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Аннотация. Определена сегментная оптическая анизотропия макромолекул сополимеров
в случаях, когда скелетная жесткость макромолекул меняется непрерывно и дискретно.
Показано, что по зависимости сегментной оптической анизотропии макромолекул от
состава можно судить об относительном вкладе компонентов в суммарную жесткость
полимерной цепи.
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ANISOTROPY OF OPTICAL POLARIZABILITY OF COPOLYMERS
WITH VARIOUS BACKBONE RIGIDITY OF COMPONENTS
Abstract. Segmental optical anisotropy of copolymer macromolecules is determined for cases
of a continuous and discrete change in the backbone rigidity. It is shown that the dependence
of segmental optical anisotropy of copolymers on their composition permits assessing the
relative contribution of components into the total rigidity of a copolymer chain.
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Анизотропия оптической поляризуемости, или оптическая анизотропия
макромолекулы, является одной из ее наиболее существенных характеристик.
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Исследования оптической анизотропии позволяют определить структуру
макромолекулы, ее форму, скелетную жесткость полимерной цепи [1],
корреляцию ориентаций полимерных цепей и окружающих их молекул
растворителя [2].
Исследование оптической анизотропии сополимеров может дать важную
информацию об их структуре. Однако до последнего времени было
недостаточно изучено влияние на оптическую анизотропию как состава
сополимеров, так и распределения звеньев сомономеров вдоль цепи.
Этот вопрос представляет особенный интерес при изучении ориентации
жидких кристаллов (ЖК) относительно поверхности полимеров, так как она
зависит как от структуры молекул мезогенов, так и от свойств вещества, с
которым граничит ЖК [3]. При этом важную роль играют как структура и
свойства полимерной цепи, такие как полярность, наличие гидрофильных и
гидрофобных групп, дипольный момент мономерного звена, так и анизотропия
поляризуемости макромолекул, определяющая двойное лучепреломление в
ориентирующем полимерном слое, которое надо учитывать при определении
параметра порядка в ЖК.
В

связи

зависимости

с

вышеизложенным

сегментной

представляет

оптической

интерес

анизотропии

исследование

сополимеров

от

мономерного состава. Распределение мономерных звеньев в цепи сополимера
может быть различным, что может сильно влиять на скелетную жесткость
полимерной цепи [4, 5]. При различных распределениях она может меняться в
зависимости от состава как непрерывно, так и иметь разрыв при некоторой
концентрации x0.
Найдем

оптическую

анизотропию

сополимера

при

равномерном

распределении мономерных звеньев по длине цепи состава x. Рассмотрим при
этом два крайних случая влияния состава сополимера на скелетную жесткость
цепи макромолекулы.
1.

Число мономерных звеньев в статистическом сегменте макромолекулы

S, которое определяет скелетную жесткость полимерной цепи, меняется
пропорционально доле одного из компонентов – x.

64

Вестник МГОУ. Серия: Физика-Математика

ISSN 2072-8387

2.

2015 / № 4

Величина S равна S1 до некоторой концентрации компонента 1, а при

концентрации x0 меняется скачкообразно и выше этой концентрации имеет
значение S2.
В первом случае величина S будет равна:
� � �� � � �� �� � ��,

где S1 и S2 – числа мономерных звеньев в статистическом сегменте
гомополимеров 1 и 2 соответственно.

Эффективная разность поляризуемостей мономерного звена сополимера
Δaэф = �∥ � �� в направлениях параллельном статистическому сегменту и
перпендикулярном ему будет равна:

��эф � ��� � � ��� �� � ��,

где Δa1 и Δa2 – разности поляризуемостей в параллельном и перпендикулярном
направлениях мономерных звеньев компонентов 1 и 2.
Величина оптической анизотропии сегмента сополимера α1 – α2 может быть
записана следующим образом:
�� �∝� �∝� �� ��
�� � �� � ���эф � ��� � �� �� �� � � �
� � ��� � �� �
�� �∝� �∝� �� ��
�∝� �∝� ��
�� � ��� �,
⋅
�∝� �∝� ��
где ��� � �� �� – оптическая анизотропия сегмента гомополимера 1, а ��� �
�� �� – оптическая анизотропия сегмента гомополимера 2.

Введем � �

Тогда:

�� ���
,
��� ��� ��

�� �
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��

�∝� �∝� ��
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�

�

� � � � � � � � ���� � �� � �� � ��� .
�

�

�

(1)

Во втором случае величина сегментной оптической анизотропии будет
равна в интервале (0, x0):

а в интервале (x0, 1):

�� � �� � �� ���� � � ��� �� � ���

(2a)

�� � �� � �� ���� � � ��� �� � ���

(2б)
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�� �� � � � �.
�
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На рис. 1 и 2 приведены зависимости величины � � �� �

от мольной

доли компонента (1 – x) при различных значениях �� � � , рассчитанные по
уравнениям (1) и (2).

� ���

Рис. 1. Зависимость величины � � �� �

� ��� ��

компонента 1 – x при различных значениях �� �

от мольной доли
��

��

рассчитанная по уравнению (1).

� ���

Рис. 2. Зависимость величины � � �� �

� ��� ��

компонента 1 – x при различных значениях �� �

и� �

��� ��� ��
��� ��� ��

,

от мольной доли
��

��

рассчитанная по уравнениям (2).

и� �

��� ��� ��
��� ��� ��

,

При расчетах величины Δa1 и Δa2 брали различающимися по знаку, так как в
этом случае при одинаковой погрешности эксперимента абсолютное значение
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оптической анизотропии может быть определено намного точнее, как это было
показано при исследовании ближнего ориентационного порядка в смеси
растворителей [2].
Как видно из приведенных рисунков, в первом случае величина

ఈభ ିఈమ
ሺఈభ ିఈమ ሻభ

меняется непрерывно, а во втором – скачкообразно. Сравнение кривых,

приведенных на рис. 1 и 2, с экспериментально полученными зависимостями
оптической анизотропии сополимеров от их состава позволит сделать
заключение об относительном влиянии компонентов сополимера на скелетную
жесткость полимерной цепи, а при известных значениях оптической
анизотропии и величины статистического сегмента гомополимеров 1 и 2 –
оценить характер взаимодействия между мономерными звеньями сополимера
и возможность влияния их распределения на скелетную жесткость.
1.

Определена

сегментная

Выводы
оптическая

анизотропия

макромолекул

сополимеров в случаях, когда скелетная жесткость макромолекул меняется
непрерывно и дискретно.
2.

Установлено, что в случае, когда скелетная жесткость цепи сополимера

в зависимости от состава меняется непрерывно, зависимость сегментной
анизотропии от состава также является непрерывной, а при скачкообразном
изменении

жесткости

терпит

разрыв

при

составе

сополимера,

соответствующем этому скачку. При этом и до, и после точки разрыва
зависимости являются линейными.
3.

Показано, что по зависимости сегментной оптической анизотропии

макромолекул от состава можно судить об относительном вкладе компонентов
в суммарную жесткость полимерной цепи.
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