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ДЕЛЕНИЕ ОТКЛИКА ЯДЕРНОЙ СПИНОВОЙ СИСТЕМЫ 
АМОРФНОГО ПОЛИМЕРА НА УПРУГИЙ, ВЯЗКИЙ 
И ВЯЗКО-УПРУГИЙ 

В.М. Чернов 

По аналогии с реакцией полимерного материала на механическое воз
действие отклик ядерной спиновой системы на радиочастотные импульсы 
разделен на упругий, вязкоупругий и неупругий. Дан анализ экспериментов 
по измерению спадов поперечной намагниченности и времен ядерной маг
нитной релаксации Показано, что в аморфных полимерах 
при высоких температурах в отклике спиновой системы усиливается упру
гая составляющая. 
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Введение 
Известно, что данные по ядерной магнитной релаксации в аморфных полимерах описывают

ся теорией Бломбергена, Парселла и Паунда [1], модифицированной введением спектра времени 
корреляции (СВК) [2-6]. Форма СВК определяется динамикой движения полимерных молекул. 
Поэтому для получения детальной информации о характере этого движения необходимо как 
можно точно определять форму СВК. Первой целью данной работы является нахождение связи 
между поведением ядерной спиновой системы полимеров выше температуры стеклования в им
пульсном ЯМР-эксперименте и формой спектра времен корреляции. Аналогом СВК в релаксаци
онной спектрометрии является спектр времен релаксации механического напряжения. В свою 
очередь, в релаксационной спектрометрии [7] отклик полимерного образца на механическое воз
действие в зависимости от температуры и периода или времени действия нагрузки может ока
заться либо упругим, либо неупругим (вязким), либо вязкоупругий. В связи с этим вторая цель 
нашего исследования заключается в том, чтобы показать, что отклик ядерной спиновой системы 
на импульсное воздействие радиочастотного поля также может быть разделен на упругий, вязкий 
и вязкоупругий. Такой подход позволит не только терминологически сблизить различные методы 
исследования, но и рассматривать их результаты с единых позиций. 

Теория 
Теоретическое рассмотрение начнем с предположения, что спиновая система однородна и 

описывается одним для всех ядерных спинов временем корреляции тс, то есть нормированная 
функция корреляции представляет собой простую экспоненту 
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(5) 

Перейдем к рассмотрению поведения ядерной спиновой системы при движении, описывае
мом непрерывным спектром времен корреляции. В литературе имеются данные о поведении 
времен ядерной магнитной релаксации при введении в рассмотрение спектров времен корреля-
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ции той или иной формы [2-4]. Однако анализ влияния спектров времен корреляции на спад по
перечной намагниченности в литературе отсутствует. Поэтому исследование связи формы СВК с 
формой спада поперечной намагниченности проведем в данной работе. Параллельно с этим рас
смотрим вопрос о влиянии спектра времен корреляции на отклик спиновой системы при дейст
вии твердотельных последовательностей. 

Как и прежде будем исходить из того, что модуляция ядерного диполь-дипольного взаимо
действия является гауссовой и спиновая система однородна. Однако теперь в отличие от (1) 
функция корреляции является неэкспоненциальной и имеет вид 
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DIVIDING OF NUCLEAR SPIN SYSTEM RESPONSE OF AMORPHOUS 
POLYMERS ON ELASTIC, VISCID AND VISCOELASTIC ONES 

Nuclear spin system response on radio-frequency pulses can be elastic, viscoelastic and non-elastic 
by analogy with the polymer material reaction on mechanical influence. We provide an analysis of ex
perimental data on transverse magnetization decay and nuclear magnetic relaxation times T1, Т2, T1p and 
T2ef- It is achieved that the elastic component is amplified in the spin system response in amorphous 
polymers at high temperatures. 

Keywords: nuclear magnetic relaxation, elastic, viscoelastic and non-elastic responses of spin sys
tem, spectrum of correlation times, magnetization, pulse, solid-echo. 
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