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ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей работе автора [1] был сформу-

лирован альтернативный подход к описанию
формы спада свободной индукции ЯМР в поли-
мерных расплавах. Попытки теоретического опи-
сания формы ССИ в полимерных расплавах не
прекращаются на протяжении последних 45 лет
[2–7]. Необходимость поиска альтернативы вы-
звана сложностью проблемы, связанной с тем,
что спиновая динамика в расплаве контролирует-
ся многими степенями свободы полимерной це-
пи, которые невозможно аналитически учесть в
уравнениях эволюции намагниченности [8–10].
Ключевое упрощение описания спиновой дина-
мики в полимерах было сделано еще в работах [3,
11], где внутрисегментальное атомистическое
магнитное диполь-дипольное взаимодействие (ДВ)
было заменено его перемасштабированной вели-
чиной, которая должна контролироваться уже са-
мим куновским сегментом. Это позволило сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки и получить урав-
нения формы ССИ, в том числе из первых
принципов [7], которые в широком интервале
молекулярных масс и температур описывают ос-
новные характеристики ССИ.

Недавние теоретические исследования [12, 13]
показали, что описание формы ССИ возможно с
большим количеством деталей при учете движе-
ния одновременно двух разномасштабных кине-
тических единиц цепи – куновских и примитив-
ных сегментов [14–16]. Такой усложненный под-
ход не оказался исчерпывающим, поскольку в
нем не удалось учесть гетерогенность динамики и

вращательной анизотропии куновских сегментов
вдоль цепи. Компьютерному моделированию
этих двух характеристик была посвящена преды-
дущая работа автора [1], результаты которой ис-
пользуются ниже как исходные данные для по-
строения ССИ в модельных полимерных распла-
вах. Эти данные, представляющие собой время
корреляции τК и степень анизотропии движения
SKE куновского сегмента как функции его удален-
ности i от конца цепи, были получены с помощью
индивидуальной ориентационной автокорреля-
ционной функции (ОАКФ) каждого сегмента,
номер которого i отсчитывается симметрично от
обоих концов цепи к ее середине. В настоящей
статье формулы и рисунки из работы [1] нумеру-
ются с использованием префикса – (1.хх).

МОДЕЛИРОВАНИЕ ССИ В РАСПЛАВЕ
Для моделирования ССИ ни величины, ни

аналитические зависимости τК(i) и SKE(i) (рис. 1.7)
не требуются, поскольку они являются характе-
ристиками свободносочлененной цепи в задан-
ных термодинамических условиях и воспроизво-
дятся в процессе эволюции модельного расплава.
С точки зрения магнитной релаксации SKE(i) ин-
дивидуального сегмента определяет, какая доля
атомистического ДВ пределах i-го сегмента оста-
ется неусредненной вследствие слабой анизотро-
пии сегментального движения [17] и далее кон-
тролируется флуктуациями межконцевых векто-
ров двух более крупных кинетических единиц:
примитивного сегмента и самой цепи REE. За
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флуктуациями межконцевого вектора примитив-
ного сегмента невозможно непосредственно сле-
дить ни в компьютерном моделировании, ни в
эксперименте, если только макромолекула не
представляет собой блок-сополимер, в котором
размер блока равен размеру примитивного сег-
мента [18–22]: именно поэтому в формуле (1.14а)
соответствующая его движению ОАКФ была по
умолчанию включена в состав ОАКФ самого REE
по отношению к внешнему магнитному полю
CEE. Однако время ориентационной корреляции
примитивного сегмента τP, состоящего из NE ку-
новских сегментов в составе цепи из N куновских
сегментов, можно вычислить как

(1)

Его также можно косвенно оценить по транс-
формации ССИ при понижении температуры,
когда τP становится настолько большим, что по-
падает в область квазистатичности. Наблюдавше-
еся хорошее совпадение обеих оценок [12] свиде-
тельствует о том, что флуктуации как примитивного
сегмента, так и всей цепи неявно воспроизводятся
моделью, поскольку являются прямым следствием
подвижности минимальной кинетической едини-
цы цепи – куновского сегмента. В теоретическом
описании учет таких крупномасштабных движе-
ний требует усложнения уравнения движения,
что делает его неинтегрируемым [23].

В итоге единственная характеристика, необхо-
димая для построения ССИ, но отсутствующая в
свободносочлененной огрубленной модели цепи, –
внутрисегментальное ДВ, которое является ча-
стью первичного атомистического ДВ внутри
каждой пары метиленовых протонов и не усред-
няется высокочастотной анизотропной ротаме-
ризацией остова цепи. Ввести это остаточное ДВ
(ОДВ) метиленов в модель можно на основе сле-
дующих соображений.

Высокочастотная по сравнению с сегменталь-
ным движением ротамеризация остова цепи при-
водит к предусреднению большей части атоми-
стического ДВ, и на долю куновского сегмента
остается его часть, которая характеризуется внут-
рисегментальным фактором порядка мономеров
SMK(i) [12, 24, 25]. Внутрисегментальная ротаме-
ризация концевых фрагментов цепи имеет увели-
ченную мультиплетность вращения по сравнению
со срединными сегментами [26–30], т.е. SMK(i), как
и SKE(i), должен убывать к концам цепи. Для пре-
вращения этого качественного соображения в ко-
личественное используем отмеченную в работе [1]
масштабную инвариантность формулы Куна–
Грюна (1.16), т.е. будем считать, что NEF в ней мо-
жет означать количество мономеров внутри сег-
мента, как практиковалось в ранних теориях
ССИ [3, 31–36]. Недавно данное предположение
было подтверждено атомистическим моделиро-

τ = τ τ�3N NP E K K

ванием н-алканов в объеме [37, 38]. Было установ-
лено четырехкратное убывание времени враща-
тельной корреляции протонов концевых метиль-
ных групп по сравнению с протонами средней
метиленовой группы в н-гептадекане, и двукратное −
в н-декане [38]. Одновременно наблюдался моно-
тонный рост времен корреляции от концов к се-
редине цепочек, как на рис. 1.7а, т.е. атомистиче-
ски моделируемые метиленовые группы характе-
ризуются гетерогенностью динамики по всей
длине н-алкана, как и сегменты незацепленных
свободносочлененных цепей. Аналогичное сов-
падение раузовской динамики в расплавах атоми-
стически моделируемых цепей полибутадиена и
свободносочлененных цепей с эквивалентным
количеством сегментов было выявлено в работе [39].
Если это сопоставить с тем, что характер молеку-
лярно-массовой зависимости эффективного вре-
мени затухания ССИ T2EF для олигомерных цепей
меняется с их химической природой [40–46], то
становится понятным, что для свободносочленен-
ной цепи необходимо ввести некоторую гипотети-
ческую внутрисегментальную гетерогенность ани-
зотропии SMK(i), зависящую от положения сег-
мента в концевом фрагменте.

Гипотетически гетерогенность анизотропии
реальной полимерной цепи, в которой присут-
ствуют оба типа движения и любая совокупность
определенного числа последовательных моно-
мерных звеньев считается куновским сегментом,
может быть в первом приближении описана внут-
рисегментальным фактором порядка SMK(i) ∝ S'(i)
(рис. 1.7б). Здесь аргументом служит номер моно-
мерного звена, отсчитываемый от точки времен-
ного закрепления болтающегося фрагмента. Од-
нако, как было упомянуто выше, конформацион-
ная изомеризация остова длинных цепей требует
свободного объема, возрастающего с их длиной.
Количественно такое ограничение было выявле-
но уже для коротких цепочек с помощью модели
вращательных изомерных состояний [28], а затем −
в атомистическом моделировании полиизопрена
и полибутадиена, где выяснилось, что влияние
изомеризации в пределах одного мономерного
звена затухает на длине трех–четырех соседних
звеньев [47]. Следовательно, если в теоретиче-
ском описании может быть предположена любая
степень мультиплетности, то на самом деле она
ограничена сверху вращением вокруг трех–четы-
рех последовательных связей, а более удаленные
мономеры из-за отсутствия достаточного свобод-
ного объема вынуждены вращаться асинхронно,
предотвращая увеличение мультиплетности и за-
метаемого объема. Учитывая качественный ха-
рактер предложенного способа учета внутрисег-
ментальной анизотропии и подобие кривых на
рис. 1.7б, полином S'(i) из формулы (1.18б) ис-
пользовался и для описания полных кривых че-
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тырех более коротких цепей, которые на плато не
выходят.

Для расчета ССИ g(t) применялась дискретная
версия уравнения, являющегося его определени-
ем, как наблюдаемой в эксперименте величины
[48–50]:

(2а)

(2б)

(2в)

Здесь высокочастотный вклад в релаксацию за
счет ротамеризации, входящий в форме практи-
чески постоянного экспоненциального сомно-
жителя правой части выражения (2а), опущен [2,
12, 24, 41]. Угловые скобки означают усреднение
по парам сегментов с одинаковыми номерами i у
всех цепей модельного монодисперсного распла-
ва. θi(t) – угол i-го сегмента, совпадающего с меж-
спиновым вектором [4–7, 12, 51, 52], по отноше-
нию к внешнему постоянному магнитному полю
B0, выбор направления которого произволен, по-
скольку моделируется изотропный расплав. Дис-
кретизация по индексу i идет на масштабе кунов-
ского сегмента, флуктуации которого контроли-
руют ОДВ с максимальной величиной для
срединных сегментов bK(64) = 0.035 при моде-
лировании высокотемпературного расплава и
bK(64) = 0.25 для низкотемпературного расплава.
В модели bK измеряется в безразмерных единицах
циклической частоты (1/τ0, см. п. 2 в работе [1]),
физический смысл которой – максимальное от-
клонение частоты прецессии спинов от резонанс-
ной частоты ω0 = γB0 симметрично в отрицатель-
ную и положительную стороны (γ – магнитомеха-
ническое отношение резонирующего ядра).

Формула (2а) для ССИ отдельной цепи пред-
ставляет собой нормированную сумму сигналов
ЯМР от каждого ее сегмента с учетом как динами-
ческой гетерогенности, так и гетерогенности
анизотропии движения сегментов, скрытых в
особенностях временной зависимости θi(t) и опи-
сываемых функциями τE(i) и SKE(i) соответствен-
но. Последующее предусреднение до величины bi
в формуле (2б) происходит за счет движения ку-
новских сегментов и дополнительной гипотети-
ческой анизотропии S '(i). Движение сегментов
характеризуется как распределением времен кор-
реляции τK [53], так и распределением NE [54–59],
которые таким образом неявно проявляются в
компьютерном моделировании, оказывая влия-
ние на форму получаемых ССИ. Дополнительное
внутрисегментальное изменение анизотропии
S '(i) позволяет получить сигнал двух концевых
болтающихся фрагментов цепи в виде медленно

=

  = − 
  

 
/2

2

1 0

2( ) cos [3 cos θ ( ') 1] '
tN

ig t b t dt
N i

i

= '( )  (64) (64)ib S i S bKE K

= =(64) 0.037;  (64) 0.035,0.25S bKE K

затухающего хвоста, описываемого для любой
длины цепей лоренцевой (линейной по времени)
экспонентой и обладающего населенностью, про-
порциональной теоретической в формуле (1.1) [2,
60–80].

Расчет ССИ по формуле (2а) не требует знания
ОАКФ, но поскольку все они уже рассчитаны для
получения ОДВ и показаны на рис. 1.5а и 1.6, по-
лезно сравнить ССИ, найденные по формуле (2а),
с таковыми, полученными с помощью приближе-
ния Андерсона–Вейсса. Его преимущество за-
ключается в том, что в нем основная характери-
стика молекулярного движения – ОАКФ транс-
формируется в ССИ простой сверткой со
временем [48–50]:

(3а)

(3б)

(3в)

Здесь сомножитель 4/5 связывает bi из форму-
лы (2б) и второй момент линии поглощения ЯМР

 некоторой индексированной группы взаимо-
действующих спинов [12, 49, 50]. Уравнение (3а)
при наличии минимального количества допуще-
ний в отношении ОАКФ позволяет аналитически
описывать трансформацию ССИ для многих си-
стем в широком диапазоне изменения термодина-
мических параметров, особенно если избавиться от
суммирования путем усреднения ОАКФ по ан-
самблю. Последний вариант соответствует форму-
ле (3в). В ней однократно по всем сегментам цепи
вычисляется средняя ОАКФ, в которой домини-
руют медленно затухающие ОАКФ срединных за-
торможенных сегментов; усреднение  прово-
дится независимо от движения (жесткая решетка)
по конформациям цепи и по различным группам
спинов – метиновым, метиленовым, метильным
и т.п. В теоретических расчетах используется
именно формула (3в); основанием является пред-
положение об эргодичности спиновой системы
полимерного расплава и отсутствии динамиче-
ской гетерогенности сегментов вдоль цепи [40,
81], что верно лишь для высокотемпературного
расплава [12].

Кроме того, в рамках рассматриваемого при-
ближения можно проанализировать влияние всех
видов движения цепи на ССИ. Подстановка в
уравнение (3в) произведения ОАКФ (1.14), транс-
формированного предварительно в сумму как
в (1.15), превращает его в хорошо известное про-
изведение трех ССИ, каждый из которых контро-
лируется своей кинетической единицей и доми-
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нирует в определенном интервале температур или
молекулярных масс [40, 68].

ТРАНСФОРМАЦИЯ ССИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
И ДЛИНОЙ ЦЕПИ

Промежуточные результаты расчета ССИ с по-
мощью обоих способов показаны на рис. 1 и 2 как
отдельные слагаемые уравнений (2а) и (3а) для
цепи с N = 63, что дает возможность проследить
эволюцию ССИ за счет одновременного увеличе-
ния времени корреляции и ОДВ сегмента с ро-
стом его номера от верхних кривых к нижним.
Множество кривых предназначено, во-первых,
для наглядной демонстрации формирования
ССИ цепи как гетерогенной системы; во-вторых,
для оценки количественной связи номера сег-
мента с его подвижностью, понижение которой
влечет за собой увеличение скорости затухания, а
также уменьшение периода биений ССИ для
твердофазной релаксации. В твердых телах ССИ с
биениями давно наблюдаем и описан теоретиче-
ски: появление биений обусловлено не релакса-
цией, а расфазировкой прецессии спинов в стати-
ческих полях своих ближайших соседей [82–84].
Благодаря тому, что подавляющий вклад в ско-
рость затухания дает расфазировка, а не релакса-

ция за счет флуктуирующих полей, удается на-
блюдать затухание ССИ с биениями вплоть до 10–6

[85]. В зацепленных полимерных расплавах соот-
ношение величин квазистатических и флуктуи-
рующих локальных полей является обратным,
поэтому биения можно наблюдать в очень редких
случаях [12].

Для дальнейшего обсуждения уточним терми-
нологию с помощью рис. 1а. ССИ отдельных сре-
динных сегментов имеют разную частоту биений,
суперпозиция которых в результирующем ССИ
уже формально биениями не является, в связи с
чем ниже будем говорить об осциллирующем
ССИ в обоих случаях.

Pисунок 1а представляет случай твердофазной
или низкотемпературной релаксации [48–50]:
ССИ с увеличением номера сегмента сверху вниз
повышает скорость затухания и трансформирует-
ся из лоренцевой в гауссову (квадратичную по
времени) экспоненту в интервале i от 1 до NE. Для
i > NE, т.е. у заторможенных срединных сегментов
на хвосте ССИ наблюдаются осцилляции, часто-
та которых растет с номером сегмента. В итоге, в
твердофазном режиме релаксации возникают
множественные биения, суперпозиция которых
формирует результирующий ССИ расплава с ос-
цилляциями.

Рис. 1. Твердофазные (а) и жидкофазные (б) ССИ,
полученные как отдельные слагаемые уравнения (2а)
для пар сегментов c различными номерами, симмет-
ричных относительно середины цепи с N = 63. Числа
у кривых – номера сегментов. Сегменты, удаленные
от концов цепи на NE и более, имеют ССИ с осцилля-
циями. Цветные рисунки можно посмотреть в элек-
тронной версии.
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Рис. 2. Твердофазные (а) и жидкофазные (б) ССИ,
полученные как отдельные слагаемые преобразова-
ния Андерсона–Вейсса в уравнении (3а) для пар сег-
ментов c различными номерами, симметричных от-
носительно средины цепи с N = 63. Числа у кривых –
номера сегментов.
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Рисунок 1б представляет случай жидкофазной
или высокотемпературной релаксации: ССИ с
увеличением i сверху вниз также повышает ско-
рость затухания и трансформируется в гауссово-
подобную форму. У зацепленных сегментов на
хвостах ССИ также наблюдаются осцилляции, но
с меньшей амплитудой, большей частотой и боль-
шим разбросом частот, что в результирующем
ССИ формирует хвост с очень малой населенно-
стью ∼0.001, монотонно затухающий по закону
∝exp[–(t/τE)1/4] и представляющий собой прояв-
ление рептационной динамики. В данном случае
рис. 1б дает наглядное представление о причине
формирования такого хвоста, полученного в ра-
боте автора [52] по формуле (2а) как сумма ССИ
срединных сегментов для цепи с N = 127 и обна-
руженного теоретически и экспериментально в
работе [13].

На рис. 2 представлены ССИ, найденные пре-
образованием Андерсона–Вейсса (3а) для тех же
условий, что и на рис. 1. Их изменение заключа-
ется в увеличении скорости затухания с номером
сегмента и трансформации ССИ из лоренцевой
формы в гауссовоподобную при переходе к сре-
динным заторможенным сегментам. Осциллиру-
ющие хвосты отсутствуют, как и следовало ожи-
дать из вида уравнения (3а), представляющего со-
бой монотонно затухающую функцию после
изъятия из него ОДВ [12]. Следовательно, преоб-
разование Андерсона–Вейсса не воспроизводит
ни осцилляции ССИ, ни экспериментально вы-
явленный хвост ∝exp[–(t/τE)1/4]. Для демонстра-
ции данного факта и было проведено качествен-
ное сравнение ССИ отдельных сегментов на
рис. 1 и 2.

Поведение результирующих ССИ, получен-
ных по определению в формуле (2а) (кривые 1), с
помощью преобразования Андерсона–Вейсса
при усреднении сигнала в уравнении (3а) (кривые 2)
и при усреднении ОАКФ в уравнении (3в) (кри-
вые 3), показано на рис. 3 для цепи с N = 127, для
которой наблюдается максимальная амплитуда
осцилляций в твердофазном режиме релаксации
(рис. 3а). В обоих режимах все три кривые совпа-
дают в самом начале, но кривые 1 спадают не-
сколько медленнее даже при наличии осцилля-
ций – в итоге их хвосты заметно разделяются за
счет сохраняющегося различия в скорости затуха-
ния. Таким образом, приближение ССИ (3а) хо-
рошо совпадает с точным выражением (2а) при
высоких температурах, а небольшое различие в
скорости релаксации обусловлено, вероятнее
всего, неучтенными в обеих формулах распреде-
лением времен корреляции куновских сегментов
[53] и распределением длины примитивных сег-
ментов [54–59]. Однако при низких температу-
рах, когда в расплаве формируется твердотельная
компонента спин-спинового взаимодействия [32],

проявляющаяся в появлении осцилляций, при-
ближение Андерсона–Вейсса по-прежнему дает
монотонно затухающий ССИ.

Кривые 3, для которых динамическая гетеро-
генность вдоль цепи усреднена, монотонно спа-
дают существенно быстрее двух предыдущих за
счет доминирования вклада срединных затормо-
женных сегментов и, естественно, не имеют мед-
ленно релаксирующего хвоста в обоих режимах
релаксации. Таким образом, формула (3в) может
применяться при описании релаксации только
для срединных сегментов цепи и лишь при высо-
ких температурах.

Далее проведем полуколичественное сравне-
ние панелей рис. 1 на основании соотношения,
разделяющего две кардинально отличающиеся с
точки зрения ЯМР-релаксации области. Область
жидкофазной релаксации характеризуется ССИ
лоренцевой формы (рис. 1б), а область твердо-
фазной релаксации – ССИ гауссовоподобной
формы (рис. 1а), воспроизводимым в начальной
части и преобразованием Андерсона–Вейсса.
Для перехода из первой области во вторую рас-
сматриваемая i-тая кинетическая единица долж-

Рис. 3. Низкотемпературные твердофазные (а) и вы-
сокотемпературные жидкофазные (б) ССИ в распла-
ве цепей из 127 куновских сегментов. 1 – ССИ, полу-
ченные по определению в уравнении (2а); 2 – ССИ,
найденные с помощью преобразования Андерсона–
Вейсса при усреднении сигнала в уравнении (3а); 3 –
ССИ, полученные при усреднении ОАКФ в уравне-
нии (3в).
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на изменить время корреляции и/или ОДВ так,
чтобы их произведение, находящееся слева от
диффузной границы [12, 49, 50]

(4а)
перешло в область справа от нее. Здесь индекс
может означать номер куновского сегмента в це-
пи или тип кинетической единицы. Для кунов-
ских сегментов данное произведение вычисляет-
ся непосредственно по рис. 1.7, а для примитив-
ных – на основании формулы Куна–Грюна в (1.16)
и времени корреляции в формуле (1) [12]:

(4б)

Очевидно, что NE куновских сегментов в пре-
делах одного примитивного сегмента дают для
него одинаковое значение граничного произведе-
ния, отличающееся от такового для куновского
сегмента в 9N/5 раз. Зависимости этих произведе-
ний от положения куновского сегмента в цепи
для обоих типов сегментов и двух условий маг-
нитной релаксации, находящихся по разные сто-
роны от границы (4а), показаны на рис. 4 для це-
пи с N = 127. Прежде чем перейти к обсуждению
количественных соотношений, необходимо на-
помнить, что обе совокупности сегментальных
ССИ на рис. 1 и 2 и всех последующих были полу-
чены по одним и тем же фазовым траекториям,
что гарантирует неизменность термодинамиче-
ских, структурных и динамических свойств мо-
дельных расплавов. В экспериментах охлаждение
системы влечет за собой не только желаемое уве-
личение времени корреляции и переход в твердо-
фазный режим магнитной релаксации, но и изме-
нение, например, плотности или термодинами-
ческого фазового состояния, что не позволяет
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сравнить изменение ССИ в широком диапазоне
времен корреляции.

Для изменения условий магнитной релакса-
ции был использован фундаментальный принцип
ЯМР (4а) совместно с уникальной возможностью
компьютерного моделирования менять атомные
константы модельной системы. А именно, для
перехода через границу (4а), отделяющую твердо-
фазную магнитную релаксацию от жидкофазной,
значение bK(64) было увеличено в ∼7.07 раза, что
отмечено в формуле (2в). Это соответствует уве-
личению второго момента жесткой решетки си-
стемы в 50 раз: именно последняя величина
обычно используется в ЯМР-сообществе [48–50],
поскольку является структурной характеристи-
кой системы, которая немного растет с увеличе-
нием плотности и доступна в эксперименте [86–
88]. На рис. 4 видно, что для обеих температур все
куновские сегменты зацепленной цепи (кривые 1
и 2) находятся в условиях жидкофазной магнит-
ной релаксации, как и примитивные сегменты
при высокой температуре (кривая 1'). Для распла-
ва с низкой температурой примитивные сегменты
срединной части цепи, включая часть двух конце-
вых фрагментов, находятся в условиях твердофаз-
ной магнитной релаксации (кривая 2') или в ква-
зистатическом режиме [12, 49, 50]. Именно по-
этому на рис. 1а куновские сегменты, входящие в
состав указанных примитивных, демонстрируют
ССИ с осцилляциями, частота которых растет с
удалением от концов цепи и практически одина-
кова для всех заторможенных срединных кунов-
ских сегментов.

Результирующие ССИ полной цепи, соответ-
ствующие формулам (2), представлены на рис. 5
для расплавов с разной длиной цепи при низких
(а) и высоких (б) температурах. Верхние три кри-
вые (1, 2 и 3) на обеих панелях относятся к олиго-
мерным расплавам, тем не менее гетерогенность
коротких цепей по всей длине дает двухкомпо-
нентный ССИ уже для незацепленной цепи с N =
15. Аналогичная неэкспоненциальность попереч-
ной магнитной релаксации, количественно оха-
рактеризованная распределением времен релак-
сации T2 в жидких н-гептадекане и н-декане, была
получена в компьютерном моделировании [38].

Более длинные цепи при обеих температурах
имеют двухкомпонентные ССИ, у которых ско-
рость релаксации для начальных компонент уве-
личивается с длиной цепи, а для хвостов умень-
шающейся населенности остается постоянной.
При этом начальные компоненты всех низкотем-
пературных ССИ на рис. 5а являются гауссовопо-
добными, а хвосты – лоренцевыми. Обе компо-
ненты всех высокотемпературных ССИ на рис. 5б
выглядят лоренцевыми, однако вычитание хвоста
показывает, что начальная компонента зацеплен-
ных цепей и при высокой температуре имеет гаус-

Рис. 4. Зависимость граничного произведения (4а) от
положения куновских сегментов в цепи с N = 127 для
куновских (1, 2) и примитивных (1', 2') сегментов в ре-
жиме жидкофазной (1, 1') и твердофазной (2, 2') ре-
лаксации. Вертикальные пунктиры отмечают NE и
NC.
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совоподобную форму, что будет учтено при срав-
нении скоростей релаксации в следующем раз-
деле.

Низкотемпературные ССИ на рис. 5а для рас-
плавов цепей с длиной больше критической дли-
ны NC, т.е. имеющих хотя бы одно зацепление,
демонстрируют осцилляции начальной компо-
ненты, амплитуда которых растет с длиной цепи.
Последнее обстоятельство объясняется форму-
лой (4б), в которой граничное произведение
bPτP ∝ N, т.е. чем длиннее цепь, тем точнее выпол-
няется условие квазистатичности (4а). Оно долж-
но выполняться как минимум в течение времени
полного затухания начальной компоненты ССИ.
На рис. 5б она затухает за время ∼3τE ≈ 900, в те-
чение которого примитивные сегменты успевают
перейти из одного сегмента трубки в другой, т.е.
немного изменить свою ориентацию – это конеч-
но не область предельного сужения линии, но
граница квазистатичности еще достаточно дале-
ка. Наоборот, на рис. 5а квазистатичность прими-
тивных сегментов очевидна, поскольку основное
затухание начальных осциллирующих компонент
ССИ происходит в интервале ∼0.2τE ≈ 60 – далее
идет затухание лоренцевых хвостов, характеризу-
ющих концевые фрагменты цепей. Следователь-
но, в течение времени затухания ССИ зацеплен-
ных цепей до уровня шумов (кривые 4, 5 и 6 на
рис. 5а) примитивные сегменты не успевают сме-
ститься даже на свою длину, и, согласно рептаци-
онной модели, не меняют ориентацию. Более то-
го, для заметного в магнитной релаксации изме-
нения ориентации требуется время τP ≫ τE [12].

Следует объяснить, что ступенчатость кривых
на рис. 5а обусловлена проявлением дискретно-
сти записанной фазовой траектории, которая та-
ким же образом ограничивает интервал измене-
ния bK(64) сверху, как отношение сигнал : шум
ограничивает его снизу. Увеличение скорости ре-
лаксации приводит к тому, что время затухания
ССИ до уровня шумов становится сравнимым с
временным шагом вдоль фазовой траектории.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕННОСТИ
ХВОСТА ССИ

В формуле (2а) полный ССИ формируется как
сумма парциальных сигналов от индивидуальных
куновских сегментов цепи. Выделим из него сиг-
нал от срединных заторможенных сегментов,
входящих в состав примитивных сегментов, gP(t)
и длинновременной сигнал gE(t) от двух болтаю-
щихся концевых фрагментов с населенностью pE,
формально в состав примитивных сегментов не
входящих (кривая 2 на рис. 6). Результирующий
ССИ (кривая 1) в любой момент времени будет их
суммой:

(5)

Хвост ССИ gE(t) в обоих режимах релаксации
образован NE парами лоренцевых экспонент с
близкими значениями T2i, возрастающими к кон-
цам цепи, согласно зависимостям на рис. 1.7:

(6а)

(6б)

(6в)

Сумма (6а) может быть аппроксимирована
растянутой экспонентой (6б), заменяющей дис-
кретные значения T2i непрерывным распределе-
нием, характеризуемым средневзвешенным зна-
чением T2E и параметром 0 < β ≤ 1, который
уменьшается с увеличением ширины распределе-
ния [89–91]. Данное распределение времен ре-
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Рис. 5. ССИ в расплавах свободносочлененных це-
пей, состоящих из 3 (1), 7 (2), 15 (3), 31 (4), 63 (5) и
127 (6) куновских сегментов, для случая низкотемпе-
ратурной твердотельной (а) и высокотемпературной
жидкофазной (б) поперечной магнитной релаксации.
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лаксации (кривая 3 на рис. 6) имеет очень высо-
кую кривизну в начале координат, поэтому ап-
проксимация (6б) весьма условная, так как может
быть основана только на теоретическом значении
pE и длинновременном хвосте ССИ, где компо-
нента gP(t) уже затухла, и кривые 2 и 3 становятся
практически линейными. Обычно интервал ли-
нейности ограничен сверху однородностью резо-
нансного магнитного поля [89] и отношением
сигнал : шум [92–97], в связи с чем хвост экспери-
ментального ССИ просто линейно экстраполиру-
ется к нулю согласно предполагаемой зависимо-
сти (6в), давая кажущуюся населенность хвоста
pE0 < pE и время его релаксации T2E (кривая 4 на
рис. 6). На рис. 6 в качестве примера рассматрива-
ется расплав с N = 63, поскольку обе компоненты
ССИ имеют для него сравнимые по величине на-
селенности и наглядно демонстрируют их типич-
ную обработку и вызванные ею погрешности –
сразу видно, что кажущаяся населенность конце-
вых фрагментов цепи существенно занижена. На
рис. 7 зависимость кажущейся населенности от
теоретического значения линейная, но дающая в
четыре–пять раз меньшее значение. Именно по-
этому в экспериментах всегда строится лишь ка-
чественная зависимость населенности хвоста от
1/M [60–80].

Описанная простая процедура расчета наблю-
дающейся в экспериментах кажущейся населен-
ности хвоста ССИ позволяет объяснить его отсут-
ствие в недавнем специализированном исследо-
вании формы ССИ высокотемпературного
расплава пердейтерированного полиэтилен-
альт-пропилена с M ≈ 2 × 105 и MC ≈ 3 × 103 [98].
Согласно определению в формуле (6б) и коэффи-
циенту ∼0.22, полученному на рис. 7, pE0 можно

оценить как 0.015 × 0.22 ≈ 0.003, что по порядку
величины сопоставимо с экстраполированной
населенностью (∼0.001 [52]) хвоста ССИ, затуха-
ющего по закону ∝ exp[–(t /τE)1/4] [13]. Кроме то-
го, для полиэтилен-альт-пропилена пока не су-
ществует экспериментальных молекулярно-мас-
совых зависимостей T2EF в области олигомерных
расплавов, по которым можно было бы уточнить
величину коэффициента на рис. 7 – возможно, он
окажется еще меньше.

Таким образом, даже дополнительная гипоте-
тическая зависимость SMK(i) выводит из состава
быстрозатухающей начальной компоненты ССИ
сигнал лишь ∼20% концевых куновских сегмен-
тов. Оставшиеся ∼80% куновских сегментов с но-
мерами в интервале i = 3–15 растягивают началь-
ную компоненту gP(t), превращая ее в гауссовопо-
добную экспоненту – вейбуллиан [99–103].
Используем его для аппроксимации gP(t) в обоих
режимах релаксации зацепленных цепей, по-
скольку теоретическая форма gP(t) громоздка и
неудобна для анализа [12, 52]:

(7а)

(7б)

Поскольку сигнал от срединной заторможен-
ной части цепи контролируется одновременно
движением куновских и примитивных сегментов,
его выражение содержит характеристики как пер-
вых из (6а) ωKi и τKi, так и вторых, ωPi и τPi, значе-
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Рис. 6. Высокотемпературный ССИ цепи с N = 63 (1),
компонента ССИ двух концевых фрагментов, отвеча-
ющих за возникновение хвоста (2), и аппроксимация
этой компоненты растянутой экспонентой c T2E ≈ 200,
β ≈ 0.36 и pE ≈ 0.44 > pE0 (3); 4 – линейная экстрапо-
ляция хвоста с T2E ≈ 2500 для нахождения pE0 ≈ 0.10.
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ния которых определяются кривыми рис. 1.7 и
формулами (3б) и (4б). Дискретная формула (7а)
определяет способ формирования сигнала от сре-
динных куновских сегментов зацепленной цепи,
а формула (7б) используется как универсальная
аппроксимация, в которой населенность являет-
ся кажущейся, т.е. определяется как в экспери-
ментах: вычитанием аппроксимирующей кривой 4
из кривой 1 на рис. 6. Кроме того, выражение (7б)
отличается от (6б) величиной 1 < β ≤ 2, что дает
кривую, затухающую медленнее, чем гауссова
экспонента – фактически ее форма отображается
кривыми 3 на рис. 3а и 3б.

Аппроксимация gP(t) для расплава с N = 127 да-
ет для твердофазного режима T2P ≈ 15, β ≈ 1.70, а
для жидкофазного – T2P ≈ 230, β ≈ 1.15. В жидко-
фазном режиме, как и следовало ожидать, значе-
ние β существенно ближе к единице, чем в твер-
дофазном, что свидетельствует о сужении спектра
времен корреляции: β = 1 дает лоренцеву экспо-
ненту с единственным временем корреляциии
[103]. Сложнее интерпретировать увеличение
T2P в ∼15 раз при переходе от твердофазного к
жидкофазному режиму, поскольку спектр рас-
пределения времен корреляции несимметричен и
величина T2P находится не в центре. С другой
стороны, именно несимметричность и сдвиг T2P

позволяют качественно объяснить двукратное рас-
хождение с теоретической оценкой, сделанной в
предположении гауссовой формы gP(t), которая
предсказывает увеличение T2P лишь в ∼7 раз.

Оценим изменение T2E как однокомпонент-
ных ССИ в незацепленных расплавах, так и хво-
стов ССИ зацепленных расплавов, которые на
обеих панелях рис. 5 имеют лоренцевую форму,
т.е. определяются жидкофазным механизмом ре-
лаксации. Здесь переход от твердофазного режи-
ма релаксации к жидкофазному совершается за
счет 50-кратного уменьшения всех  в формуле
(6а), что должно привести к такому же увеличе-
нию T2E. На самом деле сравнение рис. 5а и 5б по-
казывает увеличение T2E в ∼24 раза для кривых 1
и в ∼22 раза для хвостов кривых 2–6, т.е. оно
вдвое меньше теоретического значения. Это мож-
но объяснить тем, что куновские сегменты вдоль
концевых болтающихся фрагментов зацеплен-
ных цепей имеют распределение T2i вследствие
гетерогенности динамики и анизотропии по дли-
не фрагментов, что видно по рис. 1.7. Такой же
эффект распределения T2i для незацепленных це-
пей возникает вследствие гетерогенности дина-
мики и анизотропии их куновских сегментов по
всей длине цепи.

i

2ω  K

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ССИ

В качестве обоснования наличия распределе-
ния bP рассмотрим трансформацию формы ли-
нии поглощения ЯМР g(ω) при изменении раз-
личных характеристик расплава от раузовского
режима движения цепи к зацепленному и от твер-
дофазного режима релаксации к жидкофазному
соответственно. Линия поглощения является фу-
рье-образом ССИ в частотной области [49, 50,
104, 105]:

(8)

Ее физический смысл – распределение стати-
ческих или квазистатических локальных полей
на резонирующих ядрах исследуемого вещества
[106, 107]. Иными словами, переменная ω в фор-
муле (8) – не просто формальный аргумент вдоль
оси частот, а величина ОДВ, выраженная, как в
формулах (2) и (3), в безразмерных единицах ча-
стоты, с которой спины прецессируют в системе
координат, вращающейся с резонансной часто-
той ЯМР [49, 50].

Необходимо отметить, что скрытое в форму-
ле (7б) распределение T2P срединных сегментов
цепи обусловлено как распределением времен
корреляции, так и распределением ОДВ, унасле-
дованных примитивными сегментами. Послед-
ние проявляют себя как статические, если их вре-
мя корреляции попадает в область квазистатич-
ности (кривая 2 ' на рис. 4). Одновременно
флуктуирующая часть данного ДВ в пределах
примитивного сегмента контролируется време-
нем корреляции куновских сегментов, поэтому
форма линии становится сложной, а именно: рас-
пределение ОДВ будет определять ее контур, в
различной степени уширенный более узкой спек-
тральной линией быстро флуктуирующих полей
куновских сегментов [12]. В итоге такого ушире-
ния результирующая форма линии (см. Приложе-
ние) может быть сильно сглажена вплоть до пол-
ной потери информации о распределении ОДВ,
для извлечения которой разработана специаль-
ная процедура “депейкинга” [108–112]. Именно
благодаря развитию депейкинга и, естественно
аппаратуры, фурье-спектроскопия ЯМР, возник-
шая в начале восьмидесятых годов прошлого сто-
летия, к настоящему времени стала одним из
самых информативных методов изучения струк-
туры и подвижности малых молекул и макромо-
лекул в твердофазном состоянии [113–115].

Начнем с температурной трансформации спек-
тра расплава для раузовской цепи из 15 куновских
сегментов (рис. 8). Широкая линия (кривая 1) соот-
ветствует твердофазному режиму релаксации на
рис. 5а, а узкая (кривая 2) – жидкофазному на
рис. 5б. Обе линии имеют практически лоренцеву

∞

=
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1(ω) ( )cos(ω )g g t t dt



ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Серия А  том 62  № 6  2020

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЦЕПИ ... СПАД СВОБОДНОЙ ИНДУКЦИИ 475

форму с медленно спадающими крыльями и на-
ложенными на них осцилляциями (см. Приложе-
ние). Полуширина линий отличается в ∼23 раза,
т.е. так же, как и времена поперечной релакса-
ции, которые определяются обратной полушири-
ной линий. Десятикратное различие амплитуд
обусловлено нормировкой обоих спектров, как и
всех последующих. Кроме того, крылья кривой 1
имеют существенно большую ширину, чем цен-
тральная линия – это проявление двойной гете-
рогенности по всей длине короткой незацеплен-
ной цепи.

Спектры поглощения в расплаве зацепленных
цепей с N = 127 также рассчитаны для твердофаз-
ной (рис. 9а) и жидкофазной (рис. 9б) релакса-
ции, но дополнительно разложены на две компо-
ненты. Узкая линия (кривая 1 на обеих панелях)
характеризует два концевых фрагмента цепи дли-
ной 2NE; широкая линия (кривая 2 на обеих пане-
лях) – срединные куновские сегменты цепи, на-
чиная с NC. Сигнал от промежуточных сегментов
в интервале от NE до NC не приведен, поскольку
он имеет переходную форму от кривых 1 к кри-
вым 2 и, таким образом, еще более сглаживает
контуры широкой линии, затрудняя даже каче-
ственный анализ.

Отметим вначале сходство узких линий от
концевых фрагментов на рис. 9 с такой же линией
на рис. 8: все они лоренцевой формы, хотя и раз-
личаются по ширине; при сравнении ширины не-
обходимо учесть, что масштабы вдоль оси частот
на рис. 9б в два раза меньше, а на рис. 9а в пять раз
больше, чем на рис. 8. Даже срединные сегменты
цепи в режиме жидкофазной релаксации (кривая 2
рис. 9б) демонстрируют лоренцеву форму линии,
хотя ее полуширина в ∼5 раз больше, чем у линии
для концевых фрагментов. А вот в режиме твердо-
фазной релаксации срединные сегменты характе-
ризуются сложной линией, форму которой в пер-

вом приближении можно описать как неразре-
шенный вследствие уширения пейковский
дублет, в центре которого находится немного бо-
лее узкая линия [116–118]. Пейковский дублет на
рис. 9а диагностирован по появлению типичных
прилегающих к центральной линии боковых по-
лос. Их в этом спектре уже можно отличить от ос-
цилляций, и в итоге не спутать форму спектра с
синк-функцией Абрагама [12, 49], которая может
быть представлена суперпозицией пейковских
дублетов с широким распределением расщепле-
ний [119–121]. К сожалению, единственного, да-
же хорошо разрешенного по компонентам спек-
тра, недостаточно, чтобы произвести полную
идентификацию его наиболее информативной
широкой компоненты с помощью депейкинга.
Можно лишь сделать вывод – она представляет
собой сглаженную суперпозицию линий, появле-
ние которых предсказывается наличием теорети-
ческого пуассоновского распределения расстоя-
ний между соседними зацеплениями NE [54–59],
и как следствие, инвертированным пуассонов-
ским распределением расщеплений пейковских
дублетов bP ∝ 1/NE. Данное распределение, как
отмечалось выше, делает форму осциллирующего

Рис. 8. Линии поглощения ЯМР в расплаве цепей с
N = 15 для твердофазной (1) и жидкофазной (2) ре-
лаксации.
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Рис. 9. Компоненты твердофазной (а) и жидкофаз-
ной (б) линий поглощения ЯМР от двух концевых
фрагментов длиной 2NE (1) и срединных сегментов
цепи, начиная с NC (2), для расплава цепей с N = 127.
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ССИ непохожей на теоретическую [12] и требует
сохранить усреднение в формуле Куна–Грюна
(1.16) (1/NE)2.

На рис. 10 сделана попытка протестировать
спектр bK, для чего приведены правые половины
симметричных линий поглощения в увеличен-
ном масштабе, чтобы были видны возникающие
различия с ростом величины bK. Суть теста, недо-
ступного в эксперименте, в том, что все спектры
здесь построены для срединных сегментов одной
и той же цепи с N = 127 в режиме твердофазной
релаксации, причем по одной и той же фазовой
траектории. Последнее означает идентичность
распределений τK и bK и соответственно наследу-
емых bP. Чтобы сориентироваться в их величине,
отметим, что кривая 1 на рис. 10 представляет со-
бой часть кривой 2 на рис. 9а; далее с возрастани-
ем номера кривой увеличиваются bK и ширина
линии, но не пропорционально друг другу. Отсут-
ствие пропорциональности как раз и связано с
неизвестной формой распределения bP: часть его
определяет центральную узкую компоненту, доля
которой в спектре падает, а оставшаяся часть –
крылья, растущие по ширине и амплитуде. Здесь
можно провести прямую аналогию с теорией ка-
жущихся фазовых переходов Резинга, в которой
часть спектра создает твердофазную форму ССИ,
а часть – жидкофазную [122–124]. По населенно-
сти компонент ССИ можно определить эти доли,
но ничего нельзя сказать о форме спектра, кото-
рую нужно вводить априорно и менять в процессе
подгонки. В данном случае необходимо провести
депейкинг инвертированного пуассоновского
распределения расщеплений пейковских дубле-
тов, уширенных лоренцевой линией, что пред-
ставляет собой достаточно трудоемкую задачу,
частичное решение которой продемонстрирова-
но в Приложении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Молекулярно-динамическое моделирование
поперечной магнитной релаксации ЯМР в рас-
плавах полимеров с длиной цепи от олигомерной
до рептирующей продемонстрировало ее давно
известную уникальную чувствительность к дета-
лям сегментального движения, различающимся
вдоль цепи. Именно такая чувствительность не
позволяет в течение нескольких десятилетий со-
здать более-менее полную теорию формы ССИ.
Показано, что наблюдаемая в экспериментах
дифференциация сигналов ЯМР от сегментов це-
пи в ее середине и в составе концевых болтаю-
щихся фрагментов является следствием двух ти-
пов гетерогенности вдоль данных фрагментов.
Оба типа гетерогенности, как динамическая, так
и степени вращательной анизотропии, были ви-
зуализованы путем расчета ориентационных ав-
токорреляционных функций индивидуальных
сегментов в работе [1]. Попытка учета лишь пер-
вой из них, как делалось ранее, к такой диффе-
ренциации не приводит. Более того, степень ани-
зотропии движения в концевых фрагментах необ-
ходимо учитывать на двух масштабах: внутри
сегмента и в зависимости от расстояния сегмента
до конца цепи.

Увеличение скорости поперечной магнитной
релаксации за счет повышения константы маг-
нитного диполь-дипольного взаимодействия ку-
новских сегментов модельной цепи вплоть до
условия квазистатичности примитивных сегмен-
тов практически не меняет соотношения между
населенностями начальной компоненты ССИ и
его хвоста, но приводит к появлению предсказы-
ваемых теорией осцилляций. Это обстоятельство
подтверждает правомерность гипотезы рептаци-
онной модели, описывающей крупномасштаб-
ные движения цепи как совокупности примитив-
ных сегментов, составляющих ее срединную
часть, за вычетом болтающихся концевых фраг-
ментов. Наблюдение осциллирующего ССИ в
модельном расплаве позволило косвенно оце-
нить время ориентационной корреляции прими-
тивного сегмента, которое оказалось почти на два
порядка больше τE и в отличие от него зависит от
длины зацепленной цепи. Рассмотрение компо-
нентов линии поглощения ЯМР зацепленной це-
пи качественно подтверждает известное из тео-
рии распределение длины примитивных сегмен-
тов, которое существенно искажает форму
осциллирующего ССИ по сравнению с теорети-
ческой.

Выявленные закономерности, обусловливаю-
щие форму ССИ полимерных расплавов, позво-
ляют извлекать дополнительную структурно-ди-
намическую информацию о рептирующей цепи,
однако это не означает, что описание формы
ССИ сформулировано в окончательном виде.

Рис. 10. Правое крыло линии поглощения срединных
сегментов цепи с N = 127 для твердофазной релакса-
ции в расплаве при bK = 0.25 (1), 0.5 (2), 0.7 (3), 0.87 (4)
и 1.00 (5).
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Для этого требуется как минимум длительное
атомистическое моделирование зацепленных по-
лимерных расплавов, дающее большую детализа-
цию процесса поперечной магнитной релакса-
ции. Такая необходимость вытекает из многочис-
ленных экспериментов, в которых установлено,
что трансформация ССИ с изменением длины
цепи в расплавах олигомеров контролируется ха-
рактером внутрисегментальной подвижности,
определяемой структурой мономерного звена. В
данной работе внутрисегментальная изомериза-
ция остова цепи была заменена дополнительной
гипотетической зависимостью анизотропии дви-
жения сегментов концевых фрагментов от их рас-
стояния до конца цепи. Гипотеза оказалась
оправданной, поскольку позволила объяснить
наблюдаемую в экспериментах заниженную по
сравнению с отношением MC/M населенность
линейно аппроксимируемого хвоста ССИ: боль-
шая часть сегментов концевых фрагментов дает
вклад в гауссовоподобную начальную компонен-
ту ССИ, тем самым увеличивая ее отклонение от
гауссовой формы. И, наконец, в атомистическом
моделировании необходимо учесть межсегмен-
тальный и межцепной вклады в поперечную маг-
нитную релаксацию – фактор, фигурирующий
пока лишь в двух теориях поперечной магнитной
релаксации, построенных на разных подходах и
соответственно дающих не во всем согласующие-
ся между собой выводы [7, 81].

Приложение

ОПИСАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Приложение представляет собой интерактив-
ный аналитический инструмент на базе MS Excel-
2010, содержащий численное фурье-преобразова-
ние релаксационных кривых, которые можно ви-
зуально сравнивать с линией поглощения ЯМР в
форме пейковского дублета, уширенного лорен-
цевой линией. В литературе описан ряд примеров
таких специализированных программных паке-
тов, которые избавляют исследователей от рутин-
ной обработки результатов [111, 125] и служат для
моделирования [126–132]. Однако они либо не
находятся в свободном доступе, либо требуют не-
стандартных вычислительных мощностей. Пред-
лагаемый программный пакет предназначен для
работы на типичном персональном компьютере.

В качестве начального простого примера ис-
пользуется растянутая экспонента уравнений (6б)
или (7б), в которой можно независимо менять все
ее параметры: pE, T2E и 0 ≤ β ≤ 2. Ввод значения
любого параметра мгновенно отражается на фор-
ме спектральной линии, в которую формулы (6б)
или (7б) трансформируются с помощью дискрет-
ной процедуры фурье-преобразования (8). При-

мер может быть заменен произвольной оцифро-
ванной релаксационной кривой. Далее спек-
тральную линию можно скопировать вручную
или переадресовать на другой лист книги, где она
отображается в одной координатной плоскости с
пейковским дублетом, форма которого в свою
очередь варьируется с помощью двух параметров:
расщепления b ≡ bP и уширения a ≡ bК, имеющих
размерность с–1. Физический смысл b – характер-
ное ОДВ в спиновой системе с изотропной про-
странственной ориентацией межспиновых векто-
ров; a – полуширина линии, уширяющей дублет,
что аналитически выражается уравнением сверт-
ки, эквивалентным (8) [12, 49, 133–135]:

(П1)

Здесь пейковская плотность вероятности P(ω') –
это кусочно-непрерывная функция, конвертиру-
ющая ориентацию межъядерного вектора в сдвиг
резонансной частоты ω':

(П2)

Каждая бесконечно узкая линия в данном дуб-
лете может быть уширена либо лоренцевой

(П3а)

либо гауссовой линией поглощения

(П3б)

В расплаве при всех температурах уширение
обусловлено ДВ быстро флуктуирующих кунов-
ских сегментов, и в данном случае надо использо-
вать формулу (П3а); гауссово уширение (П3б)
обычно возникает в твердофазных системах. Если
доминирующий вклад в поперечную магнитную
релаксацию полимерного расплава дает лишь
один механизм, соответствующий любой из двух
формой линии, а не два как в формуле (7а), то в
обоих случаях полуширина линии определяет
скорость релаксации, что отмечено вторым чле-
ном в формуле (П3а).

Вводимые через интерфейс значения парамет-
ров также мгновенно изменяют форму уширен-
ного пейковского дублета, наблюдаемого на фоне
аппроксимируемого спектра. В итоге можно либо
добиться максимального совпадения двух спек-
тров, либо убедиться в том, что исследуемая ре-
лаксационная функция требует суперпозиции
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пейковского дублета с каким-либо другим спек-
тром. Визуализация совпадения дополнена обыч-
ной количественной характеристикой – относи-
тельным среднеквадратичным отклонением сов-
мещаемых кривых [104].

Диапазоны времени и частоты на обоих листах
файла Приложения варьируются произвольно,
что необходимо как для получения глубоко зату-
хающей релаксационной кривой (достижения
∼0.01 начального значения), так и для просмотра
крыльев спектра. Ограничения накладываются
лишь одинаковой заданной дискретностью вре-
менного и частотного интервалов – 400 точек. Из
технических деталей работы с фурье-преобразо-
ванием необходимо помнить, что прямоугольный
импульс во временной области преобразуется в
центрированную на нуле колоколообразную кри-
вую с медленно затухающими осциллирующими
крыльями – синк-функцию [49, 104, 136, 137]. В
фурье-спектроскопии ЯМР это проявляется при
недостаточно большом времени выборки ССИ,
не позволяющем достичь затухания 0.01. Такая
глубина затухания фактически означает отсут-
ствие ступенчатого сигнала на хвосте ССИ. Пре-
дел необходимого затухания для устранения сту-
пенчатости устанавливается плавным уменьше-
нием T2EF: при достижении некоторого значения
осцилляции на крыльях спектра исчезают [138, 139].

Сложнее дело обстоит с оцифрованными экс-
периментальными релаксационными данными –
их глубина затухания предопределена. В таком
случае можно попробовать добавить аналитиче-
ское продолжение кривой затухания до необхо-
димой глубины [139] или просто обрезать осцил-
ляции крыльев, сузив диапазон частот. Правда,
последняя методика несколько меняет амплитуд-
ное значение нормированного спектра, поскольку
его площадь уменьшается обрезанием крыльев.
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