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дом Кнудсена оценена в ± 5 % [1]. В эффузионных измерениях использо-
валась никелевая мембрана толщиной l = (50 ± 1) мкм и диаметром 
d = (0.1833 ± 0.0004) мм. 
Значения давления насыщенного пара в интервале 293.15 � 323.15 К 

приведено в таблице. 
На основании температурной зависимости давления насыщенного па-

ра определены стандартные энтальпия и энтропия испарения для этилде-
каноата 69.2 ± 1.0 кДж·моль�1 (307.0 К) и 144.1 ± 3.3 Дж·моль-1·К�1. 
Полученные в результате работы данные могут быть использованы 

при расчете количеств этилдеканоата необходимых для применения в 
сельском хозяйстве, при конструировании феромоновых ловушек, при 
разработке норм безопасного использования данного препарата. Также 
из полученных данных могут быть определены условия хранения данно-
го вещества, а также условия его транспортировки. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результатом работы явилось построение установки по измерению 

давления насыщенного пара. С помощью нее были выполнены измере-
ния давления насыщенного пара этилдеканоата. 
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ В ИНТЕРВАЛЕ 5 � 370 К  
И ЭНЕРГИЯ СГОРАНИЯ ХЛОПКОВОЙ ТКАНИ 

М. Г. Иванец 
Целлюлоза � самый распространенный возобновляемый природный 

полимер. При правильном и сбалансированном ведении лесного и сель-

Таблица 
Давление насыщенного пара этилдеканоата 

T / K τ /сек ∆m·106 / кг K Psat/ Па Кn 
313.57 7803 6.68 0.9245 11.81 0.88 
323.24 3600 7.05 0.9839 27.42 0.42 
318.32 3600 4.80 0.9566 18.53 0.59 
308.61 11700 6.29 0.8928 7.36 1.35 
298.67 7200 1.53 0.8433 2.86 3.16 
298.72 10800 2.30 0.8434 2.87 3.16 
293.77 21600 2.88 0.8262 1.78 4.90 
303.68 14400 4.83 0.8651 4.55 2.07 
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ского хозяйства запасы целлюлозы и целлюлозных материалов (древеси-
ны, хлопка и т.д.) могут и должны оказаться неисчерпаемыми. 
Целлюлоза является важным сырьем для химической переработки. Но 

особенности строения и свойств целлюлозы до сих пор изучены не дос-
таточно хорошо. Основные трудности в таких исследованиях обусловле-
ны ее ограниченной растворимостью в большинстве доступных раство-
рителей и смесей, неплавкостью, сложностью надмолекулярного строе-
ния, а также сильной зависимостью свойств от источника происхожде-
ния материала и условий технологической обработки. 
Систематические физико-химические исследования целлюлозы по-

зволят установить взаимосвязь между структурой материала и его свой-
ствами, что может в дальнейшем с успехом использовано при оптимиза-
ции переработки и использовании материалов на основе целлюлозы. По-
лученные данные будут также полезны при проверке основных положе-
ний теории теплоемкости твердых тел с цепочечным строением, при изу-
чении термодинамики смешения полимеров с низкомолекулярными ве-
ществами и расчете эксергия биотоплива.  
Ценность хлопковой целлюлозы и изготовленной из нее хлопковой 

ткани в качестве объекта исследования заключается в относительно 
большом (до 95%) содержании в хлопке чистой целлюлозы по сравне-
нию с другими природными материалами (в соломе � лишь 60�70%).  
В настоящей работе для термохимического исследования был взят 

коммерческий образец хлопковой ткани со степенью кристалличности 
72�82%, произведенного в ОАО «8 марта» (г. Гомель, Беларусь). После 
отбелки и промышленной осушки образец был дополнительно выдержан 
над Р2О5 при комнатной температуре в течение месяца с целью удаления 
остаточной влаги. 
Измерение низкотемпературной теплоемкости хлопковой ткани в ин-

тервале 5-370 К проводилось в автоматическом адиабатическом вакуум-
ном калориметре ТАУ-10, изготовленном ЗАО «Термис» (г. Москва).  
Относительная погрешность измерения теплоемкости составляет до 

0.4 % в интервале 20 � 360 K, при понижении температуры ниже 20 K 
погрешность возрастает, но не превышает 2 % в интервале 5 � 10 K [1]. 
На полученной в данной работе экспериментальной кривой (рис.1) те-

плоемкости никаких аномалий не обнаружено, что свидетельствует об 
отсутствии фазовых переходов, термодеструкции образца, которой 
обычно сопровождается процесс сушки хлопковой целлюлозы при более 
высоких температурах, а также полном удалении влаги. 
Сглаживание экспериментальных значений теплоемкости во всем ра-

бочем интервале проводилось следующим образом: весь температурный 
диапазон разбивался на несколько участков, в каждом из которых тепло-
емкость аппроксимировалась полиномом вида: 
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Рис.1. Температурная зависимость молярной теплоемкости хлопковой ткани 
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где Сs,m � молярная теплоемкость хлопковой целлюлозы, Т- температура, 
а0, �. аn� подбираемые коэффициенты полиномов на выделенных участ-
ках. 
При этом температурные интервалы выбирались таким образом, чтобы 

они перекрывались между собой не менее, чем на 5 � 15 К. Этот метод по-
зволяет найти точки «сшивки» двух соседних полиномов и при этом по-
лучить гладкую (без точек излома) температурную зависимость теплоем-
кости, используемую для определения термодинамических функций.  
На основании сглаженных значений теплоемкости были рассчитаны 

термодинамические функции хлопковой целлюлозы в области T = 5 � 
370 K (таблица).  
Энергия сгорания хлопковой ткани определялась в усовершенство-

ванной калориметрической установке с изотермической оболочкой и 
стационарной бомбой, дополненной оригинальным электронным устрой-
ством для автоматизации измерений энергии сгорания с записью пер-
вичной информации на ЭВМ [1]. Также использовалась специальная 
программа для выполнения всех необходимых расчетов: поправок на те-
плообмен, поправок Уошборна, энергии сгорания вещества.  
Калибровка указанного калориметра проводилась по стандартному 

веществу � бензойной кислоте (марка � х.ч.). Среднее значение постоян-
ной калориметра составило (14696.6 ± 3.8) Дж. К-1. 
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Энтальпия и внутренняя энергия сгорания для хлопковой целлюлозы 
по реакции 
  (C6H10O5 )n (тв) + 6n O2(г) = 6n CO2(г) + 5n H2O(ж)  

составили )твK,15.298(o
cU∆ = )твK,15.298(o

c H∆  = -(2815.6 ± 3.4) 
кДж·услов.моль�1. 
Энтальпия образования на одно мономерное звено вычислена из реак-

ции сгорания с учетом стандартных молярных энтальпий образования 
участников реакции [2] 

 СО2 )гK,15.298(o
f H∆ = �(393.51±0.13) кДж.моль-1,  

 Н2О )жK,15.298(o
f H∆ = �(285.830±0.040) кДж.моль-1 

Вычисленная таким способом молярная энтальпия образования на од-
но мономерное звено для хлопковой целлюлозы составила 

 )твK,15.298(o
f H∆ = �(974.6± 3.5) кДж·услов.моль�1 

Таким образом, в результате проведенных физико-химических иссле-
дований хлопковой ткани были определены термодинамические функ-
ции хлопковой целлюлозы в интервале 5�370 К и стандартные энергия 
сгорания и энтальпия образования при 298.15 К.  
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Таблица
Термодинамические свойства хлопковой целлюлозы 

Cp,m    
T, K 

Дж. услов.моль-1 K-1 
10 1.456 0.4236 0.5837 0.1601 
50 30.77 12.08 18.52 6.442 
100 67.08 30.75 51.33 20.58 
150 99.82 48.38 84.80 36.42 
200 131.7 65.21 117.9 52.66 
250 165.0 81.83 150.8 68.99 

298.15 198.5 97.95 182.7 84.78 
330 222.1 108.8 204.0 95.26 
370 250.8 122.7 231.1 108.5 
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