплоемкости С° =ДТ) в соответствии с теорией 
теплоемкости твердых тел Дебая и ее мультифрактальным обобщением. По вы
численным характеристическим температурам Дебая оценена относительная 
жесткость молекулярного каркаса веществ. Рассчитаны значения фрактальных 
размерностей и сделаны заключения о характере гетеродинамичности объектов. 
Показано, что структура всех ПУ близка к слоистой, что обусловлено образова
нием «плоских сеток» в ламелярных кристаллах полимеров за счет регулярно 
повторяющихся Н-мостиков между уретановыми группами. 

3. Оценено влияние различных типов структурной изомерии повторяющегося 
звена ПУ на температурную зависимость теплоемкости, характеристики физи
ческих превращений, стандартные термодинамические функции нагревания и 
образования для конкретных физических состояний полимеров. Показано, что 
различие в значениях теплоемкости алифатических ПУ с изомерными повто
ряющимися звеньями при Т < 100 К составляет не более ±5%, в области 100 — 
300 К - ±3%. При Т > 300 К наблюдаемые расхождения практически не превы
шают погрешности экспериментального определения величин и соответствую
щих экстраполяции. Энтальпии образования полимеров с изомерными повто
ряющимися звеньями различаются в основном на 2-3%, за исключением поли
меров, имеющих метальные заместителями в основной цепи. Энтропии образо
вания ПУ с изомерными звеньями близки. 

4. Найдены аналитические и графические зависимости термодинамических функ
ций нагревания и образования алифатических ПУ от состава повторяющегося 
звена; по зависимостям оценены термодинамические функции не исследован
ных к настоящему моменту полимеров. 

5. Вычислены стандартные термодинамические характеристики полиприсоедине
ния диолов и диизоцианатов в массе с образованием четырех алифатических 
ПУ для области от Т —• 0 К до 350 К. Проанализированы и скорректированы 
литературные данные о стандартных термодинамических характеристиках син
теза алифатических ПУ полимеризацией циклоуретанов с раскрытием цикла. 
Сделан прогноз термодинамических характеристик полиприсоединения а-
гидрокси-ео-изоцианатов. Полученные в настоящей работе изотермы «свойство -
состав» могут быть использованы для предсказания с приемлемой погрешностью 
термодинамических характеристик различных процессов получения алифатиче
ских ПУ. 
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