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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы
Изучение физических свойств воды в различных системах (клетки, протеины, поли-
меры и т.д.) представляет интерес для ученых в различных областях науки. Установ-
лено, что вода в этих объектах обладает свойствами, существенно отличающимися от
обычной воды, что привело к возникновению таких понятий, как “биологическая во-
да”, “приграничная вода”, “связанная вода”. Большинство из существующих в при-
роде биологических систем содержит воду, которая участвует в большинстве из про-
текающих в этих системах процессов. Механизм этого участия для многих процес-
сов остается не ясным. В качестве примера можно привести тот факт, что скорости
и точность биохимических реакций в живой клетке в десятки и сотни раз превыша-
ют таковые в пробирке. Данная проблема является особенно актуальной в связи с
возросшим интересом ученых к исследованию биологических объектов.

Одним из подходов исследования систем со связанной водой является моделиро-
вание их с помощью более простых объектов, сходных с ними по некоторым свой-
ствам. Наиболее удобным представляется исследовать связанную воду, заключен-
ную в матрице синтетического полимера, в области низких температур, поскольку
появляется возможность рассматривать динамику воды в области температур, где
подвижность молекул полимера остается, с одной стороны, «замороженной», а с
другой стороны, выступает в роли активного окружения, воздействующего на вклю-
ченную воду. В результате такого воздействия вода проявляет свойства, не характер-
ные для свободного состояния.

В качестве одного из возможных модельных полимеров можно использовать По-
ливинилкапролактам (ПВКЛ). Данный полимер относится к группе карбоцепных по-
лимеров, имеющих поли-N-виниламидное строение. ПВКЛ хорошо растворим в во-
де, в широком интервале концентраций. Благодаря наличию амидных групп в боко-
вой цепи, макромолекулы ПВКЛ в водном растворе обладают высокой комплексо-
образующей способностью. При введении даже небольшого количества воды в по-
лимер происходит значительное снижение температуры стеклования системы, что
свидетельствует о сильнейшей пластификации системы ПВКЛ-вода и обнаруживает
роль воды как пластификатора[1, 2].

Из-за присутствия дипольных моментов для изучения данной системы удобным
представляется использовать метод диэлектрической спектроскопии. Диэлектриче-
ские спектры позволяют получить такие характеристики протекающих в системе ре-
лаксационных процессов, как: наиболее вероятное время релаксации τ , параметры
распределения времен релаксации (его ширину, асимметричность), энергию актива-
ции релаксирующих объектов Ea, высокочастотный ε∞ и низкочастотный ε0 пределы
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диэлектрической проницаемости и проводящие свойства системы.
В случае с системой ПВКЛ-вода, и полимерная матрица и вводимый пластифика-

тор (вода) являются полярными веществами, обладающими дипольными моментами.
Для более глубокого понимания свойств такой системы необходимо сравнить их со
свойствами системы полимер+пластификатор, в которой полярным веществом яв-
лялся бы только полимер. В качестве такой системы удобно использовать сополимер
поливинилиденфторида с гексафторпропиленом (ПВДФ-ГФП). В данном случае мо-
лекулы только одного компонента имеют дипольный момент и способны давать вклад
в диэлектрический отклик системы. Данный полимер, а также различные системы, в
состав которых он входит, являются хорошо изученнными с точки зрения типов и ме-
ханизмов молекулярной подвижности, протекающих в них в случае диэлектрической
релаксации. Сравнение такой системы с системой ПВКЛ-вода позволит получить
дополнительную информацию о свойствах последней.

Цель работы
Цель работы заключалась в экспериментальном исследовании физических свойств
системы ПВКЛ-вода при различной концентрации воды в полимере, а также изу-
чение подвижности молекул воды и полимера в исследуемом интервале температур.
Также предполагалось получение и сопоставление температурных зависимостей дей-
ствительной ε′ (T ) и мнимой ε′′ (T ) частей комплексной диэлектрической проница-
емости, действительной части проводимости и параметров теоретических функций,
описывающих эти величины. В рамках такого изучения также предполагалось срав-
нить диэлектрический отклик ситемы ПВКЛ-вода и ПВДФ-ГФП. В соответствии с
поставленной целью были определены следующие задачи:

1. Получить пленки ПВКЛ с различным содержанием воды пригодные для иссле-
дования методом диэлектрической спектроскопии. Рассчитать соотношение ко-
личества молекул воды и мономерных звеньев полимера для полученных образ-
цов.

2. Определить энергии активации, характерные времена различных типов молеку-
лярной подвижности в ситеме ПВКЛ-вода в зависимости от температуры. По-
лучить распределения времен релаксации для исследованных образцов и зави-
симость параметров этих распределений от температуры.

3. Проанализировать температурные зависимости силы диэлектрической релакса-
ции ∆ε для полученных образцов и сопоставить эти значения с теоретически
предсказанными для системы ПВКЛ-вода. На основе данного сравнения оце-
нить вклад молекул воды и полимера в наблюдаемый диэлектрический отклик
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системы.

4. Проанализировать температурные зависимости проводимости в системе ПВКЛ-
вода и сопоставить их с температурными зависимостями диэлектрической про-
ницаемости.

5. Сравнить диэлектрический отклик системы ПВКЛ-вода с диэлектрическим от-
кликом системы ПВДФ-ГФП.

Научная новизна результатов.

1. Впервые проведено изучение системы ПВКЛ-связанная вода методом диэлек-
трической спектроскопии. Получены характерные параметры, описывающие по-
движность молекул воды и полимера и их взаимодействие (энергии активации,
характерные времена релаксации и параметры их распределения).

2. Впервые для данной системы было оценено количество молекул дающих вклад
в диэлектрический отклик. Показано, что вклад в диэлектрическую релаксацию
дает только часть от общего числа молекул, находящихся в исследуемом объеме.

3. Проведен анализ диэлектрических и проводящих свойств пленок ПВКЛ при раз-
личных концентрациях воды, что позволило описать механизм взаимодействия и
подвижности молекул воды и полимера в зависимости от температуры.

4. Проведено сравнение диэлектрического отклика ПВДФ-ГФП и пленок ПВКЛ-
вода как двух систем, имеющих полярную матрицу и пластификатор (полярный -
вода и неполярный-ГФП).

Научная и практическая значимость.
Полученные экспериментальные результаты могут иметь важное практическое зна-
чение при решении задач, связанных с консервацией и сохранением биологических
объектов при низких температурах. В работе было показано, что в данной системе
имеет место взаимовлияние полимерной матрицы и воды со значительным изменени-
ем свойств как воды, так и самого полимера.

Основные положения выносимые на защиту

1. В системе ПВКЛ-вода при охлаждении ниже T = 273K не наблюдается кри-
сталлизация воды. В пользу данного вывода свидетельствуют результаты ДСК
(отсутствуют пики кристаллизации на термограммах для всех образцов при охла-
ждении). Также в пользу данного вывода говорят полученные впервые для дан-
ной системы результаты диэлектрической спектроскопии, указывающие на от-
сутствие релаксационных пиков, которые могут быть связаны с релаксацией мо-
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лекул воды в кристаллической фазе. Возможно также, что в переохлажденном
состоянии происходит переход воды в застеклованное состояние;

2. В области температур 173−218K мнимая часть диэлектрической проницаемости
имеет два релаксационных процесса на определенных частотах, что характерно
для многих полимерных систем со связанной водой, в том числе и биологических.
Оба релаксационных процесса носят локальный характер. Это подтверждается
Аррениусовским видом зависимости положения частоты максимума от обратной
температуры для обоих наблюдаемых процессов на графиках диэлектрической
проницаемости и проводимости, а также данными других авторов по температуре
стеклования ПВКЛ.

3. Полученные в ходе экспериментов зависимости силы диэлектрической релакса-
ции ∆ε (T ) для пленок ПВКЛ наблюдались и в других системах со связанной во-
дой. Такое поведение может быть объяснено с помощью суммарного воздействия
двух факторов температурного и концентрационного. Сравнение теоретически
предсказанных и экспериментальных значений ∆ε (T ) показывает, что вклад в
наблюдаемые процессы диэлектрической релаксации для образцов с малым со-
держанием воды вносит только часть из возможного количества молекул воды и
полимера.

Апробация работы.
Результаты работы докладывались на следующих конференциях: VIII Конференция
студентов и аспирантов г. Солнечногорск 16-17 сентября 2004 г. Тезисы докладов;
X Международная конференция «Диэлектрики-2004». г. Санкт-Петербург, 2004 г;
XVII Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков (ВКС – XVII), Пен-
за, 2005 (2доклада); European Polymer Congress, Moscow, 2005 (2 доклада); XI Меж-
дународная конференция «Диэлектрики-2008», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

Публикации
По результатам работы обуликованы 3 статьи в реферируемых научных журналах, 1
статья в трудах международных конференций, 6 тезисов к докладам на всероссий-
ских и международных конференциях.

Личный вклад автора
Результаты, изложенные в диссертации, получены лично Маркиным Г. В. Постановка
задач исследований, определение методов их решения и интерпретация результатов
выполнены совместно с научным руководителем при личном участии Маркина Г.В.
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Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения и списка цитируе-
мой литературы из 114 наименований. Объем диссертации составляет 104 страницы.
Работа содержит 55 рисунков и 8 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение дает обоснование актуальности диссертационной работы, её практиче-
ской ценности и научной новизны. В данном разделе формулируются постановка на-
учной задачи и цели работы, а также излагаются положения, выносимые автором на
защиту.

Глава 1 содержит обзор основных положений общей теории диэлектрической ре-
лаксации в различных средах. Также описаны основные подходы и модели, которые
используются для описания диэлектрических спектров полимерных систем и типы
молекулярного движения, соответсвующие наблюдаемым в подобных системах про-
цессам диэлектрической релаксации. В третьей части данной главы приведены дан-
ные по диэлектрическим спектрам различных систем с включенной водой с описа-
нием известных механизмов, ответственных за отклик. Также приведено описание
структуры и свойств ПВКЛ и систем ПВКЛ-вода и наблюдаемых в них явлений для
различных концентраций воды.

Глава 2 содержит описание объектов исследования, методики эксперимента и схе-
му экспериментальной установки. В первой части данной главы приведены все ста-
дии синтеза полимера и получение из раствора полимера пленок. Образцы представ-
ляли собой три пленки с различным содержанием воды: образец 1, содержащий ме-
нее 1 вес.% воды (количество молекул воды на звено полимера NH2O < 0.08 или
Npol = 13), образец 2, содержащий 5 вес.% воды (NH2O = 0.39 или Npol = 2.6 звеньев
полимера на одну молекулу воды), и образец 3 с 24 вес.% воды (NH2O = 1.85). В ходе
данной работы также исследовались пленки сополимера ВДФ-ГФП двух составов:
93-7 и 86-14 мол. %. Размер пленок составлял ≈ 2× 1см2. Толщина пленок состав-
ляла 64 мкм. На образцы были напылены алюминиевые электроды диаметром 9 мм.
Пленки были приготовлены экструдированием из раствора.

Глава 3 содержит оригинальные экспериментальные результаты проведенных ис-
следований. На Рис. 1 показаны частотные зависимости мнимой части комплекс-
ной диэлектрической проницаемости ε′′(f) для трех образцов при двух температурах:
173K (а) и 223K (б). Сравнение графиков при данных температурах в исследуемом
интервале частот позволяет выделить два релаксационных процесса: низкочастот-
ный (I) и высокочастотный (II) для образцов 1 и 2, в то время как для образца 3
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наблюдается только процесс I. По сравнению с образцом 1, для образца 2 интен-
сивность процесса II выше, причем для него также характерна слабая температурная
зависимость положения частоты максимума ε′′(f) до определенной температуры, вы-
ше которой данный пик скачкообразно сдвигается в область более высоких частот.
Для образца 1 это проиллюстрировано на Рис. 2. Значение этой критической темпе-
ратуры составляет 178K для образца 1, тогда как для образца 2 оно повышается и
составляет 218K.
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Рис. 1 Частотные зависимости мнимой части ди-
электрической проницаемости ε′′(f) при T = 178K

(а) и T = 218K (б) для ПВКЛ с различным содер-
жанием воды. Номера кривых на графиках соответ-
ствуют номерам образцов.

Известно, что ПВКЛ эффективно влия-
ет на структуру воды в водных раство-
рах, с образованием ассоциатов полимер-
вода [1]. При гидратации полимерной цепи
ПВКЛ (жестко-цепной полимер) становится
эластомером, вследствие чего происходит су-
щественное снижение температуры стеклова-
ния от 420K для сухого полимера до 247K для
полимера с количеством молекул воды, при-
ходящихся на одно полимерное звено N =

3.2 [1, 3]. В нашем случае также не наблю-
далось кристаллизации для всех образцов при
охлаждении, что видно из кривых ДСК Рис.
3. Принимая во внимание количество молекул
воды в образцах ПВКЛ, и учитывая данные
[1], можно утверждать, что температура стек-
лования для изученных нами систем находит-
ся в области 313 − 333K. Отсюда можно сде-
лать вывод, что наблюдаемые нами процессы
могут быть отнесены к локальным движениям.

На Рис. 4 показаны диаграммы Аррениуса

lg τmax

(
103

T

)
(где τmax = 1

2πfmax
– время ре-

лаксации) для всех релаксационных процес-
сов. Экспериментальные данные для низкочастотного процесса I аппроксимируют-
ся прямыми линиями (образцы 1 и 2) или двумя прямолинейными сегментами (об-
разец 3). Прямолинейные участки аппроксимировали уравнением Аррениуса τ =

τ0 exp
(

Ea

kT

)
, где Ea – энергия активации. Полученные значения энергии активации для

образцов 1 и 2 отличаются незначительно (0.51 и 0.53 эВ соответственно). Получен-
ные значения энергий активации и предэкспоненциальных факторов для процесса I
для всех трех образцов представлены в Табл. 1
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Рис. 2 Частотные зависимости мнимой ча-
сти диэлектрической проницаемости ε′′(f) для
образца 1 при температурах 143K (7), 153K

(6), 163K (5), 173K (4), 183K (3), 193K (2),
203K (1).

Аррениусовский вид зависимостей на Рис. 4 го-
ворит в пользу довода о локальном характере дан-
ных процессов. Очевидно, что при фиксированной
температуре структурные элементы меньшего раз-
мера колеблются с большей частотой по сравне-
нию с более крупными. В нашей системе элемента-
ми, обладающими дипольным моментом, являются
молекулы воды и −C = O группы капролактамно-
го кольца. Релаксационный процесс на более вы-
соких частотах был соотнесен с подвижностью мо-
лекул воды, а более медленный процесс - с релак-
сацией диполей капролактамных колец полимера.
В пользу такой интерпретации наблюдаемых спек-

тров также говорит сравнение диаграмм Аррениуса, построенных для ПВКЛ-H2O
(Рис. 4) c таковыми, полученными для наблюдаемых релаксационных процессов в
пленках ПВДФ-ГФП (Рис. 5). Как в случае с ПВКЛ-H2O, в системе ПВДФ-ГФП
при низких температурах наблюдается процесс, который описывается уравнением
Аррениуса и энергии активации которого не меняются в зависимости от количества
пластификатора (β-процесс на Рис. 5). Поскольку для системы ПВДФ-ГФП данный
процесс отнесен к локальной релаксации диполей связанных с полярной матрицей,
то аналогичная интерпретация может быть применена к ПВКЛ-H2O.
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Рис. 3 Кривые ДСК охлаждения пленок ПВКЛ с
различным содержанием воды: (а) – образец 1, (б) –
образец 2, (г) – образец 3.

Отсутствие процесса, связанного со стек-
лованием ( α-процесс на Рис. 5) у систе-
мы ПВКЛ-H2O в исследуемой области тем-
ператур, свидетельствует о связывающей ро-
ли воды в динамике молекул ПВКЛ. Также
можно сказать, что данный вид спектра ха-
рактерен для значительного числа как био-
логических, так и неорганических систем, со-
держащих связанную воду [4] - [8]. Мето-
дом рефлектометрии с временным разрешени-
ем (TDR - Time Domain Reflectometry) ис-
следовались образцы тканей легкого крысы
[6]. Были получены данные, представленные на
Рис. 6

На Рис. 6 выделяются три релаксационных процесса. Высокочастотный процесс
h, следующий за ним при уменьшении частоты процесс m и находящийся на самых
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низких частотах процесс l. Процесс h был соотнесен авторами работы с переори-
ентацией отдельных молекул воды. Процесс m был связан с переориентацией от-
дельных частей биополимерных молекул и молекул воды, связанных с ними. Низко-
частотный процесс l определялся как результат приэлектродной поляризации из-за
высокой дисперсности исследуемого материала и, как следствие, плохого контакта
между образцом и электродом.
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Рис. 4 Аррениусовские диаграммы для времен ре-
лаксации процесса I ( 1а - образец 1, 1б - образец
2, 1в-образец 3) и процесса II (2а – образец 1, 2б –
образец 2) для ПВКЛ. Величины энергии активации
указаны рядом с прямыми.

Совпадение характерного вида зависимо-
стей для изучаемой в данной работе системы
и различных биологических систем с включен-
ной в них водой позволяет сделать три важ-
ных вывода. Во-первых, подобный вид зави-
симостей для различных систем может свиде-
тельствовать о единстве механизмов процес-
сов, происходящих в них. Во-вторых, это под-
тверждает возможность использования систе-
мы ПВКЛ −H2O как модельной для изучения
свойств воды, находящейся в ней, и для изуче-
ния общих процессов, связанных с молекуляр-
ной подвижностью в подобных системах. И в-
третьих, интерпретация наблюдаемых резуль-
татов для биологических объектов может

2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0
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Рис. 5 Аррениусовские диаграммы для сополимеров
П(ВДФ-ГФП) различных составов, полученные по тем-
пературным зависимостям tan (δ) при различных частотах
электрического поля.

обсуждаться и применяться для изуча-
емой в данной работе системы. Для образ-
ца 1 можно говорить о релаксации отдель-
ных молекул воды, находящихся в окру-
жении только карбонильных групп и «не
чувствующих» друг друга.

В работе [9] для релаксационного про-
цесса, связанного с молекулами воды, на-
блюдались низкие по сравнению с обыч-
ной водой значения предэкспоненциаль-
ного фактора lg (τ0), что было объясне-
но наличием взаимодействия с молекула-
ми матрицы. Аналогичный механизм мо-
жет иметь место и в системе ПВКЛ-H2O,

поскольку аналогичные признаки также наблюдаются в ней. Из Рис. 4 видно, что для
обсуждаемого процесса II ( (2а) и (2б)) также характерно малое значение предэкспо-
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ненциального фактора. Для пленки с наименьшим содержанием воды оно составило
lg (τ0) = (−5.3± 0.4), для образца 2 с большим содержанием воды это время незна-
чительно уменьшилось и составило lg (τ0) = (−5.5± 0.1).

Рис. 6 Частотные зависимости действитель-
ной ε′ и мнимой ε′′ частей комплексной ди-
электрической проницаемостей для ткани лег-
кого при температуре T = 298K [6].

Для образца 3 можно утверждать о формирова-
нии «избыточного» количества молекул воды (бо-
лее 1 молекулы воды на одно мономерное зве-
но). Образец 2 занимает промежуточное положе-
ние между образцом 1 и образцом 3.

При количестве молекул H2O, приходящихся на
одно звено полимера , N > 1.5 вблизи макромо-
лекулы полимера образуется первый водный слой,
в котором молекулы воды, связанные с группами
−C = O полимера, взаимодействуют между собой
посредством водородных связей.

Из Рис. 4 можно видеть, что для образца 3 в рай-
оне T = 203K происходит рост величины энергии
активации процесса I с 0.55 эВ (для температур ни-
же 203K) до 0.71 эВ. Данный результат свидетель-

ствует об изменении типа молекулярной подвижности релаксирующих элементов при
переходе через данную температуру.
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Рис. 7 Частотные зависимости действительной ча-
сти диэлектрической проницаемости ε′ (f) при T =
233K для ПВКЛ с различным содержанием воды (1
– образец 1, 2 – образец 2, 3 – образец 3).

Чем больше −C = O групп в окружении
одной молекулы H2O, тем слабее водородные
связи между ними [1]. Это означает, что умень-
шение количества карбонильных групп в эф-
фективном окружении данной молекулы воды
будет приводить к увеличению энергии водо-
родной связи между ними и, как следствие, к
более высокой температуре наблюдаемого пе-
рехода для процесса II у образцов 1 и 2.

Примечательным также является тот факт,
что у образцов 1 и 2, в которых есть микроско-
пические области, которые не содержат мо-
лекул воды (т.е. в этих областях есть только
взаимодействие карбонильных групп полиме-
ра между собою), и есть области, которые содержат воду (есть взаимодействие вода-
полимер), наблюдается два релаксационных процесса. А у образца 3, в котором на
каждую карбонильную группу приходится более одной молекулы воды (то есть, нет
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Образец № Ea,Эв lg (τ0 [с])
1 0.51± 0.01 −12.5± 0.1
2 0.53± 0.01 −12.8± 0.1
3 0.55± 0.01 −16.7± 0.1
3 0.71± 0.01 −20.7± 0.3

Таблица 1 Энергии активации Ea и предэкспоненциальные факторы lg (τ0) для процесса I для трех образцов.

областей, где есть только взаимодействие полимер-полимер) наблюдается только
один релаксационный процесс.

Из Рис. 7 можно видеть, что порядок величины и характер частотной зависимо-
сти ε′ (ω) для образца 3 подобны таковой для воды при комнатной температуре, что
свидетельствует о наличии в системе водородных связей между молекулами воды. В
связи с этим можно говорить, что для образца 3 становится возможной ситуация, ко-
гда одна молекула воды образовывает одну водородную связь с карбонилом капро-
лактамного кольца, а вторую водородную связь - с другой молекулой воды, которая,
в свою очередь, может быть связана как с другим карбонилом, так и с еще одной
молекулой воды.

Энергия активации релаксационного процесса, связанного с таким ассоциатом,
может изменяться в зависимости от взаимного расположения молекул воды и поли-
мера, либо при изменении характера взаимодействия и количества элементов в ассо-
циате. Такое изменение может инициироваться за счет роста температуры и сопро-
вождаться или активацией или замораживанием подвижности структурных элемен-
тов системы.

Мы наблюдали изменение энергии активации Ea процесса I для образца 3 при тем-
пературе 203K. В Табл. 1 представлены энергии активации Ea и величины предэкс-
поненциального фактора τ0, полученные путем анализа кривой 1 из Риc. 4 с помощью
уравнения Аррениуса.

Из Табл. 1 видно, что для образца 3 были получены очень низкие значения вре-
мени предэкспоненциального фактора, который соответствует времени собственных
колебаний релаксирующих элементов. Подобное поведение предэкспоненциального
фактора для систем полимер-вода также отмечалось в других системах [10]. Полу-
ченные данные для температурных и частотных зависимостей мнимой части диэлек-
трической проницаемости ε′′ (f) для всех трех образцов были аппроксимированы с
помощью функции Гаврильяк-Негами:

ε (ω) = ε′ (ω)− iε′′ (ω) = −i

(
σ0

ε0ω

)N

+
n∑

k=1

[
ε0k − ε∞k

(1 + (iωτ0k)αk)βk

]
. (1)

Далее с помощью полученных кривых были рассчитаны функции распределения
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времен диэлектрической релаксации G (τ), в соответствии с:

G (τ) =

n∑
k=1

∆εkgk (τ)

n∑
k=1

∆εk

, (2)

где параметр k задает количество наблюдаемых релаксационных процессов, для
каждого из которых, была определена функция распределения gk (τ):

gk (τ) =

(
τ

τ0k

)βkαk

sin (βkθk)

πτ

((
τ

τ0k

)2αk

+ 2
(

τ
τ0k

)αk

cos (παk) + 1
) βk

2

, (3)

где

θk = arctan


 sin (παk)(

τ
τ0k

)αk

+ cos (παk)


 ,

0 6 θk 6 π.

Характерный вид полученных функций распределения времен релаксации G (τ) для
трех образцов при одинаковой температуре представлен на Рис. 8. Из рисунка видно,
что рассчитанные функции распределения для образцов 1 и 2 при низких темпера-
турах характеризуются асимметричностью, которая уменьшается с ростом темпера-
туры. При этом происходит сдвиг времен релаксации для данной пленки в область
высоких частот с увеличением значения функции распределения G (τ).
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Рис. 8 Функции распределения времен релаксации G (τ) для
трех образцов при различных температурах.

Также можно видеть, что для пленки
с наибольшим содержанием воды (об-
разец 3) функция распределения явля-
ется более симметричной. Это может
свидетельствовать об одинаковых ха-
рактеристиках релаксирующих элемен-
тов. Такими элементами в данной систе-
ме могут быть комплексы, образован-
ные водой и группами боковой цепи по-
лимера. Для образца 3 такая ситуация
возможна, поскольку на каждое звено
полимера приходится более 1 молекулы
воды.

Из полученных рисунков также видно, что с увеличением концентрации воды в
пленке происходит увеличение значения функции распределения времен релаксации,
что может свидетельствовать об участии большего количества релаксирующих эле-
ментов. Это также подтверждается ростом значений ε′ (f) с ростом концентрации
содержания воды в пленке (см. Рис. 7).
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Наличие выраженной асимметричности у функции G (τ) свидетельствует о при-
сутствии в системе релаксирующих элементов с различными характеристиками. В
системах ПВКЛ-Н2О при различных концентрациях воды можно выделить три воз-
можных типа элементов, имеющих дипольные моменты и дающих вклад в диэлектри-
ческую релаксацию. Это молекулы Н2О, капролактамовые кольца полимера с груп-
пой −C = O и комплексы, образованные ими с помощью водородных связей. Когда
концентрация воды такова, что на одно звено полимера приходится меньше одной
молекулы воды (образцы 1 и 2), можно выделить две группы релаксирующих эле-
ментов. Это молекулы воды, взаимодействующие с окружением нескольких капро-
лактамовых колец, и капролактамовые кольца, не находящиеся в данном окружении
и взаимодействующие между собой. В такой системе будет наблюдаться асиммет-
ричная функция распределения.

Если на одно звено полимера приходится больше одной молекулы воды (образец
3), с молекулами воды взаимодействуют все капролактамовые кольца в системе. Так-
же "включается"взаимодействие молекул воды между собой. В таком случае в си-
стеме можно выделить только один тип релаксирующих элементов - это комплексы,
образованные водой и полимером. В этом случае можно говорить о симметричной
функции распределения времен диэлектрической релаксации.

Как уже упоминалось, экспериментальные данные для мнимой части диэлектриче-
ской проницаемости ε′′ (f) были описаны с помощью уравнения Гаврильяк-Негами
(1). Одним из параметров этого уравнения является величина ∆ε - сила релаксации,
которая характеризует интенсивность наблюдаемого процесса. Для удобства расче-
тов и уменьшения ошибки величины ∆ε в данной работе были получены в приближе-
нии Коула-Коула, что соответствует уравнению (1) при параметре β = 1. Величина
∆ε может быть представлена в виде [11]:

∆ε = ε0 − ε∞ =
4π

3kBTεvac
· N

V
· FOnsager · g · µ2. (4)

Данное соотношение показывает величину ∆ε для N диполей, имеющих диполь-
ный момент µ, находящихся в объеме V при температуре T . Величина kB есть посто-
янная Больцмана, εvac-диэлектрическая проницаемость вакуума, g-корреляционный
фактор, описывающий корреляцию в ориентации диполей, FOnsager- фактор Онса-
гера. Можно показать, что для широкого круга систем FOnsager ≈ 1 [12]. Для слу-
чая корреляции данного диполя только с ближайшими z соседями можно записать
g = 1+z 〈cos θk k′〉, где 〈cos θk k′〉-среднее по всем возможным парам диполей в данном
объеме значение косинуса угла между векторами дипольных моментов. Учитывая все
вышесказанное, уравнение (4) можно переписать в виде:
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∆εтеор =
Ag

T
, (5)

где A-константа для данной исследуемой системы, зависящая от объема, в котором
производится измерение и от количества диполей, присутствующих в этом объеме. В
случае отсутствия корреляции между диполями, величина угла между ними принима-
ет все возможные значения и среднее значение косинуса между ними будет равно 0,
поэтому величина g = 1. Другим предельным случаем является полная корреляция
между диполями, в этом случае дипольные моменты будут сонаправлены и среднее
значение косинуса между ними будет равно 1. В такой ситуации для случая одного
соседа (z = 1) величина g = 2.

Из уравнения (5) видно, что при отсутствии корреляции между диполями остаются
только два конкурирующих фактора, определяющие ∆ε. Предположение об отсут-
ствии корреляций между диполями молекул воды для образцов 1 и 2 можно считать
верным. Об этом свидетельствуют два экспериментальных факта: зависимость ε′ (f)

от частоты на Рис. 7, а также рассчитанные на основе экспериментов по взвешива-
нию концентрации воды в пленке.
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Рис. 9 Температурные зависимости силы релаксации ∆ε

для процесса I ( 1а - образец 1, 1б - образец 2, 1в-образец
3) и процесса II (2а – образец 1, 2б – образец 2) для
ПВКЛ. Температуры, соответствующие минимуму ∆ε, ука-
заны стрелками рядом с прямыми.

Для первого факта видно, что значения
ε′ (f) для образцов 1 и 2 значительно ни-
же, чем для образца 3, который по сво-
им значениям ε′ (f) приближается к во-
де, для которой характерны взаимодей-
ствия между группами OH. Концентра-
ции, полученные для образцов 1 и 2, го-
ворят о том, что на одну молекулу воды
для образца 1 приходится более 12 зве-
ньев полимерной цепи, а для образца 2
около 2 звеньев полимера. Таким образом,
для нашей системы можно выделить два
значимых фактора для зависимости ∆ε:
это фактор, определяющий снижение си-
лы диэлектрической релаксации с ростом
температуры системы (для удобства его можно назвать "температурным" фактором),
и фактор, определяющий рост ∆ε благодаря увеличению концентрации релаксиру-
ющих элементов ("концентрационный" фактор). Увеличение температуры ослабляет
взаимодействие между полимером и водой, что приводит к увеличению концентрации
релаксирующих элементов. При этом величина взаимодействия для данной молеку-
лы воды будет зависеть от эффективного количества −C = O групп, приходящихся
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на нее.
На Рис. 9 изображены полученные зависимости ∆ε от температуры для всех на-

блюдаемых процессов для трех изученных образцов. Из рисунка можно видеть, что
характерный вид температурного поведения силы диэлектрической релаксации для
процессов (1а), (1б) и (1в), совпадает. Это может свидетельствовать об их оди-
наковой природе. Для всех трех процессов характерен слабый рост при нагревании,
который далее сменяется уменьшением до определенной температуры (характерные
температуры указаны стрелками на рисунке), после чего снова намечается рост. Для
процесса II у образцов 1 и 2 характерно слабое увеличение силы диэлектрической
релаксации с ростом температуры на всем интервале температур, в котором они на-
блюдаются. Основываясь на приведенных выше рассуждениях, можно сказать, что
температурный фактор для силы диэлектрической релаксации (снижающий величину
∆ε) начинает преобладать на определенном отрезке температур над концентрацион-
ным фактором, увеличивающим ∆ε.

Рис. 10 Схематическое изображение соотношения гео-
метрических размеров исследованных образцов и исполь-
зованных электродов.

Процесс I наиболее вероятно опре-
деляется релаксацией диполей, связан-
ных с капролактамными кольцами боко-
вых групп полимера, взаимодействующих
между собою через диполь-дипольное
взаимодействие, которое ослабляется с
увеличением концентрации воды в плен-
ке (об этом свидетельствует значительное
снижение температуры стеклования для
полимера при незначительном добавлении
воды). Ослабление этого взаимодействия

позволяет активироваться новым капролактамным кольцам при более низких темпе-
ратурах, что и наблюдается в системе ПВКЛ-H2O.

В соответствии с (4) и (5) величина ∆ε при данной температуре зависит от количе-
ства релаксирующих элементов в исследуемом объеме. Зная эффективный объем, в
котором производятся измерения релаксирующих элементов, а также их количество
в данном объеме, можно получить оценочные значения ∆ε для данного образца.

На Рис. 10 изображена схема, показывающая соотношение линейных размеров
исследованных пленок и использованного электрода. Из рисунка можно видеть, что
площадь, которую "накрывает" электрод, меньше общей площади образца. Из этого
следует, что эффективный объем Vэфф, в котором измеряются диэлектрические ха-
рактеристики образца, меньше общего объема образца V . Также видно, что отно-
шение эффективного объема к общему объему образца равно отношению площади,
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Образец № a,мм b, мм h, мм φ = Sэл=
πd2

эл
4

S=ab Vэфф, м3

1 11 12 0.23 0.482 1.46 · 10−8

2 12 11 0.18 0.482 1.16 · 10−8

3 11 11 0.19 0.526 1.21 · 10−8

Таблица 2 Линейные размеры исследованных образцов, соотношение площадей образцов и электродов и эффективный
объем измерения (см. Рис.10)

Образец № mсух, г mH2O, г nH2O
эфф nПВКЛ

эфф

2 0.059 0.003 4.752 · 1019 1.230 · 1020

3 0.0176 0.0042 7.423 · 1019 4.003 · 1019

Таблица 3 Масса полимера и воды в образцах 1 и 2 и соответствующие им количества молекул в эффективном объеме
Vэфф (см. Рис.10)

"покрываемой"электродом, к общей площади поверхности образца, или отношение
площади круга диаметра d, вписанного в прямоугольник со сторонами a и b (см. Рис.
10). Диаметр использованного серебряного электрода составлял dэл = 9.0 мм. Ли-
нейные размеры исследованных образцов (a и b), их толщины (h), отношение площа-
дей и соответствующий эффективный объем указаны в Табл. 2

При допущении, что молекулы полимера и воды равномерно распределены по все-
му объему пленки, зная массу полимера и массу содержащейся в нем воды, можно
оценить число молекул воды и число звеньев полимера, приходящихся на данный эф-
фективный объем Vэфф между электродами. Молярная масса воды и полимера может
быть рассчитана на основе данных атомных весов из таблицы химических элементов
Д.И. Менделеева. Для воды молярная масса составляет MH2O

мол = 18.016 г. , а моляр-
ная масса для одного звена ПВКЛ составляет MПВКЛ

мол = 139.196 г
Зная общую массу Mобщ либо полимера, либо воды в образце, зная молярную мас-

су Mмол, а также долю объема φ, используемую для измерения, можно оценить коли-
чество молекул nэфф, находящихся в эффективном объеме Vэфф:

nэфф = NAφ
Mобщ

Mмол
. (6)

В уравнении (6) NA = 6.022045 · 1023 - число Авогадро.
В Табл. 3 приведены массы сухих пленок mсух, воды в них mH2O, и рассчитанные

с помощью уравнения (6) и Табл. 2 значения nэфф для воды и для ПВКЛ. В Табл.
3 приведены только значения для образца 2 и образца 3. Образец 1 не взвешивал-
ся, поскольку был помещен в герметичный бюкс непосредственно в термошкафу для
предотвращения попадания воды из окружающей атмосферы.

Дипольный момент молекулы воды составляет µH2O = 1.8Д = 6.17093 ·10−30 Кл ·м,
а дипольный момент группы −C = O равен µC=O = 2.5Д = 7.67197 · 10−30 Кл · м
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Образец 2 Образец 3
AH2O 5042.4 16854.7
AПВКЛ 21311.4 6679.7

Таблица 4 Рассчитанные значения константы A из уравнения (5) для молекул воды и звеньев ПВКЛ

[13]. Необходимо отметить, что для образца 3 количество молекул воды, приходя-
щихся на одну карбонильную группу, равно 1.85. Это означает, что для этого об-
разца становится возможным образование так называемых цепочечных ассоциатов,
когда две молекулы воды, соединенные между собой водородной связью, также со-
единены с обеих концов водородными связями с карбонильными группами поли-
мера. Для полученного количества молекул воды, приходящихся на одно мономер-
ное звено полимера, возможно формирование цепочечных ассоциатов молекул во-
ды, соединяющих разные карбонильные группы. В такой ассоциат может входить
от 2 до 4 молекул воды. В этом случае дипольный момент такого ассоциата будет
больше по сравнению с дипольным моментом отдельной молекулы. Так для диме-
ра, образованного двумя молекулами воды, величина дипольного момента составля-
ет µ(H2O)2 = 2.683Д = 8.94952 · 10−30 Кл · м [14]. В связи с этим, для образца 3 более
верным будет использовать данное значение дипольного момента.

Зная эффективную концентрацию nэфф диполей µ в эффективном объеме Vэфф, с
помощью уравнения (5 ) можно получить оценку значений ∆εтеор.

Рассчитанные значения константы A для образцов 2 и 3 представлены в Табл. 4
По своему физическому смыслу рассчитанные значения ∆εтеор будут отвечать силе

релаксации для молекул воды и диполей, связанных с капролактамными кольцами
полимера в эффективном объеме между электродами в случае, если все находящиеся
в этом объеме диполи будут давать вклад в релаксацию. Таким образом, соотношение
предсказанной силы релаксации и измеренной позволит оценить долю молекул воды
и полимера, дающих вклад в наблюдаемые релаксационные процессы по отношению
к общему числу молекул, которые могут находится в данном эффективном объеме
Vэфф. Для данной температуры, при условии равенства эффективных объемов можно
показать, что :

∆εэксперим

∆εтеор
=

µ′Nэсперим

µNтеор
, (7)

откуда получаем, что измеренное количество релаксирующих элементов, при усло-
вии равенства расчетного и реального значения дипольных моментов µ′ = µ, рав-
но произведению отношения теоретической и экспериментально измеренной сил ди-
электрической релаксации на отношение соответствующих корреляционных факто-
ров g. Поскольку в рамках данного рассмотрения получить точные численные зна-
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чения корреляционных факторов представляется затруднительным, то при расчетах
использовались предельные значения, равные g = 1 и g = 2. Такое приближение дает
оценку диапазона возможных значений Nэксперим.
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Рис. 11 Расчетные и экспериментальные темпера-
турные зависимости силы диэлектрической релак-
сации для Образцов 2 и 3. Рисунок А: Кривые для
процесса I образца 3 (см. Рис. 4). (1) - экспери-
ментальные значения ∆ε, (2)- рассчитанные зна-
чения ∆εтеор для релаксации молекул H2O и зве-
ньев ПВКЛ при g = 1, (3) - рассчитанные значе-
ния ∆εтеор для релаксации молекул H2O и звеньев
ПВКЛ при g = 2. Рисунок 1B: Кривые для процес-
са I образца 2. (1) - экспериментальные значения
∆ε, (2)- рассчитанные значения ∆εтеор для релак-
сации звеньев ПВКЛ при g = 1, (3) - рассчитанные
значения ∆εтеор для релаксации звеньев ПВКЛ при
g = 2. Рисунок 2B: Кривые для процесса II образца
2. (1) - экспериментальные значения ∆ε, (2)- рас-
считанные значения ∆εтеор для релаксации молекул
H2O при g = 1, (3) - рассчитанные значения ∆εтеор

для релаксации молекул H2O при g = 2.

На Рис. 11 представлены эксперименталь-
но полученные зависимости ∆ε для образцов
2 (для процесса I и процесса II) и 3 (процесс
I) и соответствующие оценки ∆εтеор. Из рисун-
ка можно видеть, что для образца 2 для обоих
процессов экспериментально полученные зна-
чения ∆ε ниже рассчитанных значений ∆εтеор

для обоих значений параметра g. Это может
означать, что количество молекул воды и ко-
лец капролактама, участвующих в релаксаци-
онном процессе, ниже теоретически возмож-
ного. Также можно видеть, что для процес-
са II, предположительно связанного с динами-
кой молекул воды, экспериментальное значе-
ние силы диэлектрической релаксации растет
с температурой, что может свидетельствовать
о преобладании процесса термической актива-
ции релаксирующих элементов на всем диа-
пазоне наблюдаемых температур. В результа-
те были получены оценочные значения коли-
чества релаксирующих элементов для процес-
са II образца 2 в наблюдаемом диапазоне тем-
ператур (178− 218K). Можно сказать, что ко-
личество релаксирующих молекул воды в ис-
следуемом диапазоне температур не превыша-
ет 5%.

Для процесса I образца 2 (1B на Рис. 11),
который предположительно связан с релакса-
цией капролактамных колец полимера, также
наблюдается различие между предсказанны-
ми и теоретически рассчитанными значениями

∆εтеор в пользу больших значений последних. Оценочное значение для количества
капролактамных колец, вносящих вклад в релаксационный процесс в наблюдаемом
диапазоне температур (203K − 293K), также не превышает 5%. Из рисунка также
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видно, что в интервале температур от 203K до 254K происходит снижение величи-
ны ∆εэксперим, что может быть объяснено преобладанием температурного фактора
над фактором активации новых релаксирующих элементов. Это позволяет предпо-
ложить, что до температуры 254K количество релаксирующих элементов практиче-
ски не изменяется, а после достижения данной температуры происходит активация
новых карбонильных групп.

Для построения оценочных значений величины ∆εтеор процесса I образца 3 (А на
Рис. 11) использовалась сумма рассчитанных значений ∆εтеор для воды и для ко-
лец капролактама. Это связано с тем, что мы наблюдали для образца 3 только один
релаксационный процесс, который, как предполагается, связан с релаксацией гид-
ратных комплексов, образованных молекулами воды и карбонильными группами по-
лимера. Как это уже обсуждалось выше, образование таких комплексов для систем
ПВКЛ-вода было подтверждено в различных экспериментах. Из рисунка можно ви-
деть, что экспериментальные значения ∆εэксперим в диапазоне температур наблюде-
ния также не превышают оценочные значения, полученные для случая отсутствия
корреляции между релаксирующими элементами (g = 1). В диапазоне температур
163− 183K происходит снижение силы диэлектрической релаксации, которая затем
сменяется ростом. В данном случае также можно применить рассуждения, исполь-
зованные для объяснения такого поведения для процесса I образца 2.

Основываясь на этих рассуждениях, можно сказать, что в интервале температур
163−183K количество релаксирующих элементов практически не меняется и не пре-
вышает 8%. Выше 183K наблюдается существенный рост ∆ε, и количество релак-
сирующих элементов увеличивается и может достигать 24% от общего количества
присутствующих в данном объеме.

Это может свидетельствовать о том, что вклад в релаксацию дают не только кар-
бонильные группы полимера и димеры, образованные молекулами воды, но также
и цепочечные ассоциаты, содержащие большее количество молекул воды и облада-
ющие большим дипольным моментом. Для сравнения можно привести данные для
объемной воды при температурах 10 − 50oC, полученные в работе [15], в соответ-
ствии с которыми количество молекул, дающих вклад в релаксацию, не превышает
8.5%.

Полученные данные показывают, что температура, при которой в релаксацию ак-
тивно начинают включаться новые элементы, снижается с увеличением количества
воды в системе. Это может быть объяснено с позиции ослабления молекулами воды
взаимодействия элементов цепи полимера между собой, что делает возможным тер-
мическую активацию подвижности при более низких температурах. Возможно, что
физический механизм этого процесса в области низких температур сходен с меха-
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низмом, благодаря которому происходит существенное снижение температуры стек-
лования для ПВКЛ даже при очень незначительных концентрациях воды.

На Рис. 12 изображены температурные зависимости действительной части прово-
димости σ′ (T ) для трех образцов при трех различных значениях частоты f прило-
женного поля.
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Рис. 12 Температурные зависимости действитель-
ной части проводимости σ′ при трех различных ча-
стотах. Кривые (1а), (1в), (1с) соответствуют частоте
f = 1.73 · 105Гц, кривые (2а), (2в), (2с) - f = 3.96 ·
102Гц, а кривые (3а), (3в), (3с) - f = 6.03 · 10−1Гц.
Картинка А - образец 1, Картинка B - образец 2,
Картинка C - образец 3

Из Рис. 12 можно видеть, что для всех трех
образцов в области низких температур наблю-
дается локальный максимум, положение кото-
рого с уменьшением частоты f приложенного
поля смещается в область более низких тем-
ператур. Также наблюдается увеличение про-
водимости в области температур от 300K. Для
образца 2 в этой области наблюдается допол-
нительный пик проводимости. Наиболее веро-
ятным механизмом, ответственным за этот вы-
сокотемпературный пик, является начало про-
цесса испарения воды из пленки при ее на-
греве. Это обеспечивает снижение величины
проводимости для образца 2. Для образцов 1
и 3 с ростом температуры наблюдается рост
проводимости. Для образца 1 количество мо-
лекул, находящихся в полимере сравнительно
мало, что затрудняет их выход из полимера при
нагревании. Для образца 3 количество моле-
кул воды наоборот является избыточным, что
определяет их интенсивный выход из пленки
при росте температуры. Это можно видеть по
изменению характера роста проводимости в области высоких температур.

На Рис. 13 приведены зависимости σ′ (T ) на высоких частотах для образцов 1 и 2.
В обоих случаях наблюдается скачкообразное понижение проводимости при опре-
деленной температуре (обозначена пунктирной линией на рисунке). Для образца 1
эта температура составила T = 178K, для образца 2 - T = 218K. Примечательно
также, что величина наблюдаемого смещения ∆σ′ уменьшается при уменьшении ча-
стоты приложенного поля и увеличении количества воды в системе (для образца 1
величина смещения больше, чем для образца 2).
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Рис. 13 Температурные зависимости действитель-
ной части проводимости σ′ на высоких частотах для
образца 1 (а) и образца 2 (б)

Сопоставление Рис. 13 с Рис. 4 обнаружи-
вает, что температуры, при которых происхо-
дит скачкообразное изменение σ′ (T ), совпада-
ют с температурами перехода процесса II для
образцов 1 и 2 в область более высоких частот.
Как было установлено выше, данный процесс
может быть связан с подвижностью молекул
воды в окружении карбонильных групп по-
лимера. Из-за того, что на каждую молекулу
воды приходится более 1 группы −C = O,
связь этих групп с молекулой воды может быть
ослаблена за счет взаимодействия их друг с
другом, и это может приводить к наблюдаемым
низким значениям энергии активации для про-
цесса 1. Однако, с ростом температуры проис-
ходит ослабление связей между ними и усили-
вается взаимодействие молекулы воды с одним
из карбонилов. Это может уменьшить подвиж-
ность протонов молекул воды, которые участ-
вуют в переносе заряда в данной системе. Это

также может объяснить ослабление данного эффекта с увеличением количества мо-
лекул воды в системе, поскольку в данном случае уменьшается количество карбони-
лов, приходящихся на одну молекулу воды.
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Рис. 14 Температурные зависимости σ0. Кривая (1) соот-
ветствует образцу 1, кривая (2) соответствует образцу 2,
кривая (3) соответствует образцу 3.

На Рис. 14 и Рис. 15 представлены
зависимости проводимости при постоян-
ном токе σ0 и показателя N из урав-
нения Гаврильяк-Негами (1) для мни-
мой части диэлектрической проницаемо-
сти ε′′ (f). Из рисунков можно увидеть,
что три полученные кривые для трех об-
разцов имеют подобный вид.

Из Рис. 14 и Рис. 15 можно сделать
вывод, что температурный интервал, в ко-
тором происходит рост σ0 для полимера,
сдвигается в область более низких тем-
ператур с увеличением концентрации во-
ды. Это может свидетельствовать в поль-
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зу довода об ослабляющем действии воды на межмолекулярные взаимодействия в
полимере.
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Рис. 15 Температурные зависимости N . Кривая (1)
соответствует образцу 1, кривая (2) соответствует
образцу 2, кривая (3) соответствует образцу 3.

Сравнение Рис. 9 с Рис. 15 и Рис. 14 об-
наруживает, что интенсивный рост парамет-
ров проводимости σ0 и N приходится на тем-
пературы минимумов ∆ε для процесса I для
всех трех образцов. Как было описано вы-
ше, при прохождении этих температур может
начинаться преобладание концентрационного
фактора над температурным за счет увеличе-
ния подвижности элементов полимерной мат-
рицы. Это увеличение подвижности должно
также приводить к росту характеристик, опи-
сывающих проводимость данной системы, что
и наблюдается на Рис. 14 и 15.

Заключение
Методом диэлектрической спектроскопии (10−1 – 107 Гц) исследовано взаимодей-
ствие молекул воды и полимерной матрицы ПВКЛ в зависимости от температуры
(−100−+50oC) и концентрации воды (менее 1, 5 и 24 вес.%). Для всех пленок поли-
мера было обнаружено отсутствие кристаллизации воды при охлаждении и наличие
локальных релаксационных процессов с Аррениусовским видом зависимости времен
релаксации от температуры. Было установлено, что для всех образцов можно выде-
лить характерную температуру. Величина этой температуры зависит от концентрации
молекул воды в полимере, а также от характера взаимодействия полимера с ними.
Полученные данные подтверждают идею наличия различных типов воды, включен-
ной в полимерную матрицу и отличающуюся по своим свойствам. Сопоставление ре-
зультатов диэлектрической спектроскопии для пленок ПВКЛ и воды (полярная мат-
рица и полярный пластификатор), а также пленок ПВДФ-ГФП (полярная матрица и
неполярный пластификатор) свидетельствует о наличии существенного связывания
в системе ПВКЛ-вода. Образование водородных связей у молекул воды и полиме-
ра способствует стабилизации структуры цепи. Имеет место и обратное воздействие
матрицы на воду.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

• В системе ПВКЛ-вода при охлаждении ниже T = 273K не наблюдается кри-
сталлизация воды. В пользу данного вывода свидетельствуют результаты ДСК
(отсутствуют пики кристаллизации на термограммах для всех образцов при охла-
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ждении). Также в пользу данного вывода говорят результаты диэлектрической
спектроскопии, указывающие на отсутствие релаксационных пиков, которые мо-
гут быть связаны с релаксацией молекул воды в кристаллической фазе (что сле-
дует из сравнения диэлектрических спектров со спектрами ПВДФ-ГФП имею-
щего области упорядоченности в структуре). Наблюдаемый диэлектрический от-
клик при температуре ниже 273K позволяет предположить, что вода в системе
ПВКЛ - Н2О является связанной. Подтверждением этого служат низкие значе-
ния предэкспоненциального фактора времени релаксации τ0 для высокочастот-
ного процесса II, которые объясняются динамикой молекул воды, связанных с
полимером.

• В интервале температур 173 − 218K на зависимости мнимой части диэлектри-
ческой проницаемости от частоты проявляются два релаксационных процесса,
что характерно для многих полимерных систем со связанной водой, в том чис-
ле и биологических. Наблюдаемые релаксационные процессы обусловлены ло-
кальными взаимодействиями. Это подтверждается Аррениусовским видом зави-
симости положения частоты максимума от обратной температуры для обоих на-
блюдаемых процессов на графиках диэлектрической проницаемости и проводи-
мости, а также данными других авторов по температуре стеклования ПВКЛ. В
пользу данного довода также свидетельствует отсутствие процессов, связанных
со стеклованием системы, наблюдаемых в системе ПВДФ-ГФП.

• Полученные виды зависимостей ∆ε (T ) наблюдались и в других системах со свя-
занной водой. Такое поведение может быть объяснено с помощью суммарно-
го воздействия двух факторов: температурного и концентрационного. Сравнение
теоретически рассчитанных и экспериментальных значений ∆ε (T ) показывает,
что вклад в наблюдаемые процессы диэлектрической релаксации для образцов
с малым содержанием воды вносит только часть из возможного количества мо-
лекул воды и полимера. Представлены соответствующие оценки этой части для
случая слабой и сильной корреляции между релаксирующими элементами.

• Ряд признаков, наблюдавшихся в изучаемой системе (независимость положения
релаксационного процесса от температуры, аномалии в проводимости системы),
а также высокие значения коэффициента диффузии свидетельствуют об интен-
сивных процессах транспорта в системе. Причем их интенсивность зависит от
свойств полимерной матрицы, которые, согласно экспериментальным данным,
меняются с температурой.
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