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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДЛЕННЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
В РАСПЛАВАХ ЛИНЕЙНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

В.М. Чернов, А.В. Бутаков, Г.С. Краснопольский 

В полиизопреновых каучуках импульсным методом ядерного магнит
ного резонанса на частоте протонов 25 МГц при температурах 22-160 °С 
снят спад поперечной намагниченности и определено время затухания его 
короткой компоненты Т2 и измерены времена релаксации 7Ί и Исполь
зуя принцип температурно-частотной эквивалентности, получена объеди
ненная дисперсионная зависимость времени На основе этой зависимо
сти и данных по Т2 и Т1 построен спектр времен корреляции. Анализ формы 
низкочастотной части полученного спектра показал, что в первом прибли
жении динамика полимерных молекул описывается трубно-рептационной 
моделью Доя-Эдвардса. 
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Введение 
Многие свойства полимеров, находящихся в высокоэлластическом и вязкотекучем состояни

ях, определяются движениями составляющих их макромолекул. В настоящее время одним из 
наиболее информативных методов исследования молекулярных движений является релаксацион
ная спектроскопия ЯМР. Однако, не смотря на то, что в расплавах линейных полимеров проведе
но большое количество экспериментальных исследований по магнитной релаксации [1-8] и соз
дан ряд теорий, описывающих движение молекул [4, 9-12] и ЯМР-релаксацию [1-4, 13-15] в та
ких системах, однозначной интерпретации полученных данных не существует и по сей день. 

Наглядным способом описания результатов эксперимента по ядерной магнитной релаксации 
в полимерах является представление их в виде спектра времен корреляции (СВК) [15, 16]. Цель 
данной работы заключается в том, чтобы для линейных полимеров построить СВК в максималь
но широком диапазоне времен корреляции и по форме и параметрам этого спектра оценить дей
ственность теории Доя-Эдвардса (Д-Э). Для этого нами проведено комплексное исследование 
ЯМР-релаксации в полиизопреновом каучуке. 
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