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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Активное  развитие  исследований  по 

механической  релаксации  сшитых  полимерных  систем 

выдвигает  задачу  построения  динамических  моделей  сетчатых 

полимеров,  отражающих  существенное  влияние  межцепных 

взаимодействий  на  вязкоупругие  свойства  полимерных  сеток  

динамический  модуль  и  диналшческую  вязкость.  Межцепные 

взаимодействия  вязкого  типа  проявляются  при 

экспериментальном  изучении  распространения  ультразвука, 

механических растяжений сетки, при  исследовании  частотных  и 

временных  зависимостей  динамических  модулей  и  вязкости 

сеток  в  растворе.  Включение  цепей  в  сетку  сказывается 

преимущественно  в  области  низкочастотной  динамики    в  той 

области  движений,  масштаб  которых  преБосходш  средние 

размеры  цепи  между  сшивками.  В  существующих  теориях 

учитываются  упругие  и  вязкие  межцепные  взаимодействия; 

последние  представляются  с  помощью  трения  между  цепью  и 

модельной  внешней  средой,  включающей  сегменты  цепей, 

окружающих  данную  цепь,  взаимодействие  с  которыми 

приводит к диссипащщ энергии. 

В  работах  Де  Жена  применительно  к  отдельным 

макромолекулам  показано,  что  при  временном  контакте 

удаленных  сегментов  цепей возникают  силы  взаимного  трения, 

величина  силы  пропорциональна  вероятности  контакта  каждой 

пары  и  хфопорциональна  скорости  относительного  движения 

сегментов.  Готлнбом  предложено  при  изучении  сшитых 

полимеров  ввод1ггь  межцепное  трение.  Им  показано,  что  в 

моделях  сетчатых  полимеров  введение  этого  вида  трения 

приводит  к  появлетпо  корреляций  между  движениями 

удаленных  цепей,  проявляющихся  в вязкоупругих  свойствах.  В 

разв1ггае  этого  подхода  в  настоящей  работе  изучено  влияние 



межцепных  взаимодействии  на  такие  динамические 
характеристики  как  модули  и  вязкость.  Результаты  работы 
впервые  позволяют  оценить  вклад  межцепных  диссипативных 
эффектов  в  особенности  механической  релаксации  сшитых 
систем различного строения (ячеистых и древовидных). 

Целью  работы  является  исследование  влияния 
межцелного трения вязкого типа на вязкоупругие динамические 
свойства  (модуль  и  вязкость)  сшитых  полимеров  различной 
топологии  Б  низкочастотной  области,  соответствующей 
межячеечной  релаксацрш.  В  диссертации  рассматриваются 
следующие вопросы. 
1.  Изучение  общих  особенностей  функции  распределения  по 
временам релаксации сетчатых систем различной топологии. 
2.  Получение  вязкоупругих  свойств  для  моделей  сеток 
регулярного строения (с кубической ячейкой и древовидной ) с 
взаимным трением. 
3.  Исследование  особенностей  релаксации  степени  порядка 
отдельной полимерной цепи, ориентированной внешним полем, 
при снятии этого поля. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  в  ней 
впервые: 
1.  Получены  уравнения  движения  узлов  сшитых  систем  с 
межцепным трением вязкого типа, которые описывают динамику 
сетчатых полимеров различной топологии. Определены условия, 
накладываемые  на  строение  системы,  при  которых  возможно 
представление  динамической  вязкости  в  виде  суммы  вкладов 
нормальных  координат.  Найдено общее выражение  для  вклада 
каждой  нормальной  моды  в  динамический  модуль  сшитых 
систем в области низкочастотной релаксации. 
2. Определены основные параметры спектра времен релаксации 
(форма, ширина) и характерные времена релаксации регулярных 



моделей  полимфных  сеток  с  межцепным  трением:  ячеистых 

сеток  с  периодической  кубической  решеткой  и  сеток 

древовидного  строения.  Исследована  зависимость  указанных 

величин  от  основного  параметра  теории    отношения 

коэффициентов  межцепного  и  внешнего  трения.  Д м  этих 

моделей  получены,  исследованы  н  сопоставлены  между  собой 

динамические  модули  и  вязкость.  Установлены  частотные  и 

временные  зависимости  для  этих  величин.  Показано,  что 

межцепное трение оказывает существенное влияние на динамику 

сетчатых  систем  в  области  межячеечной  релаксации,  масштаб 

которой  не  превосходит  характерный  масштаб  вязких 

корреляций.  Установлена  зависимость  этого  масштаба  от 

параметра теории. 

3.  Определена  фз^кцня  распределения  по временам  релаксации 

и  проведено  исследование  временной  зависимости  степени 

порядка  свободносочлененной  полимерной  цепи, 

релаксируюш1ей  к  изотропному  состоянию  из  состояния 

однородной  ориентации,  при  котором  все  средние  квадраты 

проекций  элементов  цепи  на  выделенное  направление  в 

начальный  момент  возбуждены  одинаково.  Изучено  влияние 

жесткости  элементов  цепи  на  форму  функции  распределения. 

Проведено  сравнение  с  известными  даннылш  по  релаксации 

степени  порядка  свободносочлененной  цепи  из  гауссовых 

элементов  при  релаксацш! из  состояния,  при  котором  средние 

квадраты  проекций  элементов  цепи  возбуждены  случайным 

образом. 

Практическое  значение  работы  определяется  тем,  что  найдена 

функция  распределения  по  временам  релаксации  для 

древовидных  и  ячеистых  сеток  регулярного  строения,  а  также 

для временной зависимости динамического модуля  и  частотных 

зависимостей  динамического  модуля  и  вязкости  полимерной 

сетки.  Эти  результаты  могут  быть  использованы  при  анализе 
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экспериментов  по механической  релаксации  и  распространению 

ультразвуковых  колебаний  в  сетках.  Кроме  того,  в  работе 

полз^ены аналитические выражения для функции распределения 

по  временам  релаксации  степени  порядка  отдельной  цепи  при 

однородной  релаксации.  Результаты  этой  части  могут  быть 

использованы для интерпретации экспериментальных данных по 

изучению  сеточной  динамики  методами  ЯМР,  поляризованной 

люминесценции, двойного лучепреломления. 

Апробация  работы. Результаты  исследований  были доложены  и 

обсуждены  на  2й  и  3й  международных  конференциях  по 

релаксации  в  сложных  системах  (Аликанте,  Испания,  1993  г., 

Виго,  Испания,  1997  г.);  на  1ом  и  2ом  международном 

симпозиуме  "Молекулярная  подвижность  и  порядок  в 

полимерных  системах"  (СПетербург,  1994 и  1996  гг.);  на  35м 

международном  симпозиуме  "MacroAkron'94"  (Акрон,  США, 

1994  г.); на XXYII  международном  конгрессе  Ampere  (Казань, 

1994  г.);  на  2й  европейской  конференции  по  механике 

жидкостей (Варшава, Польша,  1994 г.);  на  13й междунарадной 

конференции  "Polymer  Networks  Group  Conference"  (Дорн, 

Голландия,  1996  г.);  на  международной  конференции 

"Фундаментальные  проблемы  науки  о  полимерах."  (к  90летию 

академика В.А.Картина, Москва,  1997 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  имеется  12 

публикаций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена 

на  174  страницах,  содержит  26  рисунков  и  1 таблицу.  Список 

литературы включает 63 источника. 
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Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы, 

сформулированы задачи и основные результаты. 

Глава 1. Динамические модели сетчатых  полимеров с 

меаолементныи трением. 

В  первой  главе  содержится  анализ  теоретичесипс  работ 

по динамике  сетчатых полимеров. В этих работах  показано,  что 

релаксационный  спектр  динамических  модулей  сеток 

разбивается  на  две  ветви    область  внутрицепной  релаксации, 

отвечающей сравнительно быстрым движениям сегментов цепей, 

масштаб  которых  не  превосходит  размеры  ячейки  сетки,  и 

низкочастотную  область  межячеечной  релаксации,  отвечающей 

движениям  цепей,  образующих  сетку,  с  масштабом  порядка 

размера  ячейки  и  выше.  Показано,  что  в  первом  приближении 

эти  вклады  независимы  и  может  быть  рассмотрена 

крупнозернистая  модель  сетки. В настояще!! работе исследуется 

низкочастотная  область  чисто  сеточной  релаксации.  В 

анализ1фуемых  работах  показано,  что  диссипативные  эффекты 

могут быть  представлены  в виде внешнего  и  взаиьшого  трения. 

Не  было  рассмотрено  влияние  межцепного  трения  на  вязко

упругие  свойства.  В  настоящей  работе  ставится  задача 

определения диналшческого модуля и вязкости в зависимоспг от 

соотношения между межцепным и внешним трением. 

Глава 2. Общие соотношения для вязкости сетчатой системы 

при наличии межцепного трения. 

Во  второй  главе  исследованы  общие  динамические 

свойства  сшитых  полимерных  систем,  по  своему 

пространственному  строению  принадлежащих  к  достаточно 

широкому  классу,  в  которых существует  межэлементное  вязкое 

трение.  Рассматривается  модель,  в  которой  участки  цепей, 
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соединяющие  узлы  сетки, представлены  гауссовыми  субцепями. 

Функциональность  узлов  и  пространственная  структура  сетки 

могут задаваться произвольно (рис.1). Коэффициенты  упругости 

гауссовых  субцепей  K,j,  соединяющих  различные  пары  узлов 

(/ ,у    номера  узлов),  могут  различаться.  Предполагается,  что 

сила  трения  цепей  сосредоточена  в  узлах  и  пропорциональна 

скорости узла относительно среды. В этой главе рассматривается 

Рис.  1  Модель  полимерной  сетчатой  структуры  произвольной 

топологии с межэлементным трением. 

сетка, в которой коэффициент внешнего трения для каждого узла 

г J  ij  номер  узла)  может  быть  произвольным.  Межцепное 

трение  соответствует  случайным  контактам  удаленных  цепей. 
Сила  межцепного  трения  пропорциональна  относительной 
скорости узлов, выражение для этой силы, действующей  на узел 
) со стороны  узла  J,  в  проекции на ось  х  имеет вид 



F]j  =g^j(Xj  "^j),  где  g^j  ~ коэффвдиент  межцепного  трения 

для рассматриваемой  пары узлов,  Xj    х  координата  J  го узла. 

Предполагается,  что  в  среде  сущестует  периодический  во 

времени  градиент  скорости  v̂  (продольный  или  сдвиговый), 

величина  которого равна  Ge""',  где  ft)   частота,  t  время,  G  

амплитуда градиента. 

Динамическая вязкость определяется из известного 
соотношения 

где  V   объем сетки,  Т^   сила, действующая на узел с номерол! 

j  со  стороны  других  узлов,  включая  силу  межцепного  трения, 

усреднение проводится по всем возможным положениям узлов. В 

работе  полученым  уравнения  двтокения  узлов  сетки  и показано, 

что  оказывается  возможным  введение  нормальных  координат 

(мод),  диагонализующих  уравнения  движения.  Определены 

условия,  при  которых  возможно  представление  вязкости  в  виде 

суммы  вкладов  нормальных  координат,  заключающееся  в  том, 

что  матрицы  диссипатиБной  функции  межцепного  трения  и 

потенциальной энерпш должны коммутировать. 

Переход  к нормальным  координатам  позволяет  привести 

выражение для вязкости к сумме вкладов нормальных координат 

77 =  70 ' " ' 
""    •  г .  . ^  „ . ,  л  (О  т1 

1^'(ЛгЛ^'1^'(.)
1 + 0)^tt  t1  ~  " '  l+CO^rf 

+ 7.  (2) 

где  fj    размерный  множитель,  i]^  высокочастотный  предел 

динамической  вязкости,  существование  которого,  как  будет 

показано  ниже,  обуславливается  наличием  в  системе 

межэлементных  взаимодействий,  т̂ .    время  релаксации 

нормальной  координаты  с  номером  к ,  Н  '(г^)   вес  (вклад) 
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соответствующей  нормальной  координаты  в  дгщамические 
модули и вязкость. Дня вклада Н'  в работе получено вьфажение 

Н'{т,)=Н 
у'^к ^ 

(3) 

где  т[   время  релаксации  моды  с  номером  к  в  случае 

отсутствия в системе  взаимного  трения,  Н^  нормировочный 

множитель. Времена релаксации  г[ и г̂  могут быть определены 

через  коэффициенты  внешнего  и  межцепного  трения  и 
коэффициенты  упругости.  На  основании  выражения  для 
функции  распределения  по временам  релаксации  оказывается 
возможным для сеток различного строения находить временные 
и  частотные  зависимости  модулей  и вязкости  по известным 
выражениям для этих функций. 

В  работе  также  показано,  что  существует 
высокочастотный предел динамической вязкости 

1гТ ^  г' 

n.=^j:4nri),  (4) 

где к   константа Больцмана, 7'  температура. 
Эти  результаты  имеют  достаточно  общий  характер и 

справедливы для сеток различного топологического строения. В 
работе  определены  гранщы  применимости  рассматриваемой 
модели. Показано, что частными случаями регулярных динами
ческих  моделей,  представляющих  практический  интерес,  явля
кугся ячеистый полимер и древовидный полимер (дендример). 

Глава  3. Влияние  межцепныж  вязких  взаимодействии на 
динамику полимерной сетки в низкочастотной области. 

В третьей главе на основании выражения ( 3 ) получены 
основные  динамические  характеристики  сшитых  полимеров 
регулярного строения   сетки  с кубической  ячейкой и  древо



и 
видного  полимера  (рис.  2).  Поскольку  в  реальных  полимерах 

присутствуют  участки  обоих  типов,  полученные  в  работе 

закономерности  отражают  основные  особенности  влияния 

межцепных взаимодействий на динамику сеток. 

# ^ 1 . 

:РСЩ' 
Рис.2  Модели  сетчатых  полимеров  регулярного  строения  с 

межцепным  трением.  1    ячеистый  полимер  с  кубической 

ячейкой, 2древовидный  полимер. 

В этой части работы рассматриваются  модели, в которых 

сила  межцепного  трения  действует  только  между  соседними 

узлами  и  коэффициент  межцепного  трения  ,̂„  одинаков  для 

каждой  пары  узлов.  Все  узлы  также  имеют  одинаковый 
коэффициент  внешнего  трения  д  .  Коэффициент  упругости 

каждой  гауссовой  субцепи  К.  Параметром  теории  является 

отношение коэффициентов межцепного и внешнего трения 

Увеличение  межцепного трения  приводит  к  перераспределению 

вкладов  от  взаимодействий  участков  соседних  цепей  в 

диссипацию  энергии  по  сравненмо  со  вкладами  от 

взаимодействий удаленных цепей. 

(5) 
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Полученные  в  работе  временные  и  частотные 
зависимости  могут  быть  представлены  либо  в  шкале  времен, 

с 

связанной с временем релаксации гауссовой субцепи  Тр =  , 
J.K. 

либо  в  шкале,  задаваемой  величиной  r,„i„    минимальным 

временем сеточной ветви спеетра. 
В работе  дпя  обоих  типов  сеток  определены:  функция 

расгфеделения  по  временам  релаксации  Н{г)\  феднее  время 

релаксации  < т >,  характеризующее  вклад  больших  времен  в 

функцшо  р а « , « ™ ™ . .  средне.  с6рашо=  время  < i > ; 
Г 

характфизующее  вклад  малых  времен,  минимальное  время 
релаксации т^^; зависимость релаксационного модуля от 
времени  ;—, где О^  равновесное значение модуля, (j^ 

G^G, 
начальное  значение;  частотные  зависимости  вещественной 
G'(fiJ)G,  „  G'ico) 

——  и мнимой  —  частей динамического модуля; 
GQG,  GOG^ 

и частотные зависимости динамической вязкости ( 2 ). Функция 
Н(г)  представляет плотность времен релаксахцш в интервале от 
г  до  т +dr  и  связана  с  двумя  факторами    весом  каждого 
времени  (3)  и  зависимостью  т  от  волнового  вектора, 
отвечающего соответствзчощей нормальной координате. На рис. 
36  графики  указанных  величин  представлены  для  сетки  с 
кубической  ячейкой,  для  древовидного  полимера  результаты 
имеют аналогичный харакгф. 

В работе  установлено,  что наличие  межцепного трения 
сильно  сказывается  на  динамических  свойствах  сетчатых 
полимфов  в  области  движений,  масштаб  которых  не 
превосходит определенный радиус вязких кфреляций. В области 
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самых  крупномасштабных  движений  межцепное  трение  не 
сказывается на динамике сетки. 

H(t) 

  •  р=0 

•»'••  р=0.1 

—т—  р=1 

— ••  рг=10 

^ . .  \  •< 

'^^^::i^:;s:^s^xi 

20 

Рис.З  Функция  распределения  по  временам  релаксации 

динамического  модуля  при  различных  значениях  отношения 
коэффициентов межцепного и внешнего трения  р  . 

х/х„  '^.<' •"** 

  • '  . * • 

L. 

  •  2 

• • А  З 

Рис.4 Характерные времена репаксационного спектра. 

1   t , 

1  < г > ; 2  <  >   ; 3  г ^ . 
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Рис.5  Частотные  зависимости  модуля  упругости  (а)  и  модуля 

потерь  (Ь)  при различных значениях  отношения  коэффициентов 
межцепного и внешнего трения/?. 
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Q:tH3,/q,G. 

Рис.6  Зависимость  релаксационного  модуля  от  времени  при 

различных  значениях  отношения  коэффициентов  межцепного  и 
внешнего трения/?. 

Рис. 7 Модели свободносочлеиенной  цепи из жестких  сегментов 

(1) и из гауссовых субцепей (2). 
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Глава  4.  Релаксация  степени  порядка  сегментов 

макромолекул. 

Рассмотренные  в  предьщущей  главе  динамические 

характеристики  полимерной  сетки  определяются  динамикой 

среднеквадратичных  смещений  з'злов  сетки.  Некоторые 

ориентационные  свойства,  например  временная  зависимость 

степени упорядоченности  сегментов макромолекул, также могут 

рассматриваться  как  функции  среднеквадратичных  смещений 

узлов цепи. При изучении крупномасштабной  динамики сеток (с 

масштабом движений порядка размеров цепи и выше) жесткость 

элементов  цепей,  соединяющих  узлы  сетки,  не  играла 

существенной  роли.  Вместе  с  тем,  представляет  интерес 

изучения  влияния жесткости  сегментов,  составляющих  цепи,  на 

ориентационные свойства отдельных цепей или цепей в сетчатом 

полимере в области мелкомасштабной динамики. 

В  четвертой  главе  проведено  сравнение  особенностей 

релаксации  степени  порядка  отдельных  макромолекул  с 

сегментами  различной  жесткости    абсолютно  жесткими  и 

мягкими  (гауссовыми)  звеньями  (рис. 7 ). Поскольку  включение 

макромолекулы  в  сетку  практически  не  сказывается  на 

внутридепной  ветви  релаксационного  спектра,  рассмотрена 

динамика отдельных цепей. 

Степень порядка определяется известным образом 

S(t) = ~^ll(<^os'0^O)>~)  (6) 

где  dj    угол  поворота  сегмента  с  номером  J  относительно 

направления  преимущественной  ориентации,  N  число 

сегментов,  усреднение  проводится  по  всем  конфигурациям 

макромолекулы,  суммирование    по  всем  сегментам 

макромолекулы. 

Зависимость  степени  порядка  от  времени определяется 
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функцией распределения по временам релаксации  L{r) 

СП  ( 

S{t) = S{o)JLiT)e''d]nT.  (7) 
'  min 

где  ^(О)   начальное значение степени порядка. 

Исследован  процесс  однородной  релаксации,  при 

которой  все  средние  квадраты  проекций  сегментов  на 

выделенное  направление релаксируют одинаково, независимо от 

местоположения сегмента в макромолекуле. 

Проводится  сопоставление  временных  зависимостей 

степени  порядка  и  функции  распределения  по  временам 

релаксации для исследованой  в работе однородной релаксации  и 

релаксации  отдельного  выделенного  сегмента  цепи  (метки)  при 

первоначальной  случайной  ориентации, определенной  в работах 

Готлнба  с  сотр.  Результаты  для  L(r)  и  S(i)  представлены  на 

рис.  8.  В работе  показано,  что  лсесткость  сегментов  оказывает 
сильное  влияние  на  форму  функции  L(z)  в  области  малых 

времен релаксации  для цепи из жестких сегментов вклад малых 
времен значительно меньше. Релаксация  степени  порядка  цепи 
из  жестких  сегментов  происходит  медленнее,  чем  цепи  из 
гауссовых  субцепей.  Асимптотическая  зависимость  S(t)  для 

обеих  цепей  при  однородной  релаксации  имеет  вид  /  , 

аналогичная зависимость для случая релаксации метки  Г  . 

Результаты  этой  главы  могут  оказаться  применимыми 

при  изучении  релаксации  полимера  после  снятия  нагрузки 

методами ИК дихроизма и поляризованной люминесценции. 

В заключении сформул1фованны основные выводы  работы. 

1.  Функции  распределения  по  временам  релаксации 

динамического модуля и  вязкости  и  соответствующие свойства 
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  L(t) 

',  — — 1 

•   •  2 

f\  — 
• • 3 

" 

t/T„  a) 

S(t) 

0,0  0,5 

t/^  b) 

Рис. 8 Функция распределения по временам релаксации степени 

порядка  (а)  и зависимость  степени  порядка  от  времени  (Ь) для 

цепей с элементами различной жесткости. 1   цепь из абсолютно 

жестких  сегментов, 2   цепь  из  гауссовых  субцепей, 3   цепь  из 

гауссовых субцепей, релаксация отдельного сегмента (метки). 
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систем  с  межцепным  трением  (частотные  и  временные 

зависимости),  рассмотренные  в  области  межячеечной 

релаксации,  являются  сходными  для  достаточно  широкого 

класса  сшитых  полимеров.  Для  этого  класса  оказывается 

возможным  представить  диналшческие  характеристики  в 

видесуммы  вкладов  нормальных  координат.  Определены 

условия принадлежности к рассматриваемому  классу. 

2.  Показано,  что  вклад  каждой  дисперсной  нормальной 

координаты  в  релаксационный  и  динадшческий  модули 

определяется  квадратом  отношения  времени  релаксации 

нормальной координаты сшитой системы такого же строения, но 

в которой отсутствует межцепное трение,  к времени релаксации 

этой же координаты системы с мехщепным трением. 

3.  Наличие  взаимного  трения  сильно  влияет  на 

диналшческие  свойства  системы  по  сравнению  с  системами, 

обладающими  только  внешним  трением.  На  основании 

результатов  для  зависимости  времен  релаксации  от  волнового 

числа  проведен  расчет  функции  распределения  по  временам 

релаксации  в  шгале  In г  для  ячеистой  и  древообразной  сетки. 

Для  сеток  обоих  типов  функция  распределения  по  временам 

релаксации  сужается с ростом  коэффициента  взаимного  трения, 

при этом увеличивается  вклад малых времен релаксации. Мерой 

сужения  может  служить  отношение  среднего  времени  к 

обратному среднему, характеризующее ширину спектра,  которое 

становится меньше. 

4.  При  увеличении  межцепного  трения  релаксация 

динамического  модуля  замедляется.  В  системе  с  взаимным 

трением  зависимость  модуля  от  времени  разделяется  на  две 

характерные  области  поведения.  При  отсутствии  межцепного 
3 

трения  модуль  представляется  как  G ~t  ^.  В  области  времен, 

близких  к  минимальному,  в  выражении  для  зависимости 
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динамического  модуля  от  времени  при  нашгчиии  в  системе 

межцепного трения появляется дополнительный вклад  t  ^. Этот 
вклад  значителен  в области  средних  времен,  в то  время  как в 
области  больших  времен  асимптотическое  поведение  модуля 
остается таким,  как  и  в случае отсутствия  межцепного  трения. 
В  системе  имеется  характерный  масиггаб  вязких  корреляций, 
зависящий  от  соотношения  коэффициентов  взаимного  и 
внешнего  трения;  при  более  1фупномасштабных  движениях 
влияние межцепного трения становится слабым. 
5.  В частотной зависимости модуля для всех рассмотреных 
моделей с возрастанием межцепного трения увеличивается вклад 
модуля потерь и уменьшается вклад модуля упругости. 
6.  Во всех системах с межэлементным трением в частотной 
зависимости  динамической  вязкости  имеется  высокочастотный 
предел, величина которого возрастает с з^еличением взаимного 
трения. 
7.  Релаксация  средней  степени  порядка  при  однородной 
упорядоченности  элементов  цепи  происходит  значительно 
медленнее, чем релаксация выделенного  элемента цепи. Форма 
функции  распределения  по  временам  релаксации  степени 
порядка  сильно  изменяется  при  переходе  от  релаксации 
выделенного  сегмента  к  однородной  релаксации.  В  области 
малых времен форма ф ̂нкции распределения сильно зависит от 
жесткости звеньев. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ 
(гранты 93035797, 9603833), INTAS (грант 93 2502  ext). 
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