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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Мембранные технологии разделения смеси веществ 
вызывают повышенный интерес. Перспективы применения мембранных 
технологий определяются созданием новых полимерных мембран с заданными 
свойствами. Это приводит к необходимости исследования внутренней структуры 
полимера, динамических процессов, происходящих в макромолекулах, 
определения свободного объема полимера и распределения его по размерам. 
Локальная динамика макромолекул определяет релаксационные свойства 
полимерных материалов, возможность их практического использования. Изучение 
взаимосвязи структуры и свойств является ключевым моментом при создании 
новых материалов. 

Цель работы: Изучить конформационную динамику макромолекулярных 
цепей стеклообразных полимеров методом конформационных зондов в сочетании с 
квантово-химическими расчетами энергий и колебательных спектров различных 
конформации модельных низкомолекулярных соединений. В качестве объектов 
исследования взять ряд полиэфиримидов (ПЭИ), поливинилхлорид (ПВХ), 
полиакрилонитрил (ПАН), конформационная динамика которых может быть 
обусловлена подвижностью фрагментов основной цепи. 

Для этого были поставлены задачи: 
1. С помощью метода конформационного зонда изучить локальную динамику 

макромолекулярных цепей ряда стеклообразных ПЭИ, ПАН и ПВХ в 
температурном интервале 300-100 К. 

2. Провести квантово-химические расчеты энергий и колебательных спектров 
различных конформации модельных соединений. 

3. Оценить параметры вращения бензольных колец макромолекул ряда ПЭИ. 
4. Оценить параметры движений типа «коленвал» в макромолекулах ПАН и 

ПВХ. 
5. Интерпретировать ИК спектры поглощения ряда ПЭИ. 
Научная новизна. 
1. Методами конформационных зондов и квантовой химии изучена локальная 

динамика ряда ПЭИ, ПАН и ПВХ в температурном интервале 300-100 К. 
2. Обнаружены вторичные релаксационные переходы стеклообразных ПЭИ, 

ПАН и ПВХ. Выяснена природа этих переходов. 
3. Проведена интерпретация Фурье - ИК спектров ряда ПЭИ. Выделены 

полосы поглощения для исследования локальной динамики групп СН3 и CF3. 



Основные положения, выносимые нл защиту. 
1. Метод конфораиионных зондов и квантово-химические расчеты позволяют 

обнаружить конформационную динамику макромолекул ПЭИ, ПАН и ПВХ и 
установить природу вторичных релаксационных переходов. 

2. В изученных стеклообразных ПЭИ в температурном интервале 300-100 К 
имеется конформационная динамика макромолекул, обусловленная вращением 
бензольных колец. Обнаружены вторичные релаксационные переходы, вызванные 
прекращением вращений бензольных колец. 

3. В стеклообразных ПАН и ПВХ имеется конформационная динамика 
макромолекул, обусловленная движениями типа «коленвал». Наблюдаемые 
вторичные релаксационные переходы вызываются замораживанием этих движений. 

4. Интерпретация колебательных спектров ряда ПЭИ и модельных 
соединений. 

Научно-практическая значимость. Сделанные в работе выводы развивают 
представления о локальной подвижности полимерных цепей и механизмах 
релаксационных процессов. Полученные результаты способствуют развитию 
механизмов диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах. Полученные в 
диссертационной работе результаты могут быть использованы при поиске и 
создании новых мембран. 

Объем и структура работы. Работа изложена на 121 странице, содержит 4 
таблицы, 30 рисунков. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
выводов, списка литературы из 86 библиографических ссылок и приложения. 

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Казанский государственный 
технологический университет» при поддержке грантов РФФИ № 02-03-32404-а и 
№ 05-03-33010-а. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на 
X, XI Международных научных молодежных школах «Когерентная оптика и 
оптическая спектроскопия» (Казань 2006, 2007); на XI, XII, XIII, XIV, XV 
Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных систем» 
(Яльчик 2004, 2005, 2006, 2007, 2008); на IV Всероссийской Каргинской 
конференции «Наука о полимерах 21-му веку» (Москва, 2007); на XIV симпозиуме 
по «Межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул» (Челябинск, 
2008). 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных по теме 
диссертации, выполнении экспериментальной работы, математической обработке 
данных эксперимента, проведении квантово-химических расчетов, обсуждении и 
интерпретации полученных результатов и представлении их к публикации. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 публикаций. Из 
них 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 5 статей в рецензируемых 
сборниках статей и тезисы 8 докладов. 

Автор выражает глубокую признательность научному консультанту д.ф.-м.н., 
профессору Камаловой Д.И. за помощь при проведении работы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи исследования, изложены защищаемые положения, 
их новизна и практическая значимость. 

В первой главе даются основные понятия мембранной технологии и физики 
полимеров. Обсуждаются преимущества мембранного разделения перед другими 
процессами разделения смесей, перспективы развития данной отрасли и основные 
технологические параметры, характеризующие процесс разделения смеси веществ 
с помощью полимерных мембран. Описываются основные физические свойства 
макромолекул, определяющие возможность их использования в качестве мембран, 
и способы их измерения. Анализируете:! влияние конформационных особенностей 
макромолекул на свойства полимерных: мембран, а также описываются задачи и 
методы конформационного анализа. 

Во второй главе описьшается ИК-спектроскопический метод 
конформационных зондов, который использовался для изучения конформационной 
динамики в изучаемых в данной работе полимеров. Описываются проводимый 
эксперимент и объекты исследования. 

Одним из физических методов исследования 
стеклообразных полимеров является ИК-
спектроскопический метод конфирмационных зондов 

Рис 1 Проекции [Kamalova, D.I. Conformational probes in study of glassy 
Ньюмена для гош- и polymers / D.I. Kamalova, A.B. Remizov // J.MoI. Struct. -
транс конформаций 2006. - Vol. 793. - P. 49-56.]. Распространенным типом 
молекулы типа 1,2- движения в полимере является конформационная 
дизамещенного этана , , , ^ 

подвижность (конформационная динамика), целесообразно 
изучать эту подвижность с помощью конформационно-неоднородных зондов. 
Природа процесса движения у такого ::онда и полимера будет одинаковой. Этот 
метод заключается в том, что в полимер вводится в качестве зонда небольшое 
количество низкомолекулярного конформационно-неоднородного соединения 
(рис.1). По температурному изменению отношения оптических плотностей 
конформационно-чувствительных ИК-полос поглощения зонда наблюдают 
замораживание конформационных равновесий молекул зондов. Замораживание 
конформационной подвижности молекул зондов, имеющих различные объёмы 
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Рис. 2. Вращающийся 
фрагмент зонда 

активации V,, (рис.2), происходит при 
температурах вторичных релаксационных 
переходов в полимере при температуре ниже 
температуры стеклования. Использование набора 
зондов с различными объёмами вращающихся 
фрагментов позволяет определить температурную 
зависимость размера подвижного элемента 
свободного объёма в стеклообразном полимерс, что 
представляет большой интерес при изучении 

транспортных свойств разделительных мембран. 
В данной работе методом конформационных зондов изучались 

релаксационные переходы и локальная динамика ряда полиэфиримидов (ПЭИ-1, -3, 
-5, 6F-1, 6F-3) (рис.3), полиакрилонитрила (-CH2-CH(CN)-)n (ПАН) и 
поливинилхлорида (-СНгСЩСІ)-),, (ПВХ). В данных полимерах отсутствуют 
заместители основной цепи макромолекулы, которые могут иметь различные 
конформации. 

/ 

Рис. 3. Мономерные звенья полиэфиримидов: а) ПЭИ-1 (Х=Н), 6F-1 (X=F); б) ПЭИ-3 
(Х=Н, R=CH3), ПЭИ-5 (Х=Н, R=H), 6F-3 (X=F, R=CH3); О- атом водорода 

Можно полагать, что вторичные релаксационные переходы в этих полимерах 
связаны с движениями фрагментов основной цепи макромолекулы. Т.е. 
конформационная динамика подобных стеклообразных полимеров связана с 
конформационными превращениями основной полимерной цепи. 

В качестве зондов использовали 1,2-дихлорэтан (ДХЭ), 1,1,2,2-тетрабремэтан 
(ТБЭ) и 1,2-дифенилэтан (ДФЭ) (таблица 1). 
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Анализ локальной подвижности фрагментов звена ПЭИ был проведен на 
модельных соединениях. В качестве таких соединений выбраны: фталимид (ФИ), 
фенилфталимид (ФФИ), дифениловый эфир (ДФЭФ) и 2,2-дифёнилпропан (ДФП). 
Структурные формулы представлены на рис.4. Квантово-химические расчеты 
энергий и колебательных спектров модельных соединений проводили в рамках 
теории функционала плотности (метод B3LYP) с использованием базисного набора 
6-3\G(d,p) с оптимизацией геометрии и расчетом частот колебаний. Квантово-
химические расчеты выполнялись в суперкомпьютерном центре коллективного 
пользования Казанского научного центра РАН (С1ДКП КНІД РАН). 

°а) б) с) д) 
Рис. 4. Структурные формулы модельных соединений: а) фталимид, 
б) N-фенилфталимид, в) дифениловый эфир, г) 2,2-дифенилпропан. 

При проведении эксперимента регистрировались Фурье-ИК спектры чистых 
полимерных пленок, пленок полимер+зонд. Растворы полимеров в хлороформе 
(ПЭИ), тетрагидрофуране (ПВХ), диметилсульфоксиде (ПАН) наносили на 
пластины КВг (ПЭИ, ПВХ) или на стеклянные пластины (ПАН) и выдерживали 
несколько суток для удаления растворителя. В случае ПАН пленки отделялись от 
стекла и отмывались от остаточного растворителя в дистиллированной воде в 
течение нескольких суток. Отсутствие растворителя в пленках фиксировали по ИК-
спектрам. Полимерные пленки имели толщину 0,03-0,3 мм. Зонды ДХЭ и ТБЭ 
вводились в полимеры из газовой фазы. Время насыщения полимерной пленки 
зондом составляло от 2 мин до 40 часов. Для насыщения полимерных образцов 
зондом ДФЭ готовилась тройная смесь: зонд+полимер+растворитель. 
Концентрация зондов не превышала 3%. Эксперимент проводили в области 
температур 300-100 К, температура изменялась с шагом 10 градусов. Из 
зарегистрированных спектров полимер+зонд вычитали спектр чистого полимера, 
причем оба спектра регистрировались при одной температуре. Таким образом 
получали спектр зонда. Спектры регистрировались и обрабатывались на Фурье ИК-
спектрометре Ѵесіог-22 фирмы Bruker и Фурье ИК-спектрометре Spectrum 100 
фирмы PerkinElmer в области 4000-400 см"1 с разрешением 1 см"1. Обработка 
спектров поглощения была выполнена с использованием программного 
обеспечения OPUS®. 

В третьей главе изложены результаты, полученные с помощью метода 
конформационных зондов, квантово-химических расчетов и ИК-Фурье спектров. 
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Для исследованных полимеров были получены зависимости ln(Dt/Dg)=f(l/T), 
где D, и Dg оптические плотности полос поглощения транс- и гош-конформаций 
зонда. Эти зависимости отражают связь константы конформационного равновесия 
зонда с температурой. На рис. 5 представлены зависимости ln(D,/Dg)=f(l/T) для 
ПЭИ-1. В области температур ниже температуры стеклования полимерной 
матрицы (Tg) эти зависимости состоят из двух ветвей, точка пересечения которых 
определяет температуру замораживания конформационного равновесия молекул 
зондов Tf. Полученные значения Tf для ПЭІІ представлены в таблице 1. 

\n(TJtfOg) 

°°% 8 „ Я , 
V j ° °о " ° S о S Ь 

О 

к= 

О 

const 

R. 6 

— і 

Как видно из таблицы 1, 
подвижности трех зондов в 
полимерных матрицах ПЭИ-3 и 6F-3 
заморозилась при одной температуре, 
а в ПЭИ-1, ПЭИ-5, 6F-1 - при разных. 

Величины Tf были 
сопоставлены активационными 
объемами зондов Ѵр .̂ Температуры 
Tf близки к температурам вторичных 
релаксационных переходов в 
соответствующих полимерах. 
Следует отметить, что для данных 
полиэфиримидов значения 

температур вторичных релаксационных переходов ранее не определялись. 
Таблица 1. Температуры замораживания Tf конформационных переходов зондов в 

полиэфиримидах (температуры вторичных релаксационных переходов). 

105/Т, К"1 

Рис. 5. Зависимость ln(Dt/Dg)=f(l/T) для 
ДФЭ(а)иДХЭ(6)вПЭИ-1 

Зонд 

ДХЭ 
ТБЭ 
ДФЭ 

ѵ*,А3 

24 
57 
86 

ПЭИ-1 
140±10 
195±10 
260±20 

ПЭИ-3 
215±20 
215±15 
2І0±20 

Tf.K 
ПЭИ-5 
160±10 
185±15 
220±15 

6F-1 
170±20 
240±20 
240±20 

6F-3 
235±20 
185±15 
210±25 

Как видно из рис. 3, в ПЭИ отсутствуют крупные боковые заместители 
основной цепи, но имеются бензольные (БК) и фталимидные кольца (ФИК). 
Повороты ФИК возможны лишь на небольшие углы, поскольку для поворотов 
ФИК вокруг связей C-N или С-О требуется значительная подвижка полимерной 
цепи (т.к. эти связи не лежат на одной прямой), что затруднено в стеклообразных 
полимерах. Повороты БК(1)-(5) вокруг осей, показанных на рис. 3, не смещают 
основную цепь макромолекулы. 



О 2D 40 60 60 100 120 140 160 110 
ф, град 

Рис. 6. а) Сечения поверхности 
потенциальной энергии ДФЭФ по углам 
внутреннего вращения фі и ф2 (•- ф2=40° 

и а - ф2=0°); б) Сечения поверхности 
потенциальной энергии ДФП по углам 

внутреннего вращения фі и ф2 (•- ф2=52 
и а - ф2=0°); в) потенциальная кривая 

внутреннего вращения ФФИ 
энергия в этих областях не приводится. Ві 

Внутримолекулярные взаимодейст
вия БК(1)-(5) рассмотрим на примере 
модельных соединений ДФЭФ, ДФП и 
ФФИ в которых имеются аналогичные 
внутримолекулярные взаимодействия. 
Были проведены квантово-химические 
расчеты энергий различных 
конформаций и колебательных 
спектров равновесных конфигурации 
ДФЭФ, ДФП и ФФИ (рис. 6). 

При сравнении ИК спектров 
модельных соединений в различных 
агрегатных состояниях и растворах не 
было обнаружено исчезновение полос 
поглощения, что говорит о тгж, что 
ДФЭФ, ДФП и ФФИ представлены в 
жидкости и растворах в одной 
устойчивой конформаций. В наиболее 
энергетически выгодном (равновесном) 
конформере ДФЭФ бензольные кольца 
лежат в плоскостях, составляющих 
угол 40° с плоскостью, в которой 
находится группа С-О-С, в ДФП 
подобный угол составляет 52°, а в 
равновесном конформере ФФИ угол 
между плоскостью ФИК и БК равен 40°. 
Повороты двух БК в молекуле ДФЭФ и 
ДФП характеризуются углами ф[ и ц>2-
На рис. 6 а,б приводятся сечения 
поверхностей потенциальной энергии 
ДФЭФ и ДФП, полученные нами в 
результате квантово-химических 

расчетов. В молекулах ДФЭФ и ДФП с 
приближением угла ц>\ к 0° и 180° (при 
ф2=0°) происходит деформация 
молекулы и потенциальная энергия 
значительно возрастает. На рис. 6 а,б 
сечений на рис. 6 а,б близок. Однако в 
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случае ДФП потенциальная яма, соотве"ствуюшая равновесным конфигурациям, 
более узкая. Результаты расчетов позволяют заключить, что БК(1) и (2) в ПЭИ 
колеблются с большой амплитудой относительно равновесной конфигурации. Из 
анализа поверхности потенциальной энергии ДФЭФ следует, что при 
«согласованном» изменении углов фі и ф;; происходят повороты бензольных колец 
на углы wlOO0. 

Барьеры вращения в ФФИ, показанные на рис.6 в, позволяют бензольному 
кольцу ФФИ поворачиваться на 360°. Таким образом, можно полагать, что 
повороты БК(3) и (4) определяются лишь их взаимодействиями с группой -C(CF3), 
т.е. БК(3) и (4) отклоняются на большие углы от положения равновесия, чем БК(1) 
и (2). Замена атомов Н на F и метильных группах не влияет существенно на 
характер внутреннего вращения. Замещение атомов Н в БК(5) группами СН3 

несколько изменит вид потенциальной энергии внутреннего вращения (рис.6 в), а 
именно, барьеры вращения увеличатся, равновесные значения углов сохранятся. 
Поэтому в случае БК(5) при R=CH3 возможны лишь колебания БК(5) с 
небольшими отклонениями угла внутреннего вращения от равновесного значения. 

Конформационная подвижность ДФЭ во всех полиэфирах замораживается при 
температурах 210-260 К (табл. 1). Учитывая большой размер зонда, можно 
полагать, что при этих температурах происходит замораживание поворотов ФИК. 
Углы поворотов невелики, но ФИК имеют самые большие размеры среди всех 
фрагментов макромолекул полиэфиримндов, которые обеспечивают пульсации 
размеров дырок. 

При температурах 185-240 К происходит замораживание поворотов БК(1) и (2). 
Повороты БК(3) и (4) замораживаются прл температурах 140-235 К. 

Боковыми заместителями основной цепи в ПЭИ являются СН3 и CF3 группы. 
Определить замораживание подвижности фрагментов СН3 и CF3 в полимерах с 
помощью метода конформационных зондов не удается. Вращение волчка СХ3 

относительно остова приводит к дополнительному уширению полос поглощения 
ассиметричных колебаний. По температурной зависимости полуширин этих полос 
можно определить величину барьера. ИК-спектры ПЭИ в области, где находятся 
такие колебания, имеют очень сложный контур полос поглощения. Проведенная 
интерпретация (таблица 2) колебательных спектров ПЭИ позволила определить 
полосы поглощения, относящиеся к колебаниям боковых CF3 и СН3 групп. 
Наблюдение за изменением полуширин полос этих колебаний с изменением 
температуры позволило определить термодинамические параметры вращения 

. групп СНз и CF3. Вращение этих групп сохраняется и при 100 К. 
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Габлица 2. ИК-спектры поглощения полюфнримидов и модельных соединений 

Полиэфпримиды 
ПЭИ-1 

"1777 с""' 

1732 ос 

1621 с 
160.1с 
1518с 
1504 с 
1478 с 
1444 ел 

1372 ос 

1330 пл 
1290 пл 
1276 ос 
1260 ос 

1243 ос 
1224 ср 

1209 пл 
1176 ос 
1137 ел 

1080 с 
1013 ел 
969 ел 
950 ел 
940 осл 
930 ел 
846 ср 
832 ср 
804 осл 
798 осл 
747 ср 
719 ел 

650_ср_ 

пэи-з 
Т78Гс 
1723 ос 

1621 с 
1603 с 

1504 с 
1478 с 
1444 ел 
1420 ел 

1357 ос 
1335 it) 
1289 пл 
1273 ос 

1249 пл 

1230 ос 

1207 пл 
1172 с 
1142 осл 

1107с 
1080 с 
1013 ел 

954 ел 
939 м 

847 ср 

798 осл 
784 осл 
745 ср 
717 ел 
703 ел 
644 ел 

ПЭИ-5 
Т77б"с"" 
1724ос 

1619с 
1600 с 
1516с 
1505с 
1479с 
1445 ср 

1360 ос 

1288 пл 
1275 с 

1239с 

1218 пл 
1173 ср 
1156 ел 
П19сл 

1080 ср 
1014 ел 

951 ел 
938 осл 
938 осл 
848 ср 
830 ср 
796 осл 
782 осл 
743 ср 
713 осл 
694 ср 

ФИ 
1774 с" " 

1752ос 

1604 ел 

1506осл 
1469 ел 

1388 ос 
1376 пл 
1356 пл 

1287осл 

1212осл 
1186 ел 
1140 ел 

1070 ел 

965 осл 

804 осл 
795 ср 
750 ср 
715 ос 
669 ср 
648 с 

Модельные соединенш 
ФФИ 

""'1780с 
17.18-1 
1 7 1 7 > о с 

1608 ел 
1590 ср 

І508ср 
1467 ср 

1386 ос 

1284 с 

1175с 

1083 ср 
1019 осл 
965 ср 

84* ср 

793 ср 

717 с 
704 с 
62*. ср 

..1Ш1-... 

1599 с 
1594 с 

1494 с 
1471 ср 
1444 с 

1382 с 

1.163 с 

1290 ел 

1231 с 

1189 ел 

1064 ср 
1005 ср 
966 ел 

937 ср 
929 ср 

791 с 
772 с 
754 ос 

і 

ДФЭФ 

1588 с 
1582с 

1486 ос 
1456 ср 

1334 ср 
1290 с 

1239 ос 

1178 ел 

(072 с 
1004 осл 
963 осл 

801 ср 
748/753 с 

_657сл_ 

Интерпретация 

"us"(C="6j" 
иаі(С=0) 

8а* 
8ft* 
Б1С(3) и (4) 
19й* 
-С,,Н4-, 8(01,) 
19fi*, й(СНз) 
6(СНз) в БК(5) 

ФИ и 5(СНз) 

3* 

iW.CF3) 

us(CF3) 
C(sp3)-C(sp2), 
С-0 
u(C--N) 
9а*, u(C-N) 

8(СН3) вБК(5) 
ISA* 
18а* 
8(СКз), 17а* 
і)(С-С) 

5(СТз) 
u(C-N) 

} 4* 
6ft* 

Использованные обозначения: 
* - обозначения Вильсона для колебаний бензольного кольца, 
8 - деформационные колебания, частоты колебаний в см"1, ос-
ср - средняя, ел - слабая, осл - очень слабая, пл - плечо 

і> - валентные колебания, 
- очень сильная, с - сильная, 
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Другими полимерами, конформационная динамика которых обусловлена 
подвижностью фрагментов основной цепи, являются ПАН и ПВХ. Для полимеров, 
содержащих линейную последовательность метиленовых групп (—СН2—)„, 
вторичный релаксационный процесс при низких температурах связывают с 
движением фрагментов цепи типа коленчатый вал (рис.7). 

Такое движение представляет 
собой одновременное вращение 
относительно двух связей (1-2 и 7-8 
или 1-2 и 5-6) элемента 
полимерной цепи, который может 
состоять из двух или одного звена. 
Существенным для этого 
механизма является то, что связи, 
вокруг которых происходит 
вращение, лежат на одной прямой 
(рис.7 а) или параллельны друг 
другу (рис.7 б). Остальные части 
цепей или боковых групп при этом 
могут оставаться замороженными, 
и движение осуществляется только 
в относительно малом объеме. 
Были исследованы температурные 
зависимости конформационных 
равновесий молекул зондов 1,2-

дихлорэтан (ДХЭ), 1,1,2,2-тетрабромэтан (ТБЭ), 1,2-дифенилэтан (ДФЭ) в плёнках 
ПВХ и ПАН, полученных из растворов полимеров. Значения температур 
замораживания конформационных равновесий зондов Тг, представлены в таблице 3. 
Как видно из таблицы 3 в ПАН все три зонда заморозились примерно при одной 
температуре (рис. 8), а для ПВХ наблюдается корреляция между Ѵр^ и Tf. 

Для ПВХ в таблице приведены полученные ранее [Kamalova, D.I. Study of 
secondary relaxation transitions in glassy polymers by FTIR spectroscopic method of 
conformational probes / D.I. Kamalova, A.B. Remizov, M.Kh. Salakhov // Asian J. 
Spectr. - 2007. - V. 11. - P. 95-104.] величины Тг для зондов 1,2-
дипарабромфенилэтан (ДПБФЭ), 1,2-трансдихлорциклогексан (ДХІДГ) и 
метоксидихлорфосфиноксид (МДХФ). 

Рис.7. Молекулярный механизм движения 
алифатических атомов углерода типа 
«коленчатый вал» а)-«коленвал» типа А; 
б)- «колевал» типа В 
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Таблица 3. Температуры замораживания Tf 
(К) конформационных переходов зондов в 

полимерах ПВХ и ПАН 

Зонд 

ДХЭ 
МДХФ 
ДХ1ДГ 
ТБЭ 
ДФЭ 

ДПБФЭ 

У' 
24 
26 
35 
57 

1 86 
108 

T f,K 
ПВХ 

173+15 
170±5 
190±15 
210+15 
255±15 
275±10 

ПАН 
165+15 

-
-

170110 
160±15 

-

Сравнивая ван-дер-ваапьсовы 
объёмы конфомационноподвижных 
частей зондов Ѵ*р с объёмами 
различных фрагментов макромолекулы 
ПВХ, можно выделить фрагменты, 
локальная подвижность которых 
замораживается при определённом 
вторичном релаксационном переходе. 

Так к Ѵ*р зондов ДХЭ и МДХЭ 
близким по ван-дер-ваальсовому 
объёму будет фрагмент СНС1 с Ѵ=32А3 

(объем оценивался по методу инкрементов). Таким образом релаксационный 
переход в области температур 170-173 К следует отнести к замораживанию 
торсионной подвижности группы СНС1. В области температур 190-275 К 
замораживается подвижность зондов с большим объемом 
конформационноподвижной части (ТБЭ, ДХЦГ, ДФЭ, ДПБФЭ). Из возможных 

локальных движений макромолекул 
ПВХ подобный объем создается лишь 
движениями типа «коленвал» (рис.7). 
Ван-дер-ваальсов объем фрагмента 
(определенный по методу инкрементов) 
«коленвала» типа А равен 118 А3, 
«коленвала» типа В - 69 А3. 
Рассмотренные выше торсионные 
колебания создают значительно 
меньший свободный объем. 
Следовательно, при температуре 190-
210 К происходит замораживание 
подвижности «коленвал» типа В, т.е. 

ln(Dt/Dg) 

Ш 700 800 

105Л\ К"1 

Рис.8. Зависимость ln(D,/Dg)=f(l/T) для 
ДФЭ(а) и ТБЭ (б) в ПАН 

фрагмента полимерной цепи состоящего из одного мономерного звена. В области 
температур 255-275 К происходит замораживание подвижности «коленвал» типа А, 
т.е. фрагмента из двух мономерных звеньев полимерной цепи. 

Таким образом, при рассмотрении локальной динамики ПВХ можно 
выделить в исследуемом диапазоне температур три типа релаксаций, один из 
которых связан с торсионными колебаниями фрагмента СНСІ и два с движением 
одного и двух мономерных звеньев по механизму коленчатого вала. 

Поскольку в ПАН конформационные превращения всех трёх зондов (ДХЭ, 
ТБЭ и ДФЭ) заморозились при одной температуре (« 165 К), можно сделать 
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заключение, что ван-дер-ваальсов объём подвижной микрополости будет не 
меньшим, чем объём V'p для самого большого зонда, т.е. ДФЭ. Используя метод 
инкрементов, можно подобрать фрагмент макромолекулы с объёмом, близким 
объёму Ѵ*р для ДФЭ. Таким фрагментом является -CH(CN)-CH2-CH(CN)-CH2- с 
объёмом, равным 133 А3. Движение такого фрагмента происходит по механизму 
«коленвала» типа А (рис.7 а). 

Третья глава завершается рассмотрением эффективных размеров подвижных 
элементов свободного объёма и связи фактора газоразделения кислорода и азота с 
подвижными элементами свободного объёма. По данным таблицы 3 уравнение 
корреляции, связывающее эффективные размеры подвижных элементов 
свободного объёма с температурой, для ПВХ имеет вид: 

Ѵ*ф = 0,68Ѵ-84 
Уравнение позволяет определить объём подвижной «дырки» в ПВХ при 

температуре 300 К, он будет равен 120 А3. 
Для оценки объёма подвижных дырок в ПАН использовано уравнение 

корреляции, составленное по экспериментальным данным, полученным методом 
конформационных зондов для изученных ранее стеклообразных полимеров: 

Ѵ,фф = 0,87 *Т-133 
Поскольку для ПАН конформациониые превращения всех трёх зондов (ДХЭ, 

ТБЭ и ДФЭ) заморозились приблизительно при одной температуре (я 165 К), 
использование приведенного уравнения показывает, при температуре 300 К объём 
подвижной микрополости в ПАН, равен 170 А3. 

С помощью значений эффективных размеров подвижных элементов 
свободного объема были получены зависимости коэффициентов проницаемости по 
отношению к кислороду и зависимости фактора разделения кислорода и азота для 
этих полимеров от эффективного объёма подвижных «дырок» изученных 
полимеров. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Методом конформационных зондов и квантово-химическими расчетами 

обнаружена конформационная динамика макромолекул стеклообразных 
полиэфиримидов, поливинилхлорида и полиакрилонитрила. 

2. Установлено, что макромолекулы ряда стеклообразных полиэфиримидов 
обладают конформационной динамикой, обусловленной вращениями бензольных 
колец на углы и 100°. 

3. Для стеклообразных полиэфиримидов определены температуры вторичных 
релаксационных переходов, связанные с замораживанием вращений бензольных 
колец. 
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4. Показано, что макромолекулы стеклообразных полиакрилонитрила и 
поливинилхлорида обладают конформационной динамикой, обусловленной 
движениями типа «коленвал». 

5. Для стеклообразных ПВХ и ПАН определены температуры вторичных 
релаксационных переходов, связанные с замораживанием движений типа 
«коленвал». 

6. Проведена интерпретация колебательных спектров ряда ПЭИ и модельных 
соединений. Выделены ИК полосы поглощения для исследования локальной 
динамики макромолекул. 
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