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В ходе вывода преобразования Андерсона-Вейсса применительно к реп-

тирующей полимерной цепи спиновую систему можно разделить на две под-

системы: эргодическую  флюктуирующую и неэргодическую – квазистати-

ческую, в результате чего выражение для спада свободной индукции фактори-

зуется. Сомножитель с флюктуирующим диполь-дипольным взаимодей-

ствием для произвольного времени корреляции трансформируется в обобщен-

ную экспоненту Андерсона-Вейсса. Сомножитель с квазистатическим диполь-

дипольным взаимодействием в изотропном расплаве трансформируется в ос-

циллирующий фурье-образ пейковского дублета. Окончательное выражение 

позволяет описать форму спада свободной индукции полимерного расплава 

как функцию молекулярной массы и температуры и предсказать температур-

ный интервал, в котором наблюдались осциллирующие спады свободной ин-

дукции для расплава полиизопрена. 

 

Аналитическое выражение ССИ в зацепленном полимерном рас-

плаве. В самом начале исследований поперечной магнитной релаксации в по-

лимерных расплавах [1, 2] 1, 2] было обнаружено кардинальное отличие спада 

свободной индукции (ССИ)  g(t) в низкомолекулярных жидкостях. В связи с 

этим для описания g(t) на основании преобразования Андерсона-Вейсса (ПАВ) 

[3] было предложено теоретически обоснованное эмпирическое выражение [4], 

используемое до сих пор [5]: 
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g(𝑡) = [𝑝𝐄exp (−
𝑡

〈𝑇𝟐𝐄〉
) + 𝑝𝐊𝑓𝐊 (

𝑡

τ𝐊
)] exp (− 

𝑡

𝑇𝟐𝐌
) ,   (1a) 

𝑓𝐊 (
𝑡

𝜏𝐊
) = exp [−𝑆𝐊𝟎

𝟐 ∙ 〈∆ω𝐑𝐋
𝟐 〉 ∙ 𝜏𝐊

𝟐 (𝑒
−

𝑡

𝜏𝐊 +
𝑡

𝜏𝐊
− 1)].   (1b) 

𝑝𝐄 ≈ 2𝑁𝐄/𝑁,       𝑝𝐄 + 𝑝𝐊 = 1.       (1c) 

Здесь T2E  T1  T2M  время спин-спиновой релаксации, определяе-

мое высокочастотными конформационными превращениями в пределах моно-

мерного звена. Экспонента с ним введена для учета мелкомасштабных движе-

ний. Обычно ее опускают, т.к. она практически не отличается от единицы. 

Медленно релаксирующий, приближенно лоренцев хвост ССИ  fE с населен-

ностью pE относится к двум концам цепи, образованным NE куновскими сег-

ментами (КС). NE  среднее расстояние между соседними зацеплениями в сре-

динной части цепи из N КС, дающей вклад с населенностью pK. Основная часть 

ССИ  fK трансформируется при уменьшении времени корреляции КС  K с 

повышением температуры от гауссовой к лоренцевой экспоненте. Темпера-

тура перехода определяется диффузным условием сужения линии поглощения 

ЯМР [5] 

𝑆𝐊𝟎
𝟐 ∙ 〈∆ω𝐑𝐋

𝟐 〉 ∙ τ𝐊
𝟐 ≈ 1,        (2) 

где второй момент жесткой решетки  RL
2, как и в нижеследующем 

обсуждении, включает межгрупповой и межмолекулярный вклады; SK0  внут-

рисегментальный фактор прядка КС срединной части цепи [5]. 

В работах автора [6, 7] уравнения (1) были существенно модифициро-

ваны на основании сопоставления данных численных экспериментов с резуль-

татами [8]. Во-первых, было показано, что значение T2E определяется сов-

местно гетерогенностью динамики и анизотропии КС в составе концевых 

фрагментов цепи: 

𝑓𝐄 (
𝑡

τKi
) =

1

𝑁𝐄
∑ exp(−𝑆𝐊𝐢

𝟐 〈∆ω𝐑𝐋
𝟐 〉τ𝐊𝐢𝑡)

𝑁𝐄
𝐢=1  exp (

−𝑡

〈𝑇𝟐𝐄〉
).   (3) 
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Здесь SKi  внутрисегментальный фактор порядка, убывающий к концам 

цепи за счет увеличения мультиплетности вращения и характеризующий гете-

рогенность анизотропии. Ранее же считался достаточным учет лишь гетеро-

генности динамики, характеризуемой Ki, убывающего по тем же причинам [9]. 

Вторая, теоретическая, модификация (1a) заключалась в замене fK на fP, 

чтобы она описывала осциллирующие ССИ, обнаруженные в расплаве ПИ [8]. 

Оказалось, что при сохранении неэргодического сомножителя в ПАВ, fP пред-

ставляет собой фурье-образ свертки пейковского дублета (ПД) [11] с лоренце-

вой или гауссовой линией уширения  fK(at) [11]: 

𝑓𝐏(𝑡) = {[𝐶𝐱 cos(𝑏𝐏𝑡) + 𝑆𝐱 sin(𝑏𝐏𝑡)] 𝑥⁄ } ∙ 𝑓𝐊(𝑎𝑡).   (4a) 

В этом выражении bK  флуктуирующее с КС диполь-дипольное взаи-

модействие (ДВ); bP  остаточное ДВ (ОДВ), обусловленное слабой анизотро-

пией движения КС  SP  относительно своего примитивного сегмента (ПС). bK 

и bP представляют часть полного второго момента, наследуемого КС от ДВ 

метиленовых групп  bHH  105 радс1 вследствие ротамеризации остова цепи 

после усреднения 2bP [10, 11]: 

〈∆ω𝐑𝐋
𝟐 〉 ∙ 𝑆𝐊

𝟐 =
4

5
𝑏𝐊

𝟐 =
4

5
𝑆𝐊

𝟐𝑏𝐇𝐇
𝟐 (1 − 𝑆𝐏

𝟐) +
4

5
𝑏𝐏

𝟐,    (4b) 

𝑏𝐏 = 𝑆𝐏𝑏𝐊 ≈ 𝑆𝐏𝑆𝐊𝑏𝐇𝐇 ≈
3

5∙𝑁𝐄
𝑆𝐊𝑏𝐇𝐇.      (4c) 

CX и SX  функции Френеля, определяемые интегральными уравнениями, ап-

проксимируемыми алгебраически [11, 12]: 

𝐶𝐱 = ∫ cos (
𝜋𝑧2

2
) 𝑑𝑧

𝑥

0
≈

1

2
+ 𝐴𝐱 sin (

𝜋𝑥𝟐

2
) − 𝐵𝐱 cos (

𝜋𝑥𝟐

2
) ;  (5a) 

𝑆𝐱 = ∫ sin (
𝜋𝑧2

2
) 𝑑𝑧

𝑥

0
≈

1

2
− 𝐴𝐱 cos (

𝜋𝑥𝟐

2
) − 𝐵𝐱 sin (

𝜋𝑥𝟐

2
) ;  (5b) 

𝐴𝐱 = (1 + 0.882𝑥) (2 + 1.722𝑥 + 3.017𝑥𝟐)⁄ + 𝜖(𝑥);    (5c) 

𝐵𝐱 =   1 (2 + 4.167𝑥 + 3.274𝑥𝟐 + 6.890𝑥𝟑)⁄ + 𝜖(𝑥);   (5d) 

𝑥 = √6 ∙ 𝑏𝐏 ∙ 𝑡 𝜋⁄ ;                                        0.002 > 𝜖(𝑥).   (5e) 
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fK(at) по прежнему описывается выражением (1b), в котором скорость 

релаксации  a и форма fK определяются условием (2), и в случае высоких и 

низких температур имеют, соответственно, вид: 

𝑓𝐊(𝑎𝑡) = exp (−
𝑡

𝑇𝟐𝐊
) ,     𝑎 ≡ 𝑇𝟐𝐊

−𝟏 =
4

5
𝑆𝐊

𝟐𝑏𝐇𝐇
𝟐 (1 − 𝑆𝐏

𝟐)τ𝐊;   (6a) 

𝑓𝐊(𝑎𝑡) = exp (−
𝑎𝟐𝑡𝟐

2
) , 𝑎𝟐 ≡

4

5
𝑏𝐊

𝟐(1 − 𝑆𝐏
𝟐) =

4

5
𝑆𝐊

𝟐𝑏𝐇𝐇
𝟐 (1 − 𝑆𝐏

𝟐). (6b) 

Уравнение (4a) в явном виде описывает возможность возникновения ос-

циллирующего ССИ при определенных соотношениях между параметрами ДВ 

bP и bK . 

Параметрическая трансформация ССИ и ПД. На рис. 1a и 2a в полу-

логарифмическом масштабе показаны ССИ, рассчитанные по формуле (1a) по-

сле замены в ней fK на fP, согласно уравнению (4a). По оси ординат отложено 

безразмерное время, нормированное на 2bP  2b = 1. Для устранения отрица-

тельных значений ССИ необходимо pЕ > 0.183, но, чтобы избавиться от глубо-

ких осцилляций взято большее pЕ = 0.25. Как следует из рисунка, амплитуда 

осцилляций, то есть проявление ОДВ, быстро падает с увеличением относи-

тельного значения a/2b, в котором a определяется уравнениями (6a) и (6b) для 

рис. 1a и 2a, соответственно. Набор осциллирующих ССИ для гауссово-уши-

ренных ПД на рис. 2a характеризуется по сравнению с лоренцево-уширен-

ными ПД рис. 1a немного большей глубиной модуляции.  

При самом малом a/2b = 0.01 положение первого максимума осцилля-

ций 2btMAX  14.02 позволяет определить ОДВ, поскольку соответствует тео-

ретическому значению, отмеченному пунктиром. Положение первого мини-

мума 2btMIN  7.20 сдвинуто относительно теоретического при любых значе-

ниях a/2b на обоих рисунках. В противоположность этому нули fP не смеща-

ются и первые три находятся при значениях 2bt0  4.32, 11.27 и 17.06, соответ-

ственно, что хорошо видно по пересечению всех ССИ на рис. 1a и 2a. Однако 

в эксперименте это не дает преимущества, поскольку для определения поло-
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жений нулей необходимо достаточно точно экстраполировать медленно ре-

лаксирующую компоненту fE, что требует хорошего отношения сигнал / шум в 

области возникновения осцилляций. Поэтому большей информативностью об-

ладает расстояние между минимумом и максимумом, равное для лоренцево- и 

гауссово-уширенного ПД, соответственно,  

Δ(2𝑏𝑡)𝐋7.13 ± 0.18,              Δ(2𝑏𝑡)𝐆6.78 ± 0.09.    (7) 

 

  
Рис. 1.  (a)  ССИ согласно уравнениям (1a) 

и (4a) с fK из уравнения (6a) при 2b = 1 и 

pE = 0.25; увеличение a/2b (числа у марке-

ров) снизу вверх сопровождается уменьше-

нием амплитуды осцилляций; вертикаль-

ные пунктиры  положения первых мини-

мума и максимума при  a/2b = 0. (b)  ло-

ренцево-уширенные ПД только для  fP при 

различных a/2b (числа у кривых); каждый 

спектр, кроме верхнего, сдвинут вниз на 

0.35 от предыдущего.  

Рис. 2. (a)  ССИ согласно уравнениям (1a) 

и (4a) с fK из уравнения (6b) при 2b = 1 и 

pE = 0.25; увеличение a/2b (числа у марке-

ров) снизу вверх сопровождается уменьше-

нием амплитуды осцилляций; вертикаль-

ные пунктиры  положения первых мини-

мума и максимума при  a/2b = 0. (b)  гаус-

сово-уширенные ПД только для fP при раз-

личных a/2b (числа у кривых); каждый 

спектр, кроме верхнего, сдвинут вниз на 

0.35 от предыдущего.  

 

То есть временной интервал между первыми экстремумами практически 

не меняется, как видно по почти параллельным пунктирным кривым 1 и 1’ на 

рис. 3a и 3b. Однако и эта характеристика быстро становится неидентифици-

руемой за счет уменьшения амплитуд экстремумов, что демонстрируется 
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сплошными кривыми 2 и 2’, быстро стремящимися к нулю с отрицательных и 

положительных значений A, соответственно. Уже при a/2b > 0.15 амплитуда 

максимума падает ниже 3% для обоих типов уширения ПД. Амплитуда мини-

мума в обоих случаях заметно больше: 7% для лоренцева уширения и 12% 

 для гауссова. При совпадении значений a и b осцилляции не наблюдаемы, и 

информация об ОДВ содержится лишь на начальном участке ССИ, скорость 

затухания которого определяется суперпозицией a и b. 

На рис. 1b и 2b показаны результаты численного фурье-преобразования 

квазистатической части всех ССИ – P() в зависимости от безразмерной ча-

стоты  2b: 

𝑃(𝜔) =
1

𝜋
∫  𝑓𝐏(𝑡) cos(ω𝑡) d𝑡

∞

0
. (8) 

В этом безразмерном масштабе расщепление самого верхнего дублета, 

минимально уширенного, равно единице и из него величина 2b = 1 определя-

ется точно. Все нижележащие дуб-

леты, сдвинутые последовательно 

вниз для видности, дают менее точную 

информацию о величине 2b, а самый 

нижний спектр вообще вырождается в 

колоколообразную кривую, когда зна-

чения a и b совпадают. Другими сло-

вами, проявление ОДВ в спектре будет 

отсутствовать при тех же самых усло-

виях, что и для соответствующего 

ССИ. Набор ПД на рис. 1b характери-

зуется немного более резкими и высо-

кими пиками по сравнению с рис. 2b 

вследствие более быстрого затухания 

крыльев гауссовой линии по сравне-

нию с лоренцевой. 

 

Рис. 3. Параметры осцилляций ССИ в зави-

симости от a/2b для уширения ПД лоренце-

вой (a) и гауссовой (b) линией: положение 

максимума (1) и его амплитуда (2); положе-

ние минимума (1’) и его амплитуда (2’). 
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Теоретический анализ условий появления осцилляций. Быстрое 

уменьшение амплитуды осцилляций с ростом a/2b > 0.1 требует анализа ситу-

ации в отношении того, при каких условиях их можно хотя бы гипотетически 

обнаружить в полимерном расплаве. С этой целью данное отношение необхо-

димо выразить через длину цепи и иерархию времен корреляции рептацион-

ной модели [14]: КС  K, зацеплений  E, раузовского  R, распутывания  

D. К этой иерархии необходимо добавить P  время корреляции ПС, являю-

щегося кинетической единицей примитивной цепи и контролирующего пере-

ориентацию bP. Для этого потребуем, чтобы связь R и D со временем корре-

ляции КС и ПС была одинакова: 

𝜏𝐑 ≈  𝑁𝟐𝜏𝐊,     𝜏𝐃 ≈ 3 𝑁𝟑+𝜶𝜏𝐊 𝑁𝐄⁄ ≈ (𝑁 𝑁𝐄⁄ )𝟐𝜏𝐏.    (9a) 

Отсюда получаем связь P с тремя другими временами корреляции: 

𝜏𝐏 ≈ 3𝜏𝐊𝑁𝟏+𝜶𝑁𝐄 ≈ 3𝜏𝐄 𝑁𝟏+𝜶 𝑁𝐄⁄ ≈ 𝜏𝐃(𝑁𝐄 𝑁⁄ )𝟐 ,   (9b) 

𝜏𝐑 ≥ 𝜏𝐏 ≫ 𝜏𝐄 ≫ 𝜏𝐊.        (9c) 

С введением P возникают две границы между флюктуирующими и ква-

зистатическими ДВ ЯМР  для КС и ПС, соответственно, характеризуемых 

сильно различающимися временами корреляции: 

4

5
𝑏𝐊

𝟐 ∙ τ𝐊
𝟐 =

4

5
𝑆𝐊

𝟐 ∙ (1 − 𝑆𝐏
𝟐) ∙ 𝑏𝐇𝐇

𝟐 ∙ τ𝐊
𝟐 ≈ 1,     (10a) 

4

5
𝑏𝐏

𝟐 ∙ τ𝐏
𝟐 =

4

5
𝑆𝐊

𝟐 ∙ 𝑆𝐏
𝟐 ∙ 𝑏𝐇𝐇

𝟐 ∙ τ𝐏
𝟐 ≈ 1,      (10b) 

Сопоставление уравнений (10a) и (10b) позволяет выявить нетривиаль-

ную ситуацию, возникающую в некотором узком температурном интервале 

вблизи TG: “твердотельное” в шкале ЯМР состояние обеих типов взаимодей-

ствий характеризуется соотношением K << P. Это означает, что часть ДВ, 

контролируемого КС остается быстро флюктуирующей, то есть эргодической. 

Одновременно ОДВ, контролируемое P, является квазистатическим, то есть 

неэргодической частью ДВ, приводящей к появлению осцилляций, что и явля-

ется основанием для вывода формы ССИ в (4a). 
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Аналитическое выражение перехода P в «твердотельное состояние» со-

гласно (10b) можно получить, если добавить температурные зависимости вре-

мен сегментальной и крупномасштабной диэлектрической релаксации [13]. 

Эти зависимости на рис. 4 построены с помощью эмпирического принципа 

температурно-временной суперпозиции Фогеля-Фалчера-Таммана [13]: 

lg τ𝐊 = [445 (T − 175)⁄ ] − 12.198,        (11a) 

lg τ𝐃 = [495 (T − 176)⁄ ] − 12.198 + lg(3 𝑁𝟑+ 𝑁𝐄⁄ ).     (11b) 

В формуле (11b) добавлено логарифмическое слагаемое, связывающее 

масштаб времени корреляции сегмента в (11a) с масштабом времени корреля-

ции рептирующей цепи как целого. На основании связи этих времен в формуле 

(9b) с  = 0.1, чтобы аппроксимировать данные по диэлектрической релакса-

ции зацепленных расплавов ПИ в интервале молекулярных масс от 

100 кг/моль до 436 кг/мол [13]. Меньшие молекулярные массы, вплоть до кри-

тической MC  10 кг/моль лучше аппроксимируются c  = 0 и даже без учета 

слабой зависимости TG от длины цепи в этом диапазоне. 

По двум независимым друг от друга экспериментальным кр. 1 и 5 на 

рис. 4 c помощью формул связи (9) построены температурные зависимости P 

(кр. 2 и 3) и R (кр. 4). Кривые 2 для обеих молекулярных масс, основанные на 

независящем от молекулярной массы K, во всем представленном температур-

ном диапазоне лежат не более чем на четверть порядка ниже кр. 3, основанной 

на D, то есть два способа получения P  фактически совпадают. Температурная 

зависимость R для расплава с молярной массой (ММ)100 Да на рис. 4a прак-

тически совпадает с зависимостью P, что указывает на их близкий физический 

смысл. Однако, для расплава с ММ 1000 Да зависимость  R лежит выше зави-

симости P более чем на порядок. Это различие, отмеченное в (9c), давало бы 

нереально высокую температуру установления квазистатичности примитив-

ного сегмента с использованием R для этой цели  поэтому пришлось ввести 

P. 
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Величина квазистатического P  1.8 мс, рассчитанная по уравнению 

(10b), отмечена на обеих панелях рис. 4 горизонтальными пунктирами. Для 

расплава с ММ 100 Да она дает температуру квазистатичности ниже 15оС, а 

для 1000 Да  ниже 50оС. Ниже этих температур могут возникнуть осцилля-

ции ССИ, если одновременно будет удовлетворяться условие a/2b < 0.5, как 

видно по кривым 2 и 2’ на рис. 3. 

Для обеих ММ на рис. 4 температурные зависимости K совпадают и 

удовлетворяют условию сильного сужения вплоть до температуры 40оС, при 

которой K  4105 с. Поэтому в отношение a/2b необходимо подставить вы-

ражения из (6a)  уширение ПД лоренцевой линией: 

𝑎

2𝑏𝐏
=

4

5
∙

𝑆𝐊
𝟐(1−𝑆𝐏

𝟐)𝑏𝐇𝐇
2 τ𝐊

2𝑆𝐊𝑆𝐏𝑏𝐇𝐇
≈

2

3
𝑆K𝑁E𝑏HHτK ≤ 0.5.     (12a) 

Полученное неравенство удовлетворяется при K ≤ 9107 с, то есть выше 

25оС. На экспериментальном ССИ при 60оС в расплаве ПИ [8] с такой же ММ, 

как на рис. 4b, предположительно уже видны осцилляции с малой амплитудой 

вблизи уровня шума. ССИ при 40оС демонстрирует хорошо выраженные ос-

цилляции. Максимальная амплитуда осцилляций наблюдается для самого низ-

котемпературного ССИ при 22оС  это практически в середине теоретического 

температурного интервала, где P  10 мс, что превышает длительность зату-

хания начальной компоненты ССИ. Такое превышение создает хорошо выпол-

няющиеся условия квазистатичности ПС и, как следствие, осцилляции макси-

мальной амплитуды. При дальнейшем понижении температуры их амплитуда 

должна убывать за счет роста K, но экспериментально это еще предстоит про-

верить. 
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Очевидно, что за счет суперпозиции распределений длин примитивных 

сегментов, времен корреляции, как КС, так и ПС условие (12a), означающее 

согласно рис. 3 полное исчезновение осцилляций, будет достигаться не скач-

ком, а путем плавного уменьшения их амплитуды в процессе приближения к 

температуре 25оС. 

Еще одной причиной, уменьшающей амплитуду осцилляций с дальней-

шим понижением температуры, является постепенный переход к гауссово-

уширенному ПД за счет приближения к температуре квазистатичности КС. 

Ниже этой температуры, равной 40 С, в отношение a/2b необходимо подста-

вить выражения из формул (6b)  уширение ПД гауссовой линией: 

𝑎

2𝑏𝐏
=

𝑆𝐊√
4

5
(1−𝑆𝐏

𝟐) 𝑏𝐇𝐇

2𝑆𝐊𝑆𝐏𝑏𝐇𝐇
≈

0.45

𝑆𝐏
≈ 0.75 𝑁𝐄 ≫ 1.      (12b) 

Важно помнить, что квазистатичность КС, возникающая согласно урав-

нению (10a) при K  4105 с, в то же 

время при подстановке в уравнение 

(10b) создает флюктуирующее отно-

сительно ПС ДВ, которое от простран-

ственной ориентации последнего не 

зависит. При этом доминирующая по 

сравнению с 2b величина a определяет 

уже не дополнительную необратимую 

релаксацию ССИ, а основной вклад в 

ее скорость, поэтому ССИ превраща-

ется в гауссовоподобный, как видно 

при сравнении рис. 1a и 2a, хотя это и 

малозаметно в приведенном мас-

штабе. 

Таким образом, для полимер-

ного расплава осцилляции ССИ могут 

 
Рис. 4. Температурные зависимости времен 

корреляции в расплавах ПИ с молярной 

массой 100 кг/моль (a) и 1000 кг/моль (b): 

K (1), P (2, 3), R (4) и D (5). 1 и 5  ап-

проксимация экспериментальных данных 

диэлектрической релаксации по формулам 

(11); 2 и 3 построены, соответственно, по 

ним с помощью формул (9b). Время квази-

статичности примитивных сегментов отме-

чено горизонтальным пунктиром. 
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наблюдаться лишь в узком температурном интервале, который, как оказалось, 

весьма далек от термодинамической температуры стеклования. Более того, по-

скольку нижний предел интервала определяется не зависящим от длины цепи 

K, то верхний, определяемый возникновением квазистатичности ПС, сближа-

ется с нижним при уменьшении длины цепи и стремлении ее к критической. 

Если этот интервал лежит ниже температуры кристаллизации, то, очевидно, 

эффект наблюдать не удастся, как, например, в ПЭ. 
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