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Диэлектрическая релаксация растворов полифосфазенов
Поляков Андрей Владимирович

В настоящей работе в целях исследования динамических свойств молекул полимеров и их дипольной структуры в растворах использовался метод диэлектрической спектроскопии. Были изучены диэлектрическая поляризация и релаксация разбавленных растворов полидиалкоксифосфазенов с различными боковыми заместителями — алифатическими (ПФ) и содержащими фтор (ПФФ) в диапазоне частот от 100 Гц до 1,5 МГц для ПФ и от 45 Гц до 1,6 МГц для ПФФ. Из экспериментальных данных оценены времена релаксации молекул исследуемых полифосфазенов, а также методом Гуггенгейма-Смита определены молекулярные дипольные моменты образцов ПФ и оценены для образцов ПФФ. С использованием полученных значений времён релаксации рассчитан модельный коэффициент F, на основе которого сделано заключение о конформации макромолекул и их поведении в растворе.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
1.	Полученные времена релаксации диэлектрической поляризации по порядку величины близки к временам релаксации электрического двойного лучепреломления для этих же полимеров.
2.	Установлено, что значения модельного коэффициента для молекул исследуемых образцов ПФ близки к величине F, характерной для кинетически жёсткого непротекаемого клубка, а для молекул ПФФ — соответствуют модели клубка, обладающей некоторой кинетической гибкостью.
3.	Рассчитанные из экспериментальных данных величины дипольных моментов мономерных звеньев молекул ПФ хорошо согласуются со значениями дипольных моментов аналогов мономерных звеньев, определёнными в рамках программы HyperChem, а для молекул ПФФ — незначительно различаются.
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