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Общая  характеристика  работы 

\ктуальность  исследования  динамики  макромолекул  и  макромолекуляр
1ЫХ систем  обусловлена  тем,  что  физикохимические  свойства  полимеров 
важные  для  их  практического  применения  в  технике,  медицине,  элекхро
1ике  и  других  современных  технологиях)  в  значительной  степени  опреде
аязотся внутримолекулярной  подвижностью.  И  отдельные  макромолекулы, 
1  сложные  полимерные  системы  отличает  большое  разнообразие  форм  по
движности.  Крупномасштабными  движениями  принято  считать  движения, 
охватывающие протяженные участки цепи, времена релаксации которых  со
юставимы  с  временами  движения  (вращения)  макромолекулы  как  целого 
растворы  полимеров), или  охватываюпхие цепи мсжод' узлами  полимерных 
:еток,  а  также  области  сеток  из  многих  цепей  и  узлов  (сшитые  полиме
ры).  Формы  внутримолекулярной  подвижности,  охватывающие  одну  или 
несколько  структурных  единиц  (звеньев)  полимерной  цепи,  принято  отно
сить к локальной  динамике. 

Информация,  которую  дает  изучение  разных  форм  подвижности,  позво
пяет  судить  о  сложных  физикохимических  процессах  в  полимерах,  струк
турных  изменениях,  таких  как переход клубокглобула,  образование  интер
молекулярных  комплексов,  процессы  сшивания  полимеров  в  сетки,  поведе
ще  жидкокристаллических  мезогенных  полимеров  и  т.д.  Локальная  по
цвижность, которой посвящена настоящая работа,  определяет такие  важные 
|)изикохимические  свойства  полимеров  как  вязкоупругость,  диэлектриче
ские потери,  прочностные  свойства,  кинетику  химических  реакций  и  т.д. 

Теория  релаксационных  явлетшйв  полимерах,  как  сложных  кооператив
ных  системах,  развивается  достаточно  давно,  начинал  с  работ  Куна,  Мар
ка,  Гута  и  Джемса,  Кирквуда,  Райзмана,  Каргипа,  Слонимского,  Готлиба, 
Волькенштейна,  Рауза,  Зимма. 

Дальнейшее  развитие  теория  получила  в  работах  Штокмайера,  Монне
ри, Иваты,  Присса и Попова, Херста и Харриса,  Саймона,  Готлиба,  Дарин
ского,  Светлова.  Важный  вклад  в  современные  представления  о  динамиче
ских свойствах макромолекул  в концентрированных  растворах  и  расплавах 
внесли работы  де  Жена  и  Эдвардса. 

При переходе  от  общей  теории  к  экспериментально  наблюдаемым  зако
номер1юстям,  как  правило,  требуются  дополнительные  теоретические  ис
следоватшя,  связанные  с особенностями  метода  измерений,  с выбором  при
ближений,  с  выбором  наиболее  адекватной  модели  и  т.д.  При  этом  зача
стую  возникают  проблемы,  недостаточно  разработанные  в  рамках  общей 
теории. 

В  качестве  примера,  можно  привести  такую  проблему,  как  учет  локаль
ной  динамической  неоднородности  цепи:  включение  метки  или  появление 



узлов  в  сшитых  системах. 
Целью  настоящей  работы является развитие теории релаксационных про
цессов,  проявляющихся  в  методах  поляризованной  люминесценции  (ПЛ)  н 
Я М Р  при  изучении  динамических  свойств  индивидуальных  макромолекул 
и  сложных  полимерных  систем  (сеток). 

Первыми  работами  по  теории  ПЛ  для  индивидуальных  макромолекул 
были  работы  Готлиба  и  Валя,  а  по  теории  ЯМР    работы  Хазановича  v 

Ульмана.  Впоследствие теория  ПЛ  развивалась  в  работах  автора  и  Готли
ба,  в  работах  Монпери  с сотрудниками.  Вопросы теории ЯМР  в  полимерах 
рассматривались  в  работах  Будтова,  Моннери,  в  совместных  работах  Гот
либа,  Шевелева  и  автора,  Кулагиной,  Фаткуллина  и  др. 

В первых  работах  по теории  П Л и ЯМР в полимерах  использовалась мо
дель  1'ауссовых  субцепей,  КаргинаСлонимскогоРауза  (KGP).  Значитель
ная  часть  теоретических  работ  но  ЯМР  была  посвящена  крупномасштаб
ным  движениям,  проявляющимся  в  спинспиновой  релаксации  макромоле
кул  (в  растворе)  или  сшитых  систем,  или  в  спинрешеточной  релаксации 
при  очень  низких  частотах  (в  расплаве). 

В  работах  Моннери,  осыовашгых  на  решеточной  тетраэдрической  мо
дели  с  упрощенной  кинетической  единицей,  также  использовалось  прибли
жение,  которое  справедливо  толг^ко  для  крупномасштабных  движений.  Е 
настоящей  работе  большая часть  исследований касается  мелкомасштабны? 
движений  полимерных  цепей  (в  вязкой  среде)  и  проявления  этих  движени!? 
в  ПЛ  и  ЯМР  (включая  ядерный  эффект  Оверхаузера).  Иследования прове
дены  как  для  однородных  цепей,  так  и  для  цепей  с дефектами    "включени
ями"  (метками,  узлами,  мостикамисшивками),  а также  для  сшитых  систем 
на  основе  широкого  класса  моделей. 

В  связи с указанной целью, в диссертации  решаются следующие  задачи 
1.  Исследование  проявления  в  поляризованной  люминесценции  индивиду
альных  макромолекул  с люмипесцирующими  метками  (ЛМ)  важнейших ди
намических  и  конформационных  свойств: 

а)  термодинамической  жесткости  макромолекул, 
б)  внутреннего  трения  (эффектов,  связанных  с  наличием  барьеров  вну

треннего  вращения,  жесткости  связей,  корреляции  скоростей  движения  со
седних  звеньев  и  т.д.) 

в)  гидродинамических  взаимодействий, 
г)  положения,  а  также  ориентации  ЛМ  (анизотропии  локальных  релак 

сационных  свойств   АЛРС)  относительно  основной  цепи  макромолекулы, 
д)  отличия  динамических  характеристик  (размеров,  коффициентов  тре

ния,  барьеров  внутреннего  вращения)  участка  с  ЛМ  ("включения")  от  ха 
рактеристик  "стандартного"  ("немеченого")  элемента  цепи. 
2.  Исследование  соотношения вкладов  локальной  подвижности  и  вращенш 
макромолекул  как  целого. 
3.  Теоретическое  описание  системы  мостикасшивки  двух  цепей, и  авали: 



динамики  сшивки,  в  состав  которой  входит  ЛМ. 
4.  Исследование  проявления  термодинамической  жесткости,  внутреннего 
трения,  АЛРС,  гидродинамических  взаимодействий  в  ядерной  магнитной 
релаксации  и ядерном  эффекте  Оверхаузера. 
5.  Теоретический  анализ механизмов подвижности в сшитых  системах,  про
являющейся  в  спинрешеточной  и  спинспиновой  релаксации,  включающий 
в  себя: 
а) оценку влияния локальной концентрации  звеньев набухшей  сетки на  спин
решеточную  релаксации  при  сшивании  полимера, 
б) оценку вклада подвижности  узлов в закономерности  спинрешеточной  ре
лаксации в набухающих  сетках  сшитого полистирола и оценку  соотношения 
подвижностей  узла  и  кинетической  единицы  цепи  между  узлами  сетки  по
липропиленгликоля  сшитого  трехфункциональными  узлами, 
в)  анализ  конформаций  боковых  групп  в  сетке,  при  изменении  длины  бо
ковой  группы  в  связи  с  обнаруженными  на  опыте  остаточными  диполь
дипольными  взаимодействиями  ядер  фтора  в  боковых  группах  сшитых  по
лифторалкилакрилатов. 

Работа  является  частью  цикла  исследований  по  теории  релаксацион
ных  свойств  полимерных  систем,  проводимых  в  ИВС  РАН  в  лаборатории 
теории  и  методов  математического  моделирования  полимертплх  систем,  и 
поддержана  грантами  Российского  фонда  фундаментальных  исследований 
NN  961597401, 960333833,  990333313,  Федеральной  целевой  программой 
"Государственная  поддержка  интеграции  высшего  образования  и  фунда
ментальной науки",  Государствеш1ый  контракт  N 326.38. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  впервые: 
1.  Построена  теория  поляризованной  люминесценции  и  ЯМР  для  инди
видуальных  макромолекул  при  учете  термодинамической  жесткости  поли
мерных  цепей.  Па  основе  теории  предложен  метод,  позволяющий  оценить 
кинетический  сегмент  макромолекул  по  данным  ПЛ. 

Показано,  что  частотные  зависимости  времени  спинрешеточной  релак
сации Ti{u)) для полужестких макромолекул  отличаются  от Ti (w) для  гибких 
цепей  появлением  практически  линейной  (Ti  ~  и)  промежуточной  области 
(интервал  области  ограничен  значениями  времен  корреляции:  временем, 
близким к минимальному  времени спектра  с одной  стороны и временем кор
реляции  статистического  сегмента  с  другой),  ширина  которой  зависит  от 
параметра  жесткости. 
2.  Исследовано  влияние  фактора  внутреннего  трения  на  локальные  ре
лаксационные  параметры,  определяющие  закономерности  поляризованной 
люминесценции,  ядерной  магнитной  релаксации  для  однородной  полимер
ной  цепи  и  для  цепи  с  включением  (мостикомсшивкой).  Показано,  что  и 
для  континуальных  моделей  цепи, и  для  решеточных  моделей  с  поворотно
изомерным  механизмом  движения,  увеличение  фактора  внутреннего  тре
ния  (независимо  от  конкретного  механизма,  обуславливающего  эффектив



ное  внутреннее  трение:  барьеры  внутренне!'©  вращения,  взаимная  корр 
ляция  скоростей  соседних  кинетических  единиц  цепи)  приводит  к  сужени 
спектра  времен  и  уменьшению  кривизны  зависимостей  деполяризации  л] 
минесценции У  от  параметра  Г/т;,  где Т   температура,  т]  вязкость  раств 
рителя. 

Показано, что в широком интервале изменения фактора внутреннего  тр 
ния  отношение  времени  корреляции,  определяемого  из  минимума  темпер 
турной  зависимости  времени Ti,  к локальному  времени,  характеризующее 
начальный  наклон У (Г/т^), является величиной порядка единицы для  разш 
моделей  полимерной  цепи. 
3.  Построена  теория  ПЛ, ЯМР  (для ядер  ^^С)  и ядерного  эффекта  Оверха 
зера  для  случаев  разной  ориентации  (и положения)  осциллятора  излучеш 
(ПЛ)  или  межъядер^юго  вектора  (ЯМР,  эффект  Оверхаузера)  относител 
но  основной  цепи  полимера.  Получено  количественное  согласие  теории 
экспериментальными  данными  для  ПММА  и  ПС  с меткой  в  основной  цо) 
и  па  конце  цепи.  Обнаружено,  что  при  ориентации  межъядерного  некто] 
вдоль  жесткой  боковой  связи  наблюдается  максимум  на  частотной  завис 
мости  параметра  ядерного  эффекта  Оверхаузера  NOE. 

4.  Предложен  способ  оценки  параметров  ширины  спектральных  распред 
лений  времен  релаксахщи из данных  ПЛ  в  растворах  полимеров.  Получе! 
значения  параметров  для  ряда  полимеров  с  метками  разных  тшюв,  (отл 
чающимися  ориентацией  и положением  относительно  основной  цепи). 

Обобщены  закономерности  частотного  поведения  времени  спин  реи 
точной  релаксации  Tic  и параметра  NOE  при  описании  локальной  динам 
ки  полимеров  с  помощью  спектральных  распределений.  Проведены  out 

ки  аси.мптотических  значений  (при  больших  и  малых  частотах)  парамет 
NOE  для  разных  моделей  цепи  с разными  механизмами  подвижности. 
5.  Построена  теория зависимости подвижности,  определяемой методом П 
от  молекулярной  массы.  Из  теории  следует  аддитивность  вкладов  вран 
тельной  подвижности  макромолекулы  как целого  и независимой  от  моле! 
лярной  массы  внутримолекулярной  сегментальной  подвижности.  Вьшо, 
теории  полностью  согласуются  с  данными  по  ПЛ  для  меченой  ПМАК 
растворе. 
6.  Построена  теория  динамических  свойств  полимерной  цепи  с  включе! 
ем  (элементом,  отличающимся  от  сегментов  однородной  цепи).  На  оспе 
теории  получено  решение задачи  для подвижности  фрагмента  сетки:  прот 
женной  химической  сшивкимостика,  соединяющего  две  длинные  полимс 
ные цепи.  Показано, что  наличие  включения  (или мостикасшивки  для  сн 
той полимерной  системы)  влияет на динамику  только двухтрех  ближайш 
элементовкииетических  единиц  полимерной  цени.  Лано  обьяснение  раз! 
цы  локальных  времен,  опреденных  методами  диэлектрической  релаксац 
и  ПЛ,  для  полипарахлорстирола  и  полистирола  в  одинаковых  условиях 
7.  Предложено  теоретическое  описание  температурных  зависимостей  в] 



мени  спинрешсточпой  релаксации  протонов  Тщ  концентрированных  рас
творов  несшитого  и  сшитого полистирола.  Показано, что  изменение  харак
тера  зависимостей  времени  TIH  от  температуры  при  сшивании  определя
ется  вкладом  собственной  подвижности  химических  узлов.  Оценено  число 
звеньев,  на  динамику  которых  распростространяется  тормозящее  влияние 
узла.  Показано, что  влияние  локальной  концентрации  звеньев на  поведение 
Tiij  при  сшивании  несущественно. 
8.  Построена  теория  локальных  динамических  свойств  сетки  с  трехфункци
ональным  узлом  с учетом  жесткости  связей и  углов  узла.  Оценено  отноше
ние  характерных  времен  корреляции,  определяел1ых  из  минимума  темпера
турной  зависимости  Ti,  для  узла  и  сегмента  цепи  между  узлами.  Из  сопо
ставления  теории  с  данными  для  полипропиленгликоля,  сшитого  трис(4
изоцианатофенил)тиофосфатом,  получено  согласие  с  экспериментом  при 
значениях модельных паралгетров,  соответствующих  структуре  фрагментов 
узла  и  сегментов  цепей  (полиоксипропилепа)  ме.жду  узлами. 
9.  Изучено  влияние  конформационного  состояния  боковых  цепей  сшито
го  полимера  на  величину  локального  ориептациотюго  параметра  порядка 
межъядерных  векторов  (относительно  вектора  соединяющего  соседние  уз
лы сетки).  Объяснено наблюдаемое  на опыте уменьшение параметра  поряд
ка  (как меры  пеусреднеш1ых дипольдипольных  взаимодействий,  проявляю
щихся в спинспшювой  релаксации)  с ростом числа фторметиленовых  групп 
в  боковых  цепях  сшитого  полифторалкилакрилата. 

Практическая  ценность  диссертации  состоит  в  том,  что  в  ней  развита 
методология  применения  общей  теории  релаксационных  процессов  при  те
оретическом  анализе  релаксационных  явлений,  в  которых  проявляется  ло
кальная  динамика  тензорных  характеристик  "маркеров"  люминесцентных 
меток, межъядерных  векторов  (НН, СН),  а также отдельных дипольных  мо
ментов.  Конкретные  результаты  и  выводы  диссертации  могут  применяться 
при  анализе  динамики  макромолекул  в  растворе,  изучаемой  методами  ПЛ, 
ЯМР,  ядерного  эффекта  Оверхаузера.  Обнаруженная  универсальная  связь 
между  временем  начального  наклона  вязкостных  зависимостей  деполяри
зации  люминесценции  и временем  корреляции,  определяемом  из  минимума 
температурной  зависимости  времени 7i ,  может  истюльзоваться  как  взаимо
дополняющая  информация  при  изуче1ши  одинаковых  полимеров  методами 
ПЛ  и  ЯМР.  Закономерности  поведения  локальной  концентрации  звеньев 
как  функции  степени  сшивания  в  регулярной  кубической  сетке,  обнаружен
ные  при  теоретическом  анализе,  могут  учитываться  при  анализе  внутри
молекулярной  подвижности  сетчатых  систем.  Результаты  анализа  влияния 
подвижности  мостикасшивки  или  узла  на динамику  сетчатых  систем  могут 
использоваться  при  интерпретации  экспериментальных  данных  по  диэлек
трической  релаксации,  ПЛ,  ЯМР  и  эффекта  Оверхаузера  в  полимерных 
сетках.  Обнаруженные  различия  в  зависимостях  времени  T'i(w)  для  полу
жестких  и  гибких  макромолекул  важны  при  анализе  ЯМР  в  растворах  и 



расплавах  жесткоцепных  макромолекул. 
Основные  положения,  выиосимые  на  защиту: 

1.Проведенными  теоретическими  исследованиями  установлено  влияние  на 
закономерности  поляризованной  люминесценции  макромолекул  с  люминес
цирующими  метками  различных  факторов,  определяющих  особенности  ло
кальной  динамики  полимерной  цепи.  Для  широкого  класса  моделей  поли
мерных цепей с различными механизмами подвижности показано, что  форма 
зависимостей  деполяризации  люминесценции  от  отношения  температуры  к 
вязкости  растворителя  и  значения  средневзвешенных  времен  релаксации, 
измеряемых  эксперименталыю,  определяются  статистической  и  стшетиче
ской гибкостью  основной цепи макромолекул,  ориентацией  осциллятора  из
лучения  люминесцирующей  метки  относительно  основной  цепи.  В  рамках 
решеточных  и  вязкоупругих  моделей  показано,  что  начальный  наклон  за
висимостей  Y{T/ri)  зависит  от  свойств  кинетической  единицы,  ориентации 
осциллятора  излучения  метки,  фактора  внутрещшго  трения,  гидродинами
ческих  взаимодействий  и  не  зависит  от  параметра  жесткости  (числа  ки
нетических  единиц  в  статистическом  сегменте)  макромолекулы.  Развитая 
теория  позволяет  оценить  размер  кинетической  единицы макромолекулы  по 
данным  ПЛ. 
2.  Оценено  различие  в  подвижности  для  сегментов  в  основной  цепи  и  на 
конце  цепи.  Теоретические  расчеты  согласуются  с  экспериментальными 
данными  для  ПММЛ  и  ПС  с метками  в  основной  цепи и на  конце  цепи. 
3.  Построена  теория, позволяющая оценить  вклады локальной  подвижности 
и  вращения  молекулы  как  целого  в подвижность  макромолекул,  проявляю
щуюся в ПЛ  в области малых молекулярных масс.  Установлено, что  вклады 
аддитивны.  Теория находится в согласии  с данными для  полиметакриловой 
кислоты  с  люминесцирующей  меткой  в  растворе. 
4.  Предложена  теория  динамических  свойств  макромолекул,  содержащих 
включениеэлемент  цепи  с  характеристиками,  отличающимися  от  характе
ристик  остальных  ("стандартных")  элементов. 

Теория может пpимeнятьciI для анализа локальных динамических  свойств 
фрагмента  полимерной  сетки:  гибкой  сшивкимостика  между  сшитыми  це
пями.  Из  теории  следует,  что  когда  собственное  время  релаксации  вклю
чения  (сшивки)  намного  больше  локальных  времен  элементов  однородной 
цепи,  закономерности  Л Р  и  ПЛ  определяются,  в  основном,  собственным 
локальным  временем  релаксации  включения.  Наличие  включения  (сшивки) 
влияет  на  динамическое  поведение  только  двухтрех  ближайших  соседей 
по  цепи.  Различие  средпевзвешеш1ых  времен  релаксации  для  ПММА  с мет
кой  в  0СП0В1ЮЙ цепи и  с меткой в мостикесшивке длинных  фрагментов  того 
же  полимера  объясняется  различием  эффективных  коэффициентов  трения 
сшивки  и  сегмента цепи,  удаленного  от  сшивки. 

Показано,  что  различие  времен  релаксации,  определе1шых  методом  ди
электрической  релаксации  для  полипарахлорстирола  и  методом  ПЛ  для 



полистирола  при  одинаковых  условиях,  обусловлена  отличием  размеров 
кинетической  единицы  "нагруженной"  меткой  и  "стандартной"  кинетиче
ской  единицы  однородной  цепи  ПС. 
5.  Проведенными теоретическими исследованиями на основе различных  мо
делей полимерных  цепей  с различным  механизмом  подвижности  установле
на  зависимость  времени  спинрешеточной  релаксации  Ti  от  статистической 
жесткости макромолекул,  анизотротши  локальных  релаксационных  свойств, 
внутреннего  трения.  Для  полужестких  макромолекул  с  отношением  длины 
статистического  сегмента  к  длине  кинетической  единицы  Л/1  >  8 —  10  на
блюдается  область  практически  линейной  зависимости  7\  ~  w в  интервале, 
ограниченном  величинами  обратными  времени,  близкому  к  минимальному 
времени  спектра,  и времени  корреляции  статистического  сегмента.  Шири
на  области  определяется  величиной  А/1. 

6.  Исследованиями  в  рамках  модели  из  жестких  элементов  с  тетраэдриче
ским  валентным  углом  с  учетом  барьера  внутреннего  вращения  показано, 
что  при  увеличении  барьеров  внутреннего  врао1;ения  (при  заданном  внеш
нем  трении)  ширина  спектра  времен  корреляции  сужается,  локальные  вре
мена  растут,  а  величины  отношений  времен,  характеризующих  ПЛ,  ЯМР, 
ДР,  стремятся к значениям,  соответствующим  релаксационному  процессу  с 
одним временем.  Почти во всем интервале изменения барьеров  внутреннего 
вращения  значения  характерных  времен корреляции  Гмию определяемых  из 
минимума  зависимости  Ti(l/T),  близки  к значениям  времен,  определяемых 
из  начального  наклона  Y(T/r]). 

7.  Установлена  форма  асимптотических  зависимостей  параметра  МОЕ{ы) 

(ядерный  эффект Оверхаузера)  для  различных  функций  распределения  вре
мен  корреляции.  Показано,  что  форма  зависимостей  NOE{(JJ)  и  асимпто
тические  значения  МОЕ  при  больших  и  малых  частотах  зависят  от  ме
ханизма  подвижности  макромолекул  и  ориентации  межъядерного  вектора 
относительно  основной  цепи  полимера.  Асимптотические  значения  пара
метра  МОЕ  при  низких  частотах  для  поворотноизомерного  механизма  по
движности  полимертюй  цепи  меньше,  чем  для  континуального.  Из  теории 
след>'ет наличие  экстремума  на  частотной  зависимости  параметра  МОЕ  в 
случае, когда переориентация межъядерного вектора  описывается  комбина
цией движений  продольного  и перпендикулярного  (относительно  плоскости 
соседних  связей)  компонентов. 

8.  Изменение  формы  температурных  зависимостей  времени  спинрешеточ
ной  релаксации  в  набухающих  гелях  сшитого  полистирола  при  увеличе
1ШИ степени  сшивания  определяется,  согласно  теории,  вкладом  подвижно
сти  химических  узлов.  Вклад  собственной  подвижности  узлов  в  процесс 
спинрешеточной  релаксации  сшитого  ПС,  оцененный  с  помощью  теории, 
соответствует  доле  протонов,  находящихся  в  узле  и  непосредствешто  при
мыкающих  к нему  звеньях. 
9.  Предложено  объяснение  наблюдаемой  на  опыте  разницы  времен  корре



ляции для  трехфукционального  узла  и участков  цепей между  узлами  сшито
го  полипропиленгликоля.  Объяснение  основано  на  теории,  моделирующей 
узел вязкоупругой моделью, учитывающей жесткость  связей и углов, а сши
тую  систему  моделью  гауссовой  сетки. 
10.  Теоретическими  исследованиями  зависимости  параметра  локального 
порядка  межъядерных  векторов  боковых  цепей  сшитых  полифторалкила
крилатов  от  числа  фторметиленовых  групп  (обнаруженной  при  изучении 
спинспиновой  релаксации  ядер  фтора)  показано,  что  резкое  уменьшение 
параметра  порядка  при  удлинении  боковой  цепи  (увеличении  числа  фтор
метиленовых  групп)  связано с изменением конформационного  состояния  бо
ковых  цепей  этих  полимеров. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  XVIII 
Всесоюзном  совещании  по  люминесценции  (Киев  1969),  семинаре  по  теории 
полимеров  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  основанном  акад.И.М.Лившицем 
(Москва  1984),  27  Конгрессе  AMPERE  (Казань  1994),  на  Международаюм 
симпозиуме  "Молекулярная  подвижность  и  порядок  в  полимерных  систе
мах"  (С.Петербург  1994), Международхюй  конференции  "Фундаментальные 
проблемы  науки  о полимерах"  (Москва  1997),  3ей  Международной  конфе
ренции  по  "Релаксациив  комплексных  системах"  (Виго   Испания,  1997), на 
3ем  Международном  симпозиуме  "Молекулярная  подвижность  и  порядок 
в  полимерных  системах"  (С.Петербург  1999).  Материалы  работы  неодно
кратно  докладывались  на  семинарах  физического  отдела  ИВС  РАН. 

Публикации. 

Материалы  диссертации  отражены  в  29  публикациях. 
Личное  участие  автора. 

Личное участие  автора  состояло в постановке задач  работы,  разработке 
методов  их  реализации,  проведении  аналитических  расчетов,  разработке 
алгоритмов  и программ для ЭВМ,  проведении численных  расчетов,  аЕЈализе 
и  интепретации  их  результатов,  формулировке  вьшодов. 

Структура  и  объем  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 
цитируемой  литературы  (182 наименования).  Работа  содержит  268 страниц, 
включав! 38 рисунков  и  5  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы исследования,  сформулирова
ны  цель  и  основные  задачи  работы,  научная  новизна  и  основные  положе
ния,  выносимые  на  защиту.  Введение  содержит  краткий  обзор  совремешю
го  состояния  теории  поляризованной  люминесценции  и ЯМР  в  полимерах. 
Краткие  обзоры  по  отдельным  разделам  даны  в  соответствующих  главах. 
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ТЕОРИЯ  ПОЛЯРИЗОВАННОЙ  ЛЮМИНЕСЦЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  МАКРОМОЛЕКУЛ 

Первая  глава  диссертации  посвящена теории  поляризованной  люминесцен
ции  отдельных  макромолекул  с  ЛМ.  В  ней изложены  результаты  теорети
ческих  исследований  влияния  на  ПЛ  макромолекул  в  растворе  таких  спе
цифически  полимерных  факторов,  как  термодинамическая  жесткость,  вну
треннее  трение,  положения  и  ориентации  (А Л PC)  осциллятора  излучения 
ЛМ  относительно  основной  цепи полимера.  Исследовано  проявление  в  ПЛ 
гидродинамических  взаимодействий. 

Во  введении к первой главе  определена  связь  экспериментально  измеря
емой величины деполяризации  люминесценции  Y  =  (1/рЬ 1/3)/(1/ро +  1/3), 
как  функции  отношения  Т/т],  с  корреляционной  функцией  для  среднего 
квадрата  косинуса  угла  поворота  осциллятора  излучения  люл1инесцент
пой  метки,  участвующей  в  движении  цепи  (рполяризация  излучения,  ро  = 
Р(Т/г1 ^  0)): 

СО 

у  =  [ 1  [P2it)exp{t/rf)dt]^;  P2{t) =  (1/2)  <  ^соз''{вЦ))    1 >  (1) 

где  Tj   время  жизни  люминесцирующей  метки  в возбужденном  состоянии. 
Во  введении  рассмотрена  связь  коррелятора  РзСО  ^  коррелятором  для 

средних  проекций  G{t)  кинетической  единицы  полимерной  цепи для  разных 
моделей,  используемых  в  работе.  Для  тетраэдрических  решеточных  мо
делей  P2{t)  — G{t).  Для  вязкоупругих  моделей,  в  основном,  использует
ся  приближение  P2{t}  ~  G^{t),  следующее  из  функциональной  зависимости 
Рг =  F{G)i  полученной  Хазановичем,  и применявшееся Ульманом  и  Хазано
вичем  (в  последнее  время  Фаткуллиным)  в  теории  ЯМР  и  Валем  в  теории 
ПЛ.  Как  известно,  величины  G{t),P2{t)  для  полимеров  (систем  с  большим 
числом  степеней  свободы)  могут  быть  представлены  в  виде  спектра: 

G{t)  = Y,fiexpit/Ti)  G{t)=  /  exp{t/T)L{T)dlnT  (2) 

Во  втором  параграфе  первой  главы  проведено  описание  закономерностей 
ПЛ  с помощью  наиболее  известных  и  широко  применяемых  распределений 
времен релаксации  КоулаКоула,  Фрелиха,  КоулаДевидсонаи  зеркально
обращенного  распределения  КоулаДевидсона.  Из  сопоставления  теоре
тического  описания  ПЛ  с  типичными  экспериментальными  зависимостя
ми  поляризации  люминесценции  Y{T/r])  оценены  параметры  спектральных 
распределений.  Оказалось,  что  параметры  ширины  этих  распределений 
близки  для  исследованных  полимеров  (полиметилметакрилата,  полистиро
ла,  полиметакриловой  кислоты,  полиметилакрилата)  и  зависят,  главным 
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образом,  от  положения  метки  относительно  основной  цепи  (в  основной  це 
пи,  на  К01ще цепи, на  конце  гибкого  бокового  радикала). 

Форма  и  ширина  спектров  времен  релаксации,  описывающих  динамику 
выделенного  элемента  полимерной  цепи  (кинетической  единицы),  завися: 
от  структуры  макромолекул,  их  термодинамической  и  кинетической  жест 
кости,  локальных  характеристик  кинетической  единицы,  ориентации  "мар 
кера"  относительно  основной цепи, влияния гидродинамических  взаимодей 
ствий  и  т.д.  Рассмотрению  этих  вопросов  посвящены  следующие  парагра
фы  главы  1. 

В  третьем  параграфе  построена  теория  ПЛ  для  полужестких  макромо 
лекул  с ЛМ  в  основной цепи.  Лля  решения задачи применены  вязкоупруги( 
динамические  модели цепи  (тина  моделей ХерстаХарриса  и  Саймона), эф
фективно  учитывающие  жесткость  цепи на  изгиб  (модель  ХерстаХарриса' 
и  кручение  (Саймона).  Показано,  что  при  учете  жесткости  только  на  из
гиб  статистические  и  динамические  свойства  этих  моделей,  выраженные 
с  помощью  инвариантного  параметра  (отношения  длины  статистического 
сегмента к длине квазижесткого  элемента  кинетической  единицы  АЦ)  со
впадЕоот.  Получены выражения для времен релаксации для такой модели v. 

рассчитаны значе1шя деполяризации  от модельных параметров  (длины и ко
эффициента  трения  кинетической  единицы   С ~  *?)) температуры  и  времен!: 
жизни  метки  TJ при  различных  значениях  параметра  эффективной жестко
сти  А/1.  Показано,  что  при  увеличении  А/1  кривизна  зависимостей  Y{T/r]] 

увеличивается  вследствие уширения  спектра времен релаксации.  Значени;] 
У  для  макромолекул  с  большей  жесткостью  (при  заданном  Г/»?)  уменьша
ются,  а  значения  времен  т^  ,  определяемых  из  наклона  Y{T/ri)  при  боль
ших  Т/т], растут.  Проведено  сопоставление  теории  и  экспериментальных 
данных  в  приведенных  координатах  (рис.1;  z  =  {T/7])/{T/ri)o,  где  {Т/г])о  

соответствует  заданному  значению  У). 

Введение  этих  координат  позволяет  сравнить  форму  теоретических  и 
экспериментальных  зависимостей.  Из  этого  сравнения  можно  оцепить  дли
ну  кинетической  единицы,  определение которой   достаточно  сложная  зада
ча,  в  единицах  длины  статистического  сегмента,  которая  известна  из  дан
ных  по  двойному  лучепреломлению,  светорассеянию  и  др.  Из  сравнения 
теории  с  данными  для  полиметилметакрилата  с  ЛМ  в  основной  цепи  опре
делена  длина  кинетической  единицы  ПММА,  которая  оказалась  порядка 
длины  статистического  сегмента  этого  полимера. 

В  четвертом  параграфе  изложена  теория  зависимости  подвижности,  ха
рактеризуемой  величиной  1/т„,  от  молекулярной  массы  макромолекул.  В 
рамках  модели  КСР  решены  динамические  уравнения  для  цепей  из  конеч
ного  числа  сегментов,  найдены  спектры  времен  релаксации  для  Р2(0  ^  " ° " 
лучены  аналитические  выражения  для  Y{T/ri). 

Для  N  ^  1 использованы результаты  теории для  бесконечной цепи.  При 
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модель ХерстаХарриса 

модель Саймона 

Рис.  1:  (а)    вязкоупругие  модели  цепи;  (б)    Зависимость  деполяризации 

люминесценции  Y  от  Z  для  свободной  гантели  (1);  для  модели  ХерстаХарриса 

при  Л / / = 1  (2);  2 (3);  4 (4).  Точки    экспериментальные  данные  для  ПММА. 

расчетах  (для  N  =  1—4)  учтено  отличие  трения  концевых  сегментов  от 
трения  "срединных". 

По зависимостям Y{T/r])  в экспериментальном интервале Y  найдены  зна
чения  подвижности  dui  =  V'w  Д'̂ " рачных  yV, которые  сравнены  с  данными 
Ануфриевой  с сотрудниками  по  ПЛ  водных  растворов  меченой  ПМАК  раз
ной  молекулярной  массы  (рис.2а,  кривая  (1)).  Получено  хорошее  согласие 
теории  с  экспериментальными  данными. 

Показано,  что, при  довольно  сложном  характере  движения  цепи,  полная 
подвижность  ш̂  в  достаточно  хорошем  приближении  может  быть  предста
влена в виде двух  аддитивных  вкладов:  внутримолекулярной  подвижности, 
не зависящей  от молекулярной массы  ^„(Л'̂  —* со), и вращательной  подвиж
ности  макромолекулы  как  целого   ^цел('̂ )

В  пятом  параграфе  изложены  результаты  исследования  влияния  гидро
динамических  взаимодействий  па  ПЛ.  Исследование  проведено  на  основе 
модели  гауссовых  субцепей.  Получено  точное  аналитическое  выражение 
для начального  наклона У (2'/г/) как функции параметра  гидродинамических 
взаимодействий  h: 

dY/dx(^x  .0)  4(1   V2h);  X = UTTflCP  =  сгот/  ~  Т/г]  (3) 

Рассчитаны  зависимости  Y{aoTf)  при  наличии  сильных  гидродинами
ческих  взаимодействий  (%/2Л  =  0.5).  Расчеты  проведены  с  учетом  най
денных  ранее  Терстоном  спектров  времен  релаксации  для  конечных  цепей 
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Рис.  2:  а   Зависимость  подвижности  ^Ц,  от  молекулярной  массы  М  ПМАК  в вод 

(0.002  H.HCI);  б   зависимость  деполяризации  У  от  а^т^  для  длинной  цепи:  (1) 

протекаемая  цепь; (2)    при  сильном  гидродинамическом  взаимодействии.  Точк 

  экспериментальные  данные. 

(iV ~  30— 10О) при  разных  значениях  параметра  h.  Из  результатов  расчете 
(рис.26)  следует, что наличие  гидродинамических  взаимодействий  сказьша 
ется  на  начальном  наклоне  Y{Tjr))  (т.е.  на  значениях  малых  времен  спеи 
тра)  и  практически  не  меняет  форму  кривых  Y{T/r]),  поскольку  больши 
времена,  которые  сильно  зависят  от  гидродинамических  взаимодействик 
не  успевают  пропиться  в  экспериментально  измеряемом  интервале  значе
ний У.  Были также решены динамические уравнения и найдена  зависимост: 
подвижности  в^  для  конечных  цепей  при  значении  \/2/i  =  0.5.  Оказалось 
что наличие  гидродинамических  взаимодействий не меняет существенно ха 
рактера  зависимости  подвижности  от  молекулярной  массы  (рис.2а). 

Шестой  параграф  посвящен  анализу  влияния  на  закономерности  поля 
ризованной  люминесценции  фактора  внутреннего  трения.  Извесню,  ЧТ1 
трение  о  растворитель  не  единственная  причина  диссипации  энергии  npi 
движении полимерной цепи.  Эффекты дополнительной диссипации  энергии 
не связанные  с внешним трением  наличие  барьеров  внутреннего  вращение 
корреляция  скоростей движения соседних звеньев цепи и т.п. привели к кон 
цепции внутренней вязкости или внутреннего трения.  Эта динамическая ха 
рактеристика  сказывается  и  на  крупномасштабных  и  на  мелкомасштабны 
процессах.  Исследование  влияния  на  ПЛ  внутреннего  тре1шя  проведен 
в  диссертации  на  основе  трех  моделей  с  разными  механизмами  подвижно 
сти.  Была  рассмотрена  тетраэдрическая  решеточная  модель  с  поворотно 
изомерным  механизмом  подвижности  с  разными  типами  кинетических  еди 
ниц  (от  3 до  14 звеньев).  Другой  моделью  была  простая  вязкоупругая  мо 
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з,ель  свободносочлененной  цепи  с  аффективным  внутренним  трением,  об
>^словленным  корреляцией  скоростей  движения  соседних  сегментов.  Вну
среннее трение  в  этой  модели пропорционально  разности  скоростей  движе
iHfl  соседних  элементов  и  учитывалось  введением  коэффициента  впутрен
lero  трения  ^вн  В  модели  цепи  из  жестких  элементов  с  тетраэдрическим 
> г̂лом между  элементами  учитывались  и  перескоки  через  барьер  и  конти
^1уальное  (крутильноколебательное)  подстраивание  соседей. 

Внутреннее  трение  особенно  сильно  влияет  на  мелкомасштабные  моды 
цвижения, что иллюстрирует  зависимость времен релаксации для достаточ
ло простой модели, отражающая  главную  особенность влияния  внутреннего 
грения: 

т =  (CP/6fcT)(2(«„/(  +  1/(1    соз{фУ1  =  Го(2С,н/С +  1/(1    С08{ф))  (4) 

где Го   время вращательной диффузии  отдельной кинетической  единицы це
пи  (сегмента  длиной  I)  с коэффициентом  трения  Сг  ^  Ф определяет  масштаб 
моды движения.  Из  (4)  следует,  что  при Свн/С >  1 мелкомасштабные  време
на  т(ф <  7г) возрастают  (а  разница  Ттат/ттш  яля  цепи  с  заданным  числом 
элементов  убывает)  и  определяются  величиной  Свн/С  Для  более  деталь
ной  модели,  в  которой  учтены  и  переходы  через  барьер  и  континуальное 
движение  соседних  элементов,  г(^)  имеет  сходный  с  (4)  вид.  Параметром, 
аналогичным  СЕН/С  является  т„^р/то  ~  ex'p{AU/kT),  где  Гпср   среднее  время 
перескока  через  барьер  внутреннего  вращения  ДС/. 

Закономерности  ПЛ, к которым приводит  учет фактора внутреннего  тре
ния,  сход1{ы  для  обеих  моделей.  Показано,  что  рост  малых  времен  приво
дит  к уменьшению  начального  наклона,  а  сужение  спектра   к  уменьшению 
кривизны  Y(T/TI).  К  такому  же  эффекту  приводит  увеличение  размера  ки
нетической  единицы для  поворотноизомерной  решеточной  модели,  потому 
что  усиление  корреляции  при  перескоке  большего  числа  звеньев  приводит 
к  эффективному  сужению  спектра  и.зза  увеличения  малых  времен.  Таким 
образом  увеличение  внутреннего  трения  в  сравнении  с увеличением  термо
динамической  жесткости  приводит  к противоположному  эффекту. 

В  седьмом  параграфе  рассмотрено  влияние  па  ПЛ  макромолекул  поло
ж е т м  метки  в цепи  и  ориентации  осциллятора  ЛМ  относительно  основной 
цепи.  Анализ  влияния  на  ПЛ  положения  метки  в  цепи  полимера  проведен 
для  вязкоупругой  модели  ХерстаХарриса  с  А/1  =  1.  Рассчитан  спектр 
времен  релаксации  и  получены  зависимости  Y{TJri)  для  концевого  элемен
та  цепи  с  ЛМ  (см.рис.3).  Теория  приводит  к значению  отношения  времен 

^осп.цепя^^кон.цечк  ^  2.7  (в  интервале  значений  Y,  отвечающем  экспери
ментальным  данным).  Согласно  данным,  полученным  Ануфриевой,  для  по
лиметилметакрилата  с  меткой  в  основной  цепи  и  с  меткой  на  конце  цепи 
отношение  времен  равно  2.65,  а  для  полистирола  ~  2.2.  Согласно  данным 
Моннери  для  ПС  отношение  времен  г°=«Ц™"/г''°««<=™  равно  23. 
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Рис.  3:  Зависимость  Y  от  YlkTrjjCp  для  цепи  с  меткой  в основной  цепи  (1)  и 

на  конце  цепи  (2). 

Для  решеточной  тетраэдрической  модели  (с  трехзвешюй  кинетической 
единицей)  проведен  анализ  влияния  ориентации  осциллятора  ЛМ  (анизо
тропии  локальных  релаксационных  свойств    АЛРС)  на  закономерности 
ПЛ. 

Из  теории  следует,  что  величина  деполяризации  люминесценции  и  ха
рактер  зависимостей  У(И^г/),  где  W  ~  Tji]    средняя  частота  перескокоЕ 
кинетической  единицы,  различаются  для  разных  компонентов.  Спектр  для 
компонента  осциллятора  перпендикулярного  к  соседним  связям цепи  очень 
узок, тогда как спектр для компонента вдоль цепи широк и затянут в область 
больших  времен.  Соответственно  время  т^"^^ для  поперечного  компонента 
меньше  чем  для  продольного.  Различия  времен  и  спектров  могут  умень
шаться  в  случае,  когда  присоединение  метки  приводит  к  перераспределе
нию  трения  в  кинетической  единице  с  ЛМ  по  сравнению  с  кинетической 
единицей  цепи.  На  это  указывают  данные  работы  Готлиба,  Даринского  к 
Неелова  по  А Л Р С  для  модели  ХерстаХарриса,  в  которой  более  детальнс 
учтено  трение  боковых  групп. 

Проведенное  нами  сравните  теории  с  экспериментальными  данными 
полученными  Ануфриевой  с сотрудниками,  для  ПММА  с меткой,  присоеди
ненной  к  цепи  жесткой  боковой  связью,  подтверждает  вывод,  что  (следую
щее из опыта) малое отличие времени релаксации г^ для метки,  соединеннок 
с  цепью  одной  боковой  связью,  от  времени  г^  для  метки  в  основной  цепи 
может  быть  связано  с  эффектом  перераспределения  трения,  уменьшающсл
АЛРС. 
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Рис.  4:  фрагмент  цепи  с  включением    а, мостиксшивка    6. 

ЛОКАЛЬНЫЕ  РЕЛАКСАЦИОННЫЕ  СВОЙСТВА  ПОЛИМЕРНЫХ 
ПЕНЕЙ,  СОДЕРЖАЩИХ  ВКЛЮЧЕНИЯ 

Теория, изложенная в главе 1, была развита для однородной полимерной це
пи,  состоящей из одинаковых  элементов  (звеньев, кинетических  единиц,  сег
ментов).  Однако  при  наличии  в  полимерной  цепи  неоднородностей    кине
тических  единиц,  содержащих  люминесцирующую  метку,  необходимо  учи
тывать  особенности  динамического  поведения такого  выделенного  участка, 
отличающегося  от  соседних, "стандартных"  кинетических  единиц  однород
ной  цепи. 

При  изучении  динамических  свойств  сшитых  или  разветвленных  поли
мерных  систем  также  необходим  анализ  движения  узла,  мостикасшивки, 
соединяющего  соседние цепи, и  примыкающих  к ним  звеньев  цепи. 

Во  второй  главе  предложена  теория  динамических  свойств  полимерной 
цепи  с  "включением"  участком,  характеристики  которого  (длина  / i ,  коэф
фициенты  внешнего  Ci  и  внутреннего  трения  CIBH)  отличны  от  таковых  для 
остальных,  "стандартных"  элементов  цепи  (/,  (,  Свн). 

Показано,  что  динамические  задачи  для  простых  моделей  двух  физиче
ски  разных  систем  ("меченый"  сегмент"включение"  в  однородной  цепи  и 
мостиксшивка,  соединяющий  две длинные  однородные  цепи   рис.4)  оказы
ваются  тождественными. 

Для  решения  этих  задач  использована  модель  гауссовых  субцепей  с  од
ним неоднородным  сегментом   "включением". 

В  самом простом  варианте  теории  выделенный  сегмент  (или  мостик)  от
личается от стандартных  сегментов цепи только коэффициентами  упругости 
и  внешнего  трения. 
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Рис.  5:  Зависимость  фактора  диэлектрических  потерь  б"  от  /й'(^/шмакс): 

1    система  с  одним  временем  релаксации;  2,3,5    цепь  с  включением  ( 

KrIK  =  4,Ci/C  =  1;  3    K^IK  =  l,Ci/C  =  3;  5    KxjK  =  l,Ci/C  =  0.5] 

  однородная  цепь,  6    мостиксшивка  с  параметрами  "стандартного"  элеме 

цепи;  б   цепь  с включением  KxjK  =  l,Ci/C =  00^ 

Во  втором  параграфе  решена  система  уравнений  движения  для  цеп 
включением,  находящейся  под  действием  сил  внешнего  периодического 
ля  Fexp{icot),  ориентирующих  включение,  и  получено  стационарное  pei 
ние для  комплексной  податливости  Z(iui)  (диэлектрической  проницаемо 
Ј*(гш))  рассматриваемой  системы.  По  аналогии  между  спектральным  о 
санием восприимчмвости  Z(iu)  и деполяризации  люминесценции  У  с тем 
спектром времен релаксации, предложенной  Готлибоми  автором,  получс 
также  выражения  для  У  как  функции  параметров  включения  и  парамет 
однородной  цепи. 

В  третьем  параграфе  развитая  теория  применена  для  анализа  час! 
пых  зависимостей  мнимой  части  диэлектрической  проницаемости  для 
лимерной  цепи,  содержащей  отдельные  дипольпые  моменты  (сополимер 
малым  содержанием  полярной  комиопенты), или  мостика  сшивки  с  дипс 
ным моментом и для  построения  теории  П Л  меченого  мостикасшинка  д 
достаточно  длинных  цепей. 

Из  теории  следует  (рис.ба),  что  диэлектрическал  релаксация  расе 
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Рис.  6;  a  Зависимость  деполяризации  Y  от  (2A'i/Ci)r/  для цепей с включением: 

1    A ' l /A '  =  10,  Ci/C  =  10;  2    A ' l /A '  =  1,  Ci/C  =  Ю;  3    однородная  цепь;  4 

  мостиксшивка  с  параметрами  "стандартного"  сегмента;  6    Фрагмент  сшитой 

системы:  мостиксшивка  с примыкающими  цепями. 

триваемых  систем  определяется  тем, встраивается  ли время  вращательной 
подвижности  включения  в  общий  спектр  цепи.  Если  оно  превосходит  ми
нимальные  времена  общего  спектра,  то  происходит  эффективное  сужение 
спектра  и  зависимость  €*(гсо)  стремится  (например  при  C,i/(  ^  1)  к  зави
симости  отвечающей  одному  времени  релаксации.  Если  время  включения 
<  Tmin,  то  спектр  эффективно  уширяется.  Если  оно  становится  намного 
меньше  т„4п,  и  выпадает  из  общего  спектра,  то  это  приводит  к  появлению 
двух  областей  релаксации,  одна  их  которых  характеризует  только  вклю
чение,  а  другая  спектр  цепи  (рис.56).  Сходные  аффекты  проявляются  и  в 
поляризованной  люминесценции  (рис.ба). 

Из  получет1ЫХ  данных  (кривые  У{Т/ц)  на  рис.ба  приведены в  единицах 
времени начального  наклона  TJH.H. =  Ci/SA'i  =  (ili/бкТ  для  включения)  сле
дует,  что  чем  больше  время  Пн.н.  по  сравнению  с  г„ н.  =  С/2А'  =  С,Р/&кТ 

для "стандартного"  элемента  цепи, тем меньше кривизна  Y{T/rj),  тем  ближе 
Y{T/7])  к  линейной  зависимости.  При  очень  большом  отличии  параметров 
наблюдалась  бы  линейная  зависимость  Y{T/r]),  как  для  процесса  с  одним 
временем  релаксации. 
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Применительно  к экспериментально  наблюдаемым закономерностям  эт 
означает,  что  если  метка  сильно  "нагружает"  кинетическую  единицу  мг 

кромолекулы,  ПЛ  определяется  собственной  подвижностью  "нагруженнс 
го"  участка.  Существующие  экспериментальные  данные  для  полимеров 
ЛМ  в основной цепи (выводы теории,  строго  говоря  относятся именно к этс 
му  случаю),  как  следует'из  сравнения  теории  и  опыта  свидетельствуют 
небольшом  отличии  кинетической  единицы  с  ЛМ  от кинетической  единиш 
однородной  цепи. 

Результаты,  полученные  для  включения,  можно  применять  для  анал! 
за  ПЛ  "меченого"  мостикасшивки.  Наиболее  простой  модельной  систе 
ме,  когда  длина  и  коэффициент  трения  мостика  не  отличаются  от  длиш 
и  коэффициента  трения  стандартных  элементов  сшиваемых  цепей,  соотвео 
ствует  на  рис.6а  кривая  4.  Уширенный  релаксационный  спектр для  сшивк: 
по  сравпе1шю  со  спектром  однородной  цепи приводит  к  большей  кривизн 

В  работе  Ануфриевой,  Краковяка  с  сотр.  изучалась  ПЛ  мостика 
сшивки,  соединявшего  две  цепи  ПММА,  с  меткой,  входившей  в  состав  мо 
стика.  На  рис.66  изображен  фрагмент  такой  системы.  Из  эксперименталь 
ных данных  следует,  что  Гц, для такой  системы примерно  вдвое  больше, че! 
для  той  же  метки  в  основной  цепи  несшитого  полимера  (при  одинаковы: 
условиях). 

Оценка  тех  параметров  модели,  которые  наилучшим  образом  соответ 
ствуют  приведенному  отношению  времен  показала,  что  наилучшее  согла 
сие  достигается  при  условии,  что  размеры  кинетической  единицы,  моде 
лирующей  мостиксшивку,  совпадают  с  размерами  кинетической  единивд 
стандартного  элемента  примыкающих  цепей,  а  трение  в  34  раза  больше 
Из  оценки  следует,  что  в  меченую  кинетическую  единицу  в  этом  случа
входят  кроме  собственно мостикасшивки и непосредственно  примыкающие 
звенья  сшитых  цепей. 

Эти  оценки  находятся  в  согласии  с даьшыми  метода  броуновской  дина 
мики  при  сходных  значениях  параметров,  полученными  в  работе  Готлиба 
Даринского,  Балабаева,  Неелова  для  аналогичной  системы. 

Как  при  наличии  включения  в  однородной  полимерной  цепи,  так  и  npi 
образовании  сшивок  или  узлов  в  полимерных  сетках,  представляется  важ 
ным  учет  влияния  включения  (узла,  сшивки)  на  динамику  ближайших  i 
удаленных  звеньев. 

В  четвертом  параграфе  проведен  анализ влияния включения на  динами 
ку  соседних  элементов  цепи  на  примере  влияния  включения,  нaxoдящeгocJ 
в  середине  цепи,  на  динамику  концевых  элементов  цепей конечной  длины. 

Лля  решения  использована  модель  гауссовых  субцепей.  Решены  кине 
тические  уравнения  для  средних  проекций  U  звеньев  неоднородных  uenei 
из  3,.5,9,11 и  21  элементов  с  включением.  Из  решений  уравнений  получень 
зависимости  корреляционных  функций  для  всех  элементов модельной  цепи 
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Рис.  7:  Зависимость  коррелятора  G(i)  от  [2K/Qt  для  цепи  из  3  (а),  5  (б),  11 и 

21 (в)  сегментов  с включением  при  Ki  — К.  Значения  CiK'  1   1, 2    3, 3   10 

в  том  числе  для  концевых  сегментов  от  параметров  включения. 
На  рис.7 представлены  зависимости  ln{G{t))  для концевых сегментов  це

пи как  фу1шции  {2K/Qt  (для  самой  короткой  цепи  с  iV =  3, как  функции  от 
(Ki/d+K/Qt),  что позволяет сопоставить все функции G{t)  при  одинаковом 
начальном  наклоне  dG(t  =  0)/dt. 

Как следует из представлешагх данных, наличие включения  сказывается 
на  движении  концевых  сегментов  только  в  случае  самых  коротких  цепей 
(iV =  3).  Тот  же  вывод  следует  из  анализа  данных  по  зависимости  времени 
спада  G{t)  в  е  раз    г̂   от  отношения  Ci/C  Для  цепей  разной  длины.  Даже 
для  самой  короткой  цепи  {N  =  3)  время  т^  довольно  слабо  меняется  при 
изменении  (i/(^  на порядок  и практически  не зависит  от  отношения Ci/C ДДЯ 
более длрганых  цепей, начиная  с  7V =  5. 

Таким  образом,  наличие  включения  сказывается на  динамических  свой
ствах  одногодвух  ближайших  сегментов и практически  не влияет  на  более 
удаленные.  Аналогичный  вывод  можно  сделать  о  степени  влияния  сшив
ки  в  слабосшитой  системе  на  динамику  элементов,  удаленных  по  цепи  от 
сшивки. 

В пятом параграфе  теория применена для объяснения наблюдаемой  экс
периментально  разницы времен релаксации для близких по  структуре  поли
меров, полипарахлорстирола  и полистирола с ЛМ,  определенных  методами 
ДР  и  ПЛ,  соответственно.  Оценено  максимальное  отличие  длины  кинети
ческой единицы  ПС  с меткой  в  основной цепи  от кинетической  единицы  од
нородной  цепи  полимера,  которое  удовлетворяет  экспериментальным  экс
периментальным  данным.  Показано,  что  отличие,  в  основном,  обусловлено 
разницей  размеров  метки  и  звена  однородной  цепи. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ  ДИНАМИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  МАКРОМОЛЕКУЛ J 
СПИНРЕШЕТОЧНОЙ  РЕЛАКСАПИИ  И  ЯДЕРНОМ  ЭФФЕКТЕ 

ОВЕРХАУЗЕРА. 

В  третьей  главе  рассмотрена  теория  локальных  динамических  процессе 
проявляющихся  в ЯМР  и  ядерном  эффекте  Оверхаузера.  Во  введении  д; 
краткий  обзор  решаемых  задач,  определения  рассматриваемых  в  рабе 
физических  величин  (времен  спинрешеточной  (Ti)  и спинспиновой  (Т^)  р 
лаксации  и  параметра  ядерного  эффекта  Оверхаузера  (NOE))  и  показа] 
их  связь  с коррелятором  ^2(0

^  =  4^ ' ^ ' ^ ' )  Е ' • Г / ^ )  +  4/(2и.)]  =  (СопзЩЦш)  + 47(2:.)],  ( 
к 

оо 

Y  =  {СопвфЩ  + Ы{и)  + 2J(2w)]  /(w)  =  IRe  Iexp{iu)t)Pi{i)dt,  ( 

0 

где  uj   частота  ядерного  магнитного  резонанса,  rjjt    вектор,  соединяют,! 
ге и  ке  ядра,  у   гиромагнитное  отношение,  7(ы)    спектральная  интенси 
ность. 

Спектральное проявление  эффекта  Оверхаузера  заключается  в  том, ч: 
насыщение  лшши  поглощения  спектра  ядерхюго  магнитного  резонанса  о 
ного  из  взаимодействующих  ядер,  например  водорода  ^Н, ведет  к  резкол 
увеличению  интенсивности  линии  спектра другого ядра,  например  ^^С.  К 
эффициент  усиления  сигнала  ?/ зависит  от  соотношения  спектральных  и 
тенсивностей  (фурьекомпонент корреляцио1шой  функщ1и) для  резонанснс 
частоты  ujc  ядра  ^^С и  разности  (шн  — шс)  и  суммы  {шд +U!c)  резонанснь 
частот  ядер  водорода  и  ^^С: 

  7Н г  6/(ця  +  ujc)    1{шн    ujc)  •.  , 

~  •ус  б7(шя  + wc)  +  1{шн    wc)  +  37(wc) 

где  7я  и 7с    значения  у  для  ядер  ^Н  и  ^^С. 

Величина ядерного  эффекта Оверхаузера NOE  =  1f ?7 (с учетом  унНс 

3.976)  имеет  вид: 

iVQЈ=  1 +  3.976^^,  б;(и.я  +  с . с )  Д и . я  с . с )  ^ 
Ы[шн  + wc)  +  i(wff    wc) +  3i(wc) 

Во  втором  параграфе  представлено  обобщенное  описание  зависимост* 
времени  r ic(wr)  ядер  ^^С  и  параметра  NOE{uir)  (где  ш   частота  магни 
ного  резонанса,  а  г^    одно  из  характерных  времен  спектра,  максимально 

^Времена  локальных  движений  полимерной  цепи,  приводящих  к  переорие 
тации  межъдерпых  векторов,  обсуждаемые  в  третьей  и  четвертой  главах 
времена  корреляции.  Временами  релаксации  являются  времена  спинрешеточной 
спинспиновой  релаксации. 
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Рис.  8:  Зависимость  NOE  от  1д{шсТтш)  Для  зеркально    обращенного 

распределения  Коула    Девидсона  (13)  и  для  свободносочлененной  цепи    4; 

7 =  1   1; 0.7  2;  0 .5 3 . 

минимальное  или  среднее,  в  зависимости  от  типа  распределения)  с  помо
щью  распределений  времен  корреляции,  широко  применяемых  в  литерату
ре  (распределений  КоулаКоула,  Фрелиха,  КоулаДевидсона  и  зеркалыю
обрапгсиного  распределения  КоулаДевидсона). 

Изучено  асимптотическое  поведение  НОЕ{шт)  в  области  больших  и  ма
лых  частот  для  указанных  распределений  времен  корреляции  при  различ
ных  значениях  параметров  пхирины  распределений. 

Так  как  разным  механизмам  подвижности  цепи  (моделируемых  разны
ми молекулярными моделями)  соответствуют  pa.3fnje  спектральные  распре
деления  времен  корреляции,  то  по  асимптотическо.му  поведению  NOE[U:T) 

можно  судить  о механизме  подвижности.  Рис.8  иллюстрирует  это  положе
ние на примере  сопоставле1шя зависимостей  NOE  для  зеркально  обращен
ного  распределения  времен  корреляции  КоулаДевидсона 
(Tmin <  т  <  оо)  при  разных  значениях  параметра  ширины  распределения 
О <  7 <  1 с зависимостью  для модели  свободносочлененных  гауссовых  суб
цепей с  континуальным  механизмом  подвижности.  Асимптотическое  значе
ние  NOE  при  {согтгп  ^  1)  ДЛЯ указанного  спектра  при  7  =  0.5  отвечает 
тетраэдрической  решеточной модели цепи с поворотноизомерным  механиз
мом  движения. 
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Рис.  9:  a:  Функция распределения  L{T)  при разных значения  A/l;  б:  Зависимость 
1д{Т^)  (Tj  =  {jinc^y'Ti/lQucr^)  от  1д{шсТо)  для  модели  ХерстаХарриса:  1 
А/1  =  1;2А/1  = 20. 

В  третьем  параграфе  построена  теория  ЯМР  для  полужестких  макро
молекул.  Влияние  термодинамической  жесткости  на  закономерности  ЯМР 
проанализировано  на  основе  решеточной  тетраэдрической  модели  и  вяз
коупругих  моделей,  учитывающих  жесткость  на  изгиб  (модель  Херста
Харриса)  и  на  изгиб  и  кручение  (модель  Саймона).  Показано,  что  пове
дение  TI{UIT)  для  полужестких  макромолекул  существенно  отличается  от 
поведения этой величины для гибких макромолекул.  Это отличие  определя
ется  зависимостью  от  жесткости  формы и ширины  функции  распределения 
времен  корреляции  L{r).  Поскольку  результатрл,  полученные  при  изуче
нии влияния жесткости на  поведение Ti(wr),  для  разных  моделей  оказались 
сходными,  то  удобнее  всего  их  проиллюстрировать  на  примере  результа
тов,  полученных  для  модели  ХерстаХарриса. 

На  рис.9а  представлены  зависимости  функции  распределения  L{r)  (в 
шкале  logir/Tmin),  Тт%п   минимальное время  спектра) для цепей разной  гиб
кости. 

Если L{T)  для  гибкой  цепи (параметр  жесткости А/1  =  1) монотонно  спа
дающая  кривая,  то  для  цепей  с  достаточной  жесткостью  {А/1  >  3 — 5)  для 
Ь{т) помимо  сингулярности  при  т/ттш  =  1 характерно  появление  допол1ш
тельного  максимума  (впервые  отмечено  Готлибом). 

Время  т ~  Tmin{A/l)'^  ~  TQ{A/1)^  {TQ определено  при  описании  раздела 
1.3),  отвечающее  максимуму  Ь{т), имеет  простой  физический  смысл.  Это 
время  корреляции  участка  цепи  с размерами  порядка  статистического  сег
мента  А. 

24 



4.00  '. 

JU  t  I  I  I  I  I  I  г I  I  I  I  1  >  I  I  I  I  >)  I  г  I  I  f  I  М  I  1  г  I >  I  I  I  I  I  I  I  I  I  М  I  I  I  >  I J  j  I  I  I  I  I 

3.00  5.00  7.0O  9.00  11.00  13.00 

Рис.  10:  Зависимость  lg{Ti)  от  1д(ш) для  модели  ХерстаХарриса  (1,3);  модели 

Саймона (2,4); тетраэдрической  решеточной  модели (5); Значения  параметра  А/1: 

Л / /  =  11,2;  А / /  =  203,4,5. 

Зависимости  Ti'(wro)  для  цепей  с  конечной  жесткостью  отличаются  от 
Ti{uJTo) для  абсолютно  гибкой  цепи  уширенной  областью  минимума  (рис. 
96),  которую  можно  интерпретировать  как  результат  наложения  двух  ре
лаксационных  процессов, один  с временем  близким к минимальному,  а  дру
гой  с  временем  корреляции  статистического  сегмента,  отвечающим  мак
симуму  L{T).  Д Л Я  гибких  цепей  наблюдается  один  минимум  TI{WTO)  при 
UJTo  ~  1 . 

Особый  интерес представляют  зависимости  7i(w) при  фиксированном го 
(фиксированных  температуре и вязкости).  На  рис,  10 представлетпл частот
ные зависимости  Ti, расчитанные  для тетраэдрической  решеточной  модели 
(с трехзвенной  кинетической  единицей)  и вязкоупругих  моделей цепи,  при 
значении  TQ ~  10~®с.,  близком  к  значе1шям  локальных  времен,  определяе
мым методами ЯМР,  ПЛ,  Л Р .  Главное  отличие  Ti{cj)  для  полужестких  ма
кромолекул  от Ti(a;) для гибких  большая промежуточная  область,  обусло
вленная указанной  особетшостью  Ј{т).  Зависимость  Ti  oi  ui в  этой  области 
близка  к линейной,  а  ширина  области  зависит  от  жесткости.  Для  проверки 
полученных вьшодов теории необходимо исследование спинрешеточной ре
лаксации для полужестких макромолекул в широкой  области частот.  Такие 
да1гаые позволяет, в принципе, получать  метод циклирования  поля.  Однако 
в  настоящее  время  в  литературе  имеются  данные  только  для  гибких  поли
лМеров. 

В  параграфе  4  изложены  результаты  анализа  влияния  гидродинамиче
ских  взаимодействий  на  поведение  времени  Ti  в  области  шг  ^  1.  Для  вре
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мени Ti  получено  аналитическое  выражение  как  функции  параметра  гидро
динамических  взаимодействий.  Показано,  что 

((l/Ti)h>o/(i/ri)ft.o)  =  (1   V2h),  (9) 

где  h   параметр  гидродинамических  взаимодействий. 
Показано,  что  в  области шг ;>  1 наличие  гидродинамических  взаимодей

ствий  приводит  к умножению  Т\  на  коэффициент,  зависящий  от  параметра 
гидродинамических  взаимодействий  h,  а  зависимость Т\{шт)  в этой  области 
при  заданном  h  отличается  от  аналогичной  зависимости  при  /г =  О сдвигом 
по  оси  ординат,  тоесть  глубиной  минимума  Ji(wr). 

В  пятом  параграфе  исследовано  влияние  фактора  внутреннего  трения 
на  закономерности  ЯМР.  Использована,  ранее  предложенная  Готлибом, 
Даринским,  Нееловым,  Клушиным,  модель  цепи  из  жестких  элементов  с 
тетраэдрическим  валентным  углом,  позволяющая  учесть  переходы  через 
барьер  и  крутильноколебательное  подстраиванис  соседей.  Проведено  со
поставление  локальных  времен,  определяемых  методами  диэлектрической 
релаксации,  ЯМР  и  ПЛ,  при  различных  значениях  барьеров  внутреннего 
вращения  Д17.  Спектр  времен  корреляции  для  выбранной  модели  характе
ризуется  выражением: 

г(^)  =  Tnep(t^) +  rcB(V') =  wexp(AC/ /W)  + 4ro/[(53cos(^))(lco.s(V'))],  (Ю) 

где  Тсъ^Ф)  характеризует  масштаб  движения цепи со свободным  внутренним 
вращением,  rnep(f/)  характеризует  среднее  время  перехода  через  потенци
альный  барьер  внутреннего  вращения  в  вязкой  среде,  а  TQ   время  враща
тельной  диффузии  жесткого  элемента. 

Как  указывалось  ранее,  при  описании  главы  1,  фактором  внутренне
го  трения  в  рассматриваемом  случае  является  величина  7i  =  '^пер/'''o ~ 

ехр{Аи/кТ)  . 

Для  сопоставления  выбраны  следующие  локальные  времена:  минималь
ное  время  спектра  времен корреляции  (релаксации)  коррелятора  для  сред
него  косинуса  угла  поворота  дипольного  момента    Pi{t)  — т[ф =  т),  где 
значение  волнового  числа  ф—тг  соответствует  самой  высокочастотной  мо
де,  при  которой  соседние  звенья  цепи  смещаются  в  противофазе;  времена 
начального  наклона  корреляторов  Pi{t  =  0)  и  P2(t  =  0)    Тн.н.̂ ̂'  ,  T^.KS"^^  И 

времена  убыли  Pi  тл  Рг  R "с"  раз    Те '̂̂ .  Кроме  того  выбрано  характерное 
время  убыли  Pi  и  Рз  на  порядок  т^\  и,  наконец,  время  T{T]_min))  опреде
ляемое  из  экстремума  температурной  зависимости  времени  Tj,  и т(е"max), 

определяемое  из  максимума  частотной  зависимости  фактора  диэлектриче
ских  потерь. 

Время г(7г) характеризует  диэлектрическую  релаксацию полимерной це
пи  с  альтернирующим  распределением  диполей  вдоль  цепи.  Время  TVI.H/̂ * 

характеризует  начальный наклон временной зависимости  r(i)    анизотропии 
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Рис.  11:  Зависимости  логарифма  времен  релаксации  (корреляции)  от  Igji: т(тг) 

(1);  ri^i  (2); тР  (3);  r^l  (4); r^I  (5);  г?)  (6);  r^'l  (7);  r{T,min)  (8);  т{е'^,,)  (9). 

излучения  люминесцентной  метки  и  начальный  наклон  зависимости  депо
ляризации  люминесценции  Y{Tjr])  при  малых  [T/rj).  Времена  T̂ *̂ "̂  и  тод* '̂' 
также  являются  характеристиками  r{t). 

Поведение всех указанных времен как функции фактора внутреннего  тре
ния  71 ~  ехр{Аи/кТ)  иллюстрирует  рис.11. 

Отметим  наиболее  важные  ре.зультаты  теорет11ческих  расчетов: 
1.  Все  времена  растут  синбатно  росту  фактора  внутреннего  трения,  за  ис

(1)  " Г 

ключением  TQ •[,  на  которое  в  рассматриваемой  области  движении  внутрен
нее трение  оказывает  влияние  лишь  со  значений  7i  —  оО {U/(kT)  •=  4). 
2.  Сужение  спектра  при  увеличении  внутреннего  трения  приводит  к  тому, 
что  отношения между  временами  стремятся  к значениям,  отвечающим  про
цессу  с  одним  временем  корреляции. 
3.  Время,  определяемое  из  минимума  зависимости  TI{LOT)  ( Я М Р ) ,  прак
тически  совпадает  с  временем  начального  наклона  деполяризации  Y{T/r]) 

(или  анизотропии  люминесценции  r{t))  в  очень  широком интервале  измене
ния  внутреннего  трения.  Это  позволяет  сравнивать  времена,  полученные 
методами  ЯМР  и  ПЛ  в  тех  случаях,  когда  ориентации  маркеров  совпада

ет  С) 
ют.  При  невозможности  определения  времени  Гн"и  из  начального  наклона 
Y{T/ri),  можно  использовать  :5начение  T{Timin)  как  оценочное. 

Слабая  зависимость  времен  ro.i  (отвечающих  значителыюму  спаду  кор
реляционных функций)  от барьеров внутреннего  вращения может проявлять
ся в  ПЛ.  Это  может проявляться  в том, что  времена  релаксации,  определя
емые из  наклонов  зависимостей  Y{T/r])  при  больших  Т/г),  могут  давать  за
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Рис.  12;  Зависимости  NOE  от 1д{шсТо)  для тетраэдрическои  решеточной  модели 

при  ориентации  межъядерного  вектора:  (1)  вдоль  ё|?; (2)  вдоль  а„ ;  (3)  вдоль  6„. 

нижснные  значения  энергии  активации  по  сравнению  со  значениями,  опре
деленными  другими  методами  для  тех  же  полимеров. 

Проявлению  анизотропии  локальных  релаксационных  свойств  (АЛРС), 
обусловленной  различной  ориентацией  межъядерного  вектора  относитель
но основной цепи полимера в Я М Р  и эффекте Оверхаузера посвящен шестой 
параграф.  В  нем исследована  связь  спектров  времен корреляции,  описыва
ющих  динамику  различных  компонентов  межъядерного  вектора,  с  законо
мерностями спинрешеточной  релаксации  ядер  ^^С  (Тю)  и ядерного  эффек
та  Оверхаузера  {NOE).  Исследование  проведено  на  основе  тетраэдриче
скои  решеточной  модели  (с  трехзвенной  кинетической  единицей),  позволя
ющей  получить  аналитическое  решение  задачи  для  всех  компонентов  ме
жьядер1юго  вектора  (рис.12). 

Спектры спектров  времен корреляции  поперечных  и продольных  компо
нентов  существенно  различаются.  Спектры  для  компонентов  eil  и  е̂ ^  ши
рокие  и  медленно  спадают,  а  для  компонента  6„  спектр  очень  узок.  Были 
расчитаны  зависимости  времени  Тю  и  NOE  от  параметра  шс^о  (где  uJc 

частота  резонанса  для ядер  ^^С, TQ  ~  l/AW,  W    средняя частота  перескока 
кинетической  единицы)  для  разных  компонентов. 

Показано, что поведение МОЕ{шсТо)  существенно  зависит  от  ориентация 
межъядерного  вектора  (рис.12).  Асимптотическое  значение  NOE  в  обла
сти  (wc'To  <  1)  для  компонента  Ьл  (перпендикулярного  к  плоскости  сосед
них  связей)  совпадает  со  значением  для  одного  времени  корреляции.  Лля 
продольного  компонента Сп  (вдоль  скелета цепи)  асимптотическое  значение 
NOE  заметно меньше и совпадает  с тем, которое характерно для  зеркально

28 



обрашенного  широкого  спектра  КоулаЛевидсона  с у =  0.5. 
На  зависимости  МОЕ{шсТо)  для  межъядерного  вектора,  направленного 

вдоль  боковой  связи  а„ (под тетраэдрическим  углом к плоскости  соседних 
связей)  появляется  максимум  в  области  шсто  <  !)• 

Показано, что  появление  этого  максимума  связано  с  суперпозицией  ши
рокого  (и медленно  спадающего)  и узкого  спектров,  соответствующих  про
дольному  и  поперечному  компонентам,  соответственно  , 

Сходное  поведение  величины  NOE  для  ядер  ^^F  наблюдалось  Мак
брайерти  для  поливипилиденфторида.  Авторы  указанной  работы  объясня
ли  особенности  поведения  эффекта  Оверхаузера  в  поливинилиденфториде 
вкладами  различных  типов  движения  (/? и  7    релаксационных  процессов). 

Из  результатов  настоящего  раздела  следует,  что  аналогичные  особен
ности  в  поведении  NOE  могут  быть  связаны  и  с  анизотропией  локальных 
релаксационных  свойств  при  одном  типе  движения  полимср1ЮЙ  цепи. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  СШИТЫХ  ПОЛИМЕРНЫХ 
СИСТЕМ  И  ПРОБЛЕМЫ  ЯДЕРНОЙ  МАГНИТНОЙ  РЕЛАКСАЦИИ 

В  СЕТКАХ. 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  изложению  результатов  теорети
ческих исследований взаимосвязи  локальной динамики  сшитых  полимерных 
систем  с  закономерностями  спинрешеточной  и  спинспиновой  релаксации 
в  полимерных  сетках,  сшитых  химическими  сшивками. 

В  первом  параграфе  (введении)  рассмотрены  некоторые  особенности 
спинспиновой и спинрешеточпой  релаксации в  сшитых полимерных  систе
мах  (сетках),  обнаруженные  на  опыте. 

При  исследовании  ЯМР  в  сшитых  системах  Шевелевым,  Готлибом  и их 
сотрудниками  было показано, что  образова1Гие сетки приводит  к  неполному 
усреднению  ядерных  магнитных  дипольдипольных  взаимодействий,  про
являющемуся  в изменении  характера  температурной  зависимости  времени 
спинспиновой  релаксации  Гз.  Это  явление  обусловлено  неполным  усред
нением по  ориентациям  межъядерпых  векторов  (имеются  в  виду  компонен
ты  вдоль  основной  цепи)  относительно  вектора  h,  соединяющего  соседние 
узлы  сетки,  изза  ограничений,  накладываемых  сшиванием.  В  дальнейшем 
было показано, что  аналогичное явлеш1е наблюдаются и для  боковых  цепей 
(групп)  сшитых  полимеров.  Сшивание  влияет  тарсже  на  мелкомасштабные 
движения  с временами корреляции  10""^ —  10~^  с, как  следует,  в  частности, 
из  исследований  времени  спинрешеточной  релаксации  Т\  в  гелях  сшито
го  полистирола.  При  сшивании  ПС  (концентрация  полимера  20%  моль)  в 
сетку и последующем увеличении доли сшивающего агента, для геля ПС на
блюдалось  изменение формы и положения зависимостей Ti  от  температуры: 
сдвиг  в  область  высоких  температур  и  сближение  областей  минимумов  Тх 

при  увеличе1ши  содержания  сшивающего  areirra.  Это  свидетельствует  об 
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увеличении  времен  корреляции  мелкомасштабных  молекулярных  динами
ческих  процессов  при  сшивании. 

Наиболее  важными  факторами,  которые,  в  принципе,  могут  определять
ся сшиванием и влиять на динамические процессы в сшитых  системах,  явля
ются дoпoJШитeльнoe взаимное трение  сблизивпшхся друг  с другом  элемен
тов  цепи  (звеньев,  сегментов)  и  динамическая  гетерогенность  сетки.  Ло
полиительное  взаимное  трение  определяется  числом  взаимных  контактов 
между  звеньями  одной  и  той  же  цепи  (соединяющей  соседние  узлы  сетки) 
или  цепей,  принадлежащих  разным  ячейкам  сетки    локальной  концентра
цией  звеньев  (сегментов)  вблизи  данного.  Известно,  что  в  набухших  сет
ках  средняя  и  локальная  концентрация  различаются.  Под  динамической 
гетерогенностью  подразумевается  различие  в  подвижности  разных  частей 
сшитой  полимерной  системы,  конкретно,  узлов  (включая  звенья,  примыка
ющие  непосредствегшо  к  узлам)  и  элементов  цепей  между  узлами.  На  это 
различие  указывают  экспериментальные  данные  по  ПЛ  для  цепей,  сшитых 
мостикомсшивкой,  обсуждавшиеся  в  главе  2  и  результаты  исследовгший 
Дикинсона  спинрешеточной  релаксации  ядер  ^^Р  (иaxoд^ш^иxcя в  узлах)  и 
^^С  (находящихся  в  цепях  между  узлами)  в  сетках  полипропиленгликоля, 
сшитого  трис(4изоциапатофенил)тиофосфатом. 

Вопрос  о  влиянии  перераспределения  локальной  концентрации  и  дина
мической  гетерогенности  сетки  на  закономерности  спинрешеточной  релак
сации  при  сшивании  рассмотрен  в  24  параграфах. 

В параграфе  2 теоретически  исследовано  распределение  локальной кон
центрации  в  сшитой  системе   регулярной  кубической  гауссовой  сетке.  По
лучены  зависимости  локальной концентрация  от местоположения исследуе
мого  участка  сетки,  от густоты  сшивания,  от  степени набухания  сетки.  Длл 
численных  оценок,  входящих в  теорию  параметров,  использовались  деитыс 

для  гелей  набухшего  полистирола. 
Из  развитой  теории  для  регулярной  гауссовой  сетки  (при  постоянно!^ 

концентрации  полимера)  сле;1ует,  что  локальная  концентрация  в  узлах 
сравнительно  мало  отличается  от  таковой  в  срединном  сегменте между  уз
лами, т.е.  слабо  зависит  от местоположения исслед^'емого участка цепи  дзи 

сеток  с  различ1юй  степенью  набухания.  Локальная  концентрация  как  длх 
узлов,  так и для  срединных  сегментов  между  узлами  обнаруживает  слабук 
монотонную  зависимость  от  N  (от  степени  сшивания),  понижаясь  по  мер« 
уменьшения N,  т.е.  по мере увеличения  густоты  сетки.  Увеличение  густеть 
сетки  при  зада1шой  средней  плотности  способствует  большему  патяженик 
сетки  и,  следовательно,  уменьшению  локальной  концентрации.  Увеличение 
степени  набухатшя,  естественно,  приводит  к  уменьшению  и  средней  и  ло
калыюй  концентрации,  причем  локальная  концентрация  меняется  слабее 
чем  средняя  (средняя  плотность  сетки  обратно  пропорциональна  степеш 
набухания).  Основьюй  вывод  теории  заключается  в  том,  что  в  регуляр 
ной  гауссовой  сетке  при  увеличении  степени  сшивания  (при  пеизменно4 
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концентрации  полимера)  локальная  концентрация,  усредненная  по  место
положению  сегмента,  уменьшается.  Следовательно  сшивание  полимера  в 
регулярную  сетку  (при  неизме1шой  концентрации  полимера)  не  приводит 
к  появлению  дополнительных  диссипативных  эффектов,  возникающих  при 
увеличении  локальной концентрации.  Это  означает,  что подвижность,  в  той 
мере,  в какой  она  определяется  локальной  концентрацией,  не меняется  или 
меняется  слабо.  Отсюда  следует,  что  зависимость  Ti  от  степени  сшивания 
не  связана  с изменением  локальной  концентрации. 

В  третьем  параграфе  предложию  теоретическое  описание  температур
ных  зависимостей  Ti  концентрированных  растворов  несшитого  ПС  и  их  из
менения при  сшивании  ПС на  основе  модели,  учитывающей  вклад  подвиж
ности узлов  сетки.  Из  эксперимента  следует, что  и спинрешеточной  релак
сации несшитого  полистирола  в концентрированном  растворе  проявляется, 
в основном, движение  алифатических протонов  основной цепи.  Температур
ная  зависимость  времени  IgTi  несшитого  ПС  характеризуется  двумя  мини
хмумами. 

Показано,  что  перестройка  алифатических  участков,  характеризуемая 
процессом  с временем  TI, может  зависеть  от переориентации  фенильных  ци
клов  (хотя их  собственное движение может  не проявляться в ядерной  релак
сации при неселективном методе наблюдения, примененном в  цитированных 
работах).  В  этом  случае  движение  с  участием  фетшльпых  групп  может 
играть  роль  процесса,  облегчающего  последуюхцую  перестройку  алифати
ческих  участков.  Подобная  кооперативность  может  быть  причиной,  приво
дящей к двухкомпонентной  функции корреляции  и появлению  двух  миниму
мов  на  кривой  lgTi{\/T). 

Для  описания  зависимости  lgTi{l/T)  для несшитого  ПС  применена  двух
временпая динамическая  модель  с корреляционной  функцией: 

P^ii)  = fiexpit/n)  +  (1   fi)ezpit/T.2),  (И) 

где  Ti  =  {ai/T)exp{Ui/RT),  Т2 — {a2/T)exp(U2/RT).  Значения  a^  и  ог  были 
определены по  положению  митшмумов  на  шкале  10^/Т. 

Из данных, приведетшых на  рис.13а,  следует, что  экспериментальная  за
висимость  lgTi{\/T)  для  раствора  ПС  (20% моль.)  удовлетворительно  опи
сывается двумя  процессами  с временами  корреляции  т̂  и  гг  и  следующими 
значениями  параметров:  Ui  =  12.5  кДж/моль,  С/г  =  29.2  кЛж/л1оль,  ai  = 
1.84  • 10"^  сград,  02 =  0.54 •  1 0 " "  сград и  / i  =  0.7. 

Для  сетки  ПС  P2{t) и Ti( l /T)  имеют  более сложный характер.  Это  связа
но с динамической  гетерогенностью  сеток,  обусловленной тормозящим  вли
янием узлов па подвижность примыкающих  к ним звеньев.  Мы  рассмотрели 
для спштого  ПС динамическую модель, отвечающ5'ю  суперпозиции  трех  ре
лаксационных процессов:  двух,  расмотренных выше, и процесса,  связанного 
с подвижностью  узла. 
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с  =20 мол.% 
ПС 

3.0  и  4.0  4.S  5,0 
^(Ю^К"^  '•' 

1.0  J.5  4.0  ^5  5.0 
(10 V) , К" 

Рис.  13;  Зависимости  1д{Т\)  от  обратной  температуры  для  несшитого  (а)  и  для 

геля сшитого  ПС в толуоле (концентрация  полимера  20 мол.%,  сшивающего агента 

2 мол  %)    (б),  полученные  согласно  (1113), точки    экспериментальные  данные 

В этом  случае  скорость  спинрешеточной  релаксации  (i/Tic)  в геле сши
того  ПС  есть  суперпо,зиция  скорости  спинрешеточной  релаксации  1/Ти 
протонов  удаленных  от  узла  звеньев цепи и скорости  релаксации  1/Tiy  про
тонов  узла  с соответствующими  весовыми факторами  (долями протонов) ̂ р\ 

и  ip2  • 

l / r i c  =  V'i/rm  +  ^2/riy  (12; 

На  основе  соотношений  (12)  был  выделен  процесс,  обусловленный  вкла
дом  подвижности  узла.  При  наличии  быстрого  спиндиффузионного  об
мена  между  указанными  группами  протонов  корреляционная  функция,  со 
ответствующая  выражению  (12)  приводится  к  виду: 

P2{t)  =  fiexp{t/T,)  + hexp{t/T2)  +  / з ^ (</^з),  (1з; 

где  Tj,  Т2 относятся  соответственно  к  двум  релаксационным  процессам  i 
участках  цепей  удаленных  от  узлов,  аналогичных  наблюдаемым  в  несши 
том  ПС,  а  Р{1/тз)  (гз  =  {azlT)exp{UzlRT))    к  процессу,  связанному  с по
движностью  узла  и  примыкающих  к нему  звеньев. 

На  рис.136  сопоставлены  экспериментальная  зависимость  lgTi{l/T)  дт 

геля  сшитого  ПС  (концентрация  полимера  20%  моль.,  сшивающего  агенте 
2%  моль.)  и теоретическая  кривая,  построенная  согласно  (13),  с  оптималь 
ными  значениями  параметров:  / i  =  0.63, /2  =  0.27,  /3  =  0,1. 

Показагю, что  значение  /з  соответствует  доле  протонов  в узле  сетки ПС 
и звеньях,  непосредственно  примыкающих  к узлу.  Доля  протонов  узла  оце 
нивалась  по  отношению  к протонам  цепи  между  узлами.  При  этом  F{t/rz 
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эписывается  не  одним  временем  корреляции  тз,  а  зеркальнообращенным 
распределением  КоулаЛевидсона  с  параметром  ширины  спектра  7  =  0.4, 
зеличиной  ?7з=33.4 кЛж/моль  для  минимального  времени  спектра  т^гп = тз 

и значением предэкспонешщального  фактора  аз  =  0.4110"^^  сград.  Значе
ния энергий  активации  Ui и {/г  оказались  теми же,  что и для  несшитого  ПС, 
1  значения  величин  предэкспоненциальных  факторов  а^  Oj,  соответствую
цих  временам  т̂   и  TJ,  для  сшитого  полимера  примерно  вдвое  больше,  чем 
цля  несшитого.  Одинаковое  увеличение  предэкспоненциальных  факторов 
зызывает,  однако,  большее  смещение  области  минимума  низкотемператур
ного  релаксационного  процесса  с  меньше!!  энергией  активации  в  сторону 
высоких  температур  и  сближению  областей  минимумов  обоих  процессов, 
^то  и  наблюдается  на  опыте.  Одной  из  причин  увеличения  предэкспонен
циальных  факторов  может  быть  уменьшение  энтропии  активации  за  счет 
^'меньш^гая конформациогшого  набора  кинетических  единиц изза  дополни
гельных  ограничений  при  сшивании. 

Выводы  о  роли  собственной  подвижности  узлов  в  спинрешеточной  ре
1аксации сшитого  ПС, сделаны на  основе данных, усредненных по  протонам 
зсей  сетки. 

В цитированной  ранее  работе  Дикинсона  получены  экспериментальные 
данные для  ядер,  находящихся  только  в  узлах  (сшитого  полипрониленгди
поля), и  для  ядер,  находящихся  только  в  цепях между  узлами. 

Согласно  этим  данным  времена  корреляции,  характеризующие  подвиж
юсть  узлов, в  35 раз  превышают  вре.мена,  характеризующие  подвижность 
(инетических  единиц  цепей между  узла.ми. 

В  четвертом  параграфе  рассмотрена  модельная  система,  подобная  си
;теме, исследованной  Дикинсоном.  Применена  динамическая  модель  гаус
:овой  сетки,  где  сшивка  представляет  собой  трсхфункциональнй  химиче
:кий  узел  в  центре  которого  находится  атом  фосфора  (рис.14а).  В  модели 
учтена  как  эффективная  жесткость  связей,  образующих  узел,  так  и  жест
сость  углов  между  ними. 

Эта  система  отличается  также  от  рассмотреной  в главе  2 другой  струк
турой  сшивки  (точечный  узел)  и  функциональностью. 

Получены  выражения  для  эффективных  упругих  констант  / \ i  и  /\2  как 
|)ункций  среднеквадратичной  длины  фрагмента  узла  (/i)  и  среднего  коси
lyca  угла  (а)  между  фрагментами. 

Рассмотрена  система дршамических уравнений для моделируемой  систе
,1Ы и найдено  отношение времен корреляции,  отвечающих  мтшмуму  темпе
)атурных  зависимостей  времени  Ti,  для  модельного  узла  и  сегмента  цепи 
лежду  узлами  модельной  гауссовой  сетки,  соответственно.  Это  отношение 
1ависит  от  среднего  косинуса  угла  между  фрагментами  узла  и  отношения 
;реднеквадратичных  длин  и  коэффициентов  трения  фрагмента  узла  (/i,Ci) 
I сегмента  цепи между  узла.ми  (/,С)  При  предположении,  что  средний  угол 

33 



НА/ 

ч 
о 
I 

'У  'Х{ 
г» 
л  А 

Рис.  14:  Структурная  формула  узла    а  и модель  узла  и сетки    б. 

между  фрагментами  близок  ка  120°  для  отношения  времен  получено: 

г, узла/Гсг.эл.  = 3 ( C l / 0 ( ' l A ' )  ( 1 ' 

Это  отношение  сопоставлено  с  отношением  времен  для  системы,  исслед 
ванной  Дикинсоном. 

Лля  теоретической  оценки отношения (14) использовались значения дл] 
ны  фрагмента  узла  (трис(4изоцианатофенил)тиофосфата)  ?i ~  1.0 —  1.1нм 
длины  статистического  сегмента  полиоксипропилена  (цепь  между  узлами 
полиоксипропилен)    / ~  1.1 — 1.15нм известное  из  литературы,  а  также  зн; 
чения  коэффициентов  трения,  отвечающие  длинам  h,l  тл  поперечным  ра 
мерам  фрагмента  узла  и  сегмента  полиоксипропилена.  Результаты  оцет 
(•''узла'''ст.эл.  >  3)  находятся  В удовлетворитсльном  согласии  с  экспериме: 
тальными  данными. 

В пятом параграфе  рассмотрена  взаимосвязь конформационного  состо, 
НИЛ боковых  цепей  сшитого  полимера  с параметром  локального  ориентащ 
онного  порядка  межъядерных  векторов  при  изменении  длины  боковых  ц 
пей. 

Исследование  связано  с  закономерностями,  обнаруженными  на  опы: 
при  изуче1ши  спинспиновой  релаксации  ядер  ^^F  в  расплавах  и  гeл^ 
сшитых  нолифторалкилакрилатов,  со.держащих  в  боковой  цепи  от  2  до 

фторметилеповых  групп.  Шевелевым  и  Гасиловой  было  установлено  н 
личие  остаточных  ядерных  магнитных  дипольдипольных  взаимодейств! 
ядер  ^^F  , что  указывает  на  наличие  локальной  упорядоченности  в  орие 
тации  звеньев  или  межълдерных  векторов  r f  f  в  боковых  цепях.  Мерс 
остаточных  взаимодействий  является  величина  второго  момента  спект] 
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4  Ј  а 
/V  (чыс~ло zpi/tn  Cfi~) 

^ис.  15:  Зависимость  параметра  порядка  QeoK  от  числа  CFj,  групп  при  степени 

:шивания  4  (1),  5.2  (2) ,  6  мол.%  (3).  Т о ч к и  на  оси  ординат  при  п  =  О  ( Q O C H / 2 ) 

отвечают  ориентации  межъядерных  векторов  перпендикулярно  оси  цепи. 

ЯМР)  Aw  при  температурах,  отвечающих  области  плато  на  зависимости 
фемени  спипспиновой  релаксации  Ti{T).  Параметр  локального  порядка 
3,  характеризующий  степень  ориентационной  упорядоченности  связей  или 
лежъядерных векторов, связан с величиной  остаточных ядерных  магнитных 
взаимодействий  следующим  соотношением: 

Q  =  (Да;'/Аи;о^)1/2  = <  (3cos2(7)    1)/2  >,  (15) 

"де  Д^о    второй  момент  жесткой  решетки,  определяемый  из  опыта  при 
1ИЗКИХ  температурах  (т.е.  при  отсутствии  движения),  а  7    угол  между 
лежъядерным вектором  выделенной пары  ядер  и вектором  h,  соединяющим 
:оседние  узлы  сетки. 

В  работах  Шепелева  и  Гасиловой  показано,  что  с  увеличением  числа 
})тормстилснопых  групп  в  боковой  цепи параметр  локального  порядка  (5бок 
уменьшается  (рис.15). 

Нами  проведен  теоретический  расчет  локального  параметра  порядка 
<9бок) боковых цепей в сетках полифторалкилакрилатов  при заданной степе
ш  С1пивания (заданном значении параметра  порядка  (^оснДля основной цепи 
лежду узлами  сетки).  Для  описания зависимости параметра  локального по
рядка  от  числа  фторсодержащих  групп  (связей)  в  боковой  цепи  применена 
юворотпоизомерпая  модель  боковой  цепи. 

Результаты  расчетов  параметра  (5бок на  основе этой модели  сопоставле
1Ы  с экспериментальными  величинами,  определе1ШЫми по  данным  релакса
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Рис.  16:  Схематическое  изображение  боковой  цепи  ПФА6Я. 

НИИ поперечной намагниченности  ядер  ^^F и ряде  полифторалкилакрилато! 
с числом  фторметиленовых  групп в  боковых цепях  от  3 до  6, сшитых  аллил 
метакрилатом  при  концентрации  сшивающего  агента  1 —  3% масс,  (соот 
ветствешю  ПФЛЗГ,  ПФА4Н,  ПФАбП).  Символы  F  или  Н обозначают  тш 
атома  на  конце  боковой  цепи. 

Из  сопоставления  теории  и  экспериментальных  данных  следует,  что  i 
самой  короткой  боковой  цепи  (ПФAЗF)  наиболее  вероятна  транс  конфор 
мация  для  последовательности  СЯз  — CF^  групп.  При  удлинении  боково! 
цепи  условия  внутреннего  вращения  меняются  в  сторону  большей  свобо 
ды  внутреннего  вращения.  И  для  самой  длинной  боковой  цепи  (ПФА6Я 
рис.16)  средний  косинус  угла  внутре1шего  вращения  равен  нулю  для  все: 
СН2    CF2  групп. 

Увеличение  термодинамической  гибкости  боковых  цепей  может  коррс 
лировать  с  кинетической  гибкостью  и  существует  ряд  данных  по  диэлек 
трической  релаксации  и  ЯМР  полиалкилакрилатов  и  полифторалкилакри 
латов,  согласно  которым  удлинение  боковой  цепи  приводит  к  появленик 
дополнительных  релаксационных  процессов,  тоесть  большей  подвижност! 
и,  соответственно, ослаблению  корреляции  в ориентации  межъядерных  век 
торов  и диполей полярных  групп.  Эти  данные коррелируют  с полученным! 
нами  результатами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы: 
Предложена  теория  процессов  локальной  подвижности  отдельных  ма 

кромолекул  и  сшитых  систем,  проявляющихся  в  закономерностях  поляри 
зованной  люминесцащии, диэлектрической  релаксации, ядерной  магнитно! 
релаксации  и  ядерного  эффекта  Оверхаузера.  При  исследовании  рассмо 
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реи широкий  класс  динамических  моделей  макромолекул  с разными  меха
измами  подвижности. 

В  диссертации  впервые: 
Построена  теория  поляризованной  люминесценции  для  отдельных  ма

ромолекул  с  люминесцирующими  метками,  учитывающая  основные  кон
ормационные  и динамические  характеристики  полимерной  цепи:  термоди
амическую  жесткость, виутренпее  трение, гидродинамические  взаимодей
гвия,  анизотропию  локальных  релаксационных  свойств  структурных  еди
щ  (звеньев,  сегментов)  полимерной  цепи, динамическую  гетерогенность. 

Предложен метод оценки параметров  распределения спектров времен ре
аксации  при  описании  закономерностей  ПЛ  на  основе  различных  распре
елений. 

Из  сравнения  теории  с  экспериментальньсли  данными  впервые  оценен 
«готический  сегмент  ПММЛ. 

Дана  теоретическая  интерпретация  молекулярномассовой  зависимости 
здвижности  ПМАК  с ЛМ  в  растворе,  экспериментально  наблюдаемой ме
здом  ПЛ. 

Установлено различие  динамических  свойств  (проявляющихся в ПЛ)  ки
этической  единицы  в  основной  цепи полимера  и  на  конце  цепи. 

Выводы  теории  находятся  в  согласии  с  экспериментальными  данными 
ия ПММА  и  ПС  с люминесцирующими  метками в  основной цепи и на коп
;  цепи. 

Развита  теория  спинрешеточной  релаксации  для  отдельных  макромо
экул  с  учетом  термодинамической  жесткости,  внутреннего  трения,  ги
родинамических  взамодеиствии,  анизотропии  локальных  релаксационных 
зойств.  ТеоршЕ  применена  для  анализа  некоторых  проблем  ядерного  эф
екта  Оверхаузера. 

Теория предсказывает  отличие  частотного  поведения спин   решеточной 
злаксации  Ti(w)  для  полужестких  макромолекул  от  поведения  Ti(uj)  для 
!бких  полимерных  цепей. 

Для  полужестких  макромолекул  показано  наличие  характерной  области 
тактически  линейной  зависимости  времени  Ti  от  частоты.  Ширина  о бла
ги зависит  от  параметра  термодинамической  жесткости  А/1. 

Установлено  появление  максимума  на  частотной  зависимости  параме
за NOE  для случая  ориентации  межъядерного  вектора  вдоль  боковой  свя
I.  Показано, что  наличие  максимума  обусловлено  суперпозицией  вкладов 
iKoro  спектра  времен  корреляции  поперечного  компонеита  межъядерного 
;ктора  и широкого,  медленно  спадаюгцего  спектра  продольного  компонеп
I. 

Проведено  сопоставление  различ1Ш1Х  локальшлх  времен,  определяемых 
этодами  ПЛ,  ЯМР,  ЛР. 

Построена  теория  для  цепи  с "включением",  элементом,  конформацион
>ie и  динамические  характеристики  которого  отличаются  от  характери
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стик  однородной  цепи.  На  основе  теории  исследованы  локальные  динами 
ческие  свойства  сшитых  полимерных  систем двух  типов:  мостикасшивки 
четырьмя  примыкаюшими  цепями  и  гауссовой  сетки  сшитой  трсхфункцио 
нальпыми  узлами,  с  учетом  жесткости  связей  и  углов  в  этих  узлах.  Сопо 
ставлены  локальные  подвижности  мостикасшивки,  узла  и  сегментов  цепе] 
межд^' узлами  сетки. 

Из  сравнения теории и  экспериментальных  данных для  системы  МОСТИР 

сшивка  двух цепей  ПММА  оценено  отношение  эффективных  коэффициент© 
трения  мостикасшивки  и  кинетической  единицы  несшитого  ПММА,  отве 
чающее  отношению  локальных  времен  сравниваемых  систем. 

Показано,  что  наличие  "включения"  (массивной  метки  или  сшивки) 
полимерной  цепи  оказывает  влияние  на  динамику  только  ближайших  двух 
трех  соседних  элементов  цепи. 

Объяснено  различие  локальных  времен,  характеризующих  внутримоле 
кулярную  подвижность  полимеров  сходной  структуры    по динарах лорст!: 
рола  и  полистирола,  в  одинаковом  растворителе  и  про  одной  температур 
и  определенных  методами  ДР  и  ПЛ. 
4.  Проведены  теоретические  иследования  проявления  в  спинрешеточно 
релаксации  протонов  сетчатых  полимеров  двух  факторов,  опрсделяющи 
локальную  динамику  сшитых  полимеров    динамической  гетерогенност 
сетки,  обусловленной  разной  подвижностью  узлов  и  цепей  меж;1у  узламр 
и  локальной  концентрации  звеньев  (сегментов).  Исследовано  новедени 
локальной  концентрации  сегментов  (звеньев)  регулярной  набухшей  сетк 
при  увеличении  степени  сшивания.  Теория  применена  для  анализа  сииъ 

решеточной  релаксации концентрирова1нюго  раствора  полистирола и  геле 
сшитого  полистирола.  Предложена  феноменологическая  динамическая  мс 
дель,  описывающая  спинрешеточную  релаксацию  несшитого  11олистиролг 
и  модификация  этой  модели  для  сшитого  полимера. 

Показано, что  зависимость  Тщ  от  степени  сшивания  определяется  вклг 
дом  в  релаксацию  собствс1нюй  подвижности  узлов.  Оценка  этого  вклад 
показала,  что  он  равен  относительной  доле  протонов  узла  и  примыкающи 
к  узлу  звеньев. 
Для  динамической  модели  трехфункционального  узла  и  гауссовой  сетк1 
проведена  оценка  отношения  времен  корреляции,  определяемых  из  мию 
мума  температурной  зависимости  T'l,  для  узла  и  сегмента  цепи  между  у: 
лами.  Теория  согласуется  с  данными  но  релаксации  ядер  ^^Р  и  спш 
решеточной  релаксации  ядер  ^^С для  сетки нолинропиленгликоля,  сшитог 
трис(4изоцианатофенил)тио  фосфатом,  при  значениях  модельных  парам( 
тров,  соответствующих  размерам и коэффициентам трения фрагментов  узл 
и  сег.ментов  цепей  (хюлиоксипропилена)  между  узлами. 
6.  Исследовано  проявление  в  спинспиновой  релаксации  анизотропной  Д1 
намики  боковых  цепей  сетчатых  полимеров,  обуславливающей  ненолнс 
усреднение магнитных  дипольдипольных  взаимодействий  ядер  фтора,  вх( 
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дящих  в  состав  боковых  цепей  сшитого  полимера. 
Проведен детальный теоретический  анализ зависимости задаваемого  ве

личиной  второго  момента  спектра  ЯМР  параметра  локального  ориентаци
онного порядка межъядерных векторов  (относительно направления  вектора, 
соединяющего  соседние  узлы  сетки)  от  конформационного  состояния  боко
вых цепей в сшитых полимерах.  Показано,  что  при увеличении  числа  фтор
метиленовых  групп  в  спштых  полифторалкилакрилатах  конформационное 
состояние  боковых  цепей  меняется  (от  трансконформации  до  свободного 
вращения  фторметиленовых  групп).  Этот  вывод  согласуется  с данными  по 
ЯМР  и  ДР,  полученными  при  изучении  локальной  динамики  полиалкила
крилатов. 
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