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1. Введение 

 

Полиимиды (ПИ) относятся к классу гетероциклических полимеров, химическая 

структура которых включает имидный цикл. Наличие в повторяющемся звене фталимидных 

циклов и фениленовых ароматических колец обуславливает такие физико-химические 

свойства, как высокая термическая стабильность и теплостойкость, устойчивость к 

проникающей радиации и органическим растворителям. Также ПИ обладают хорошими 

механическими и диэлектрическими свойствами [1–4]. Благодаря прекрасным 

эксплуатационным характеристикам термопластичные ПИ являются перспективными 

материалами для применения в различных областях промышленности: автомобиле- и 

ракетостроении, при создании на их основе термостойких изоляционных подложек в 

микроэлектронной технике и др. [5]. 

Изучение диэлектрических свойств полимерных систем имеет важное научное и 

техническое значение. Исследование локальной ориентационной подвижности позволяет 

установить взаимосвязь между изменением химической структуры и свойствами конечных 

соединений, созданных на их основе, что важно для разработки новых изоляционных 

материалов, обладающих как хорошей термостойкостью, так и низкой диэлектрической 

проницаемостью [6]. На сегодняшний день для исследования диэлектрических свойств 

полимеров чаще всего используют экспериментальный метод диэлектрической 

спектроскопии и компьютерное моделирование (численный эксперимент) на основе 

атомистической молекулярной динамики.  

Несмотря на большое количество работ по экспериментальному изучению более 

простых, чем полиимиды, соединений [7, 8], до сих пор остается открытым вопрос о 

зависимости диэлектрических свойств ПИ от их химического строения. Сложность 

интерпретации различных температурных и частотных зависимостей диэлектрических 

свойств термопластичных ПИ заключается в наличии в химической структуре повторяющихся 

звеньев большого количества полярных групп, подвижность каждой из которых вносит свой 

вклад в общий релаксационный спектр макромолекулы. На данный момент до конца остается 

неясным, как экспериментально установить взаимосвязь между локальной ориентационной 

подвижностью отдельных фрагментов цепи ПИ и релаксационными процессами, 

наблюдаемыми в диэлектрическом спектре [1, 2].  

Метод молекулярной динамики в рамках атомистических моделей является наиболее 

удобным инструментом для исследования диэлектрических свойств, поскольку позволяет 
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изучить, как зависит локальная ориентационная подвижность полиимидов от особенностей их 

химического строения. К сожалению, работы, относящиеся к изучению диэлектрических 

свойств ПИ методом атомистической молекулярной динамики, в литературе практически не 

встречаются. В данной работе была выполнена первая попытка исследования релаксационных 

процессов термопластичных полиимидов методами атомистической молекулярной динамики. 

Целью работы было исследование диэлектрических свойств термопластичного ПИ Р-СОД в 

эксперименте и в компьютерном моделировании, а также разработка методики анализа и 

сравнения результатов, полученных различными методами.  

 

Для достижения заявленной цели в работе был поставлен и решен ряд задач: 

1. Выполнить экспериментальное исследование диэлектрических свойств 

термопластичного ПИ Р-СОД и определить энергии активации 𝛼- и 𝛽- 

релаксационных процессов.  

2. Провести атомистическое компьютерное моделирование термопластичного 

полиимида Р-СОД. Исследовать в моделировании локальную ориентационную 

подвижность различных дипольных моментов повторяющегося звена ПИ Р-СОД и 

определить значения их энергии активации.  

3. Провести сравнительный анализ результатов компьютерного моделирования и 

экспериментальных данных.  
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2. Полиимиды 

 

Полиимиды – класс гетероциклических полимеров, содержащих в полимерной цепи 

циклическую имидную группу. Существует подкласс ПИ – ароматические ПИ – это 

соединения, содержащие ароматические фрагменты в повторяющемся звене, химическое 

строение которых может быть представлено следующей формулой, Рис. 1: 

 

Рис.1. Общая структурная формула ПИ [9]. 

 

где Q и R – различные ароматические группы диангидридного и диаминного фрагмента 

макромолекулы соответственно. Варьируя фрагменты Q и R можно получать различные 

соединения, сильно отличающиеся по своим физическим, механическим, термическим и 

другим свойствам [9].  

По классификации, предложенной Бессоновым и сотруд. [9], ПИ можно разделить на 4 

группы: А, Б, В и Г по наличию (или отсутствию) гетероатомов или их групп (O, S, SO2 и др.) 

в различных фрагментах повторяющегося звена полимера. Такие «шарнирные» группы или 

атомы допускают возможность взаимного вращения соседних фрагментов полимерной цепи 

макромолекулы. Каждая группа полиимидов характеризуется различными физическими 

свойствами.  

ПИ группы А состоят только из ароматических групп и имидных циклов, в отличие от 

соединений группы Б, у которых имеются шарнирные группы в диангидридных фрагментах 

полимерной цепи. Материалы на основе таких полиимидов являются жесткими, хрупкими, 

неэластичными и практически не размягчаются. На термомеханической кривой этих ПИ не 

наблюдается никаких изгибов, свидетельствующих о плавлении или размягчении образца. 

Группа В – ПИ, содержащие шарнирные атомы и группы только в диаминном фрагменте. 

Такие полимеры образуют жесткие, но прочные и эластичные пленки. Эти соединения 

обладают хорошими механическими свойствами в широком температурном диапазоне.  
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ПИ группы Г сильно отличаются по своим физическим свойствам от других ПИ 

наличием шарнирных атомов в обоих фрагментах повторяющегося звена полимерной цепи. 

Благодаря такому химическому строению эти соединения обладают свойством эластичности 

уже при комнатной температуре. Такие соединения способны к кристаллизации, более того, у 

них есть четкие температуры размягчения и плавления кристаллической фазы. Также ПИ 

четвертой группы могут перерабатываться по расплавной технологии для создания 

композитных материалов. 

Как сказано выше, ПИ, химическая структура которых включает шарнирные группы, 

обладают широким спектром свойств, вызывающих интерес в промышленных областях и 

являются наиболее перспективными для научного изучения. В данной работе в качестве 

объекта исследования был выбран термопластичный ПИ Р-СОД, относящийся к группе Г, Рис. 

2. ПИ Р-СОД содержит полярные группы как в диаминном (С–О, SO2), так и диангидридном 

(C=O, C–O) фрагментах повторяющегося звена. Исследование локальной ориентационной 

подвижности данного ПИ с помощью экспериментального метода диэлектрической 

спектроскопии и метода атомистического компьютерного моделирования позволит 

приблизиться к пониманию взаимосвязи химической структуры термопластичных ПИ с их 

диэлектрическими свойствами. 

 

 

  

Рис. 2. Химическое строение повторяющегося звена ПИ Р-СОД, состоящего из 1,3-бис-(3',4-

дикарбоксифенокси)бензола (диангидрид Р) и 4,4'-бис-(4''-аминофенокси)дифенилсульфона 

(диамин СОД). 
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3. Основные положения диэлектрической спектроскопии 

 

Транспорт зарядов в твердых телах осуществляется либо ионами, либо электронами. По 

тому, как полимеры проводят электрический ток, их разделяют на три группы: проводники, 

полупроводники и изоляторы (диэлектрики). Чаще всего полимеры используют в качестве 

диэлектриков. Выбор полимерного диэлектрика зависит от его диэлектрических свойств, 

которые обычно изучают в широком интервале температур и частот электрического поля.  

Одной из основных характеристик диэлектриков является относительная 

диэлектрическая проницаемость 휀, которая определяется отношением емкости электрического 

конденсатора С, заполненного этим веществом, к емкости этого же конденсатора в вакууме С0 

при определенной частоте внешнего поля. Молекула называется полярной, когда центры 

распределения положительных и отрицательных зарядов смещены относительно друг друга. 

В этом случае у нее есть постоянный дипольный момент 𝜇0 даже в отсутствии внешнего поля. 

Величина такого момента равна произведению величины заряда на расстояние между 

зарядами: 

 

𝜇0 = 𝑞𝑙                             (1) 

 

У неполярных молекул дипольный момент появляется только при помещении их в 

электрическое поле, которое вызывает деформацию электронной орбиты и, соответственно, 

смещение электрических зарядов молекулы в противоположные стороны. Из-за теплового 

движения дипольные моменты расположены хаотически, но при помещении образца в 

постоянное электрическое поле E система будет стремиться к минимуму потенциальной 

энергии, что приведет к переориентации диполей по направлению поля, Рис. 3.  

Дипольным моментом молекулы m называется величина, характеризующая 

электрические свойства молекулы, численно равная m=∑ 𝑞𝑖𝒓𝒊
𝑁
𝑖=1 , где N – число частиц 

(атомов) в системе (молекуле), 𝑞𝑖 – заряд частицы с номером i, а 𝒓𝒊 – её радиус-вектор. 

Коэффициент пропорциональности между дипольным моментом m и напряженностью 

электрического поля E называется поляризуемостью 𝛼: 

 

𝒎 = 𝛼𝑬.                             (2) 
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Суммарный дипольный момент I единицы объема из n молекул будет определяться 

следующей формулой: 

 

 𝑰 = 𝑛𝒎 = 𝑛𝛼𝑬.                     (3) 

 

Поляризацией P диэлектрического материала называется явление возникновения 

дипольного момента диэлектрика при помещении его в электрическое поле. Диэлектрическим 

смещением (индукцией) D называется величина, равная сумме напряженности поля и 

поляризации. Для постоянного поля имеем: 

 

𝐃 = 𝐄 + 4π𝐏 

𝑫 = 휀𝑬                            (4) 

  𝑷 =
휀 − 1

4𝜋
𝑬 

 

Для описания поведения макромолекулы в переменном электрическом поле, удобства 

физической интерпретации явления и математической обработки вводится понятие 

комплексной или обобщенной диэлектрической проницаемости 휀∗, которая задается 

следующим соотношением: 

 

휀∗ =
𝑫(𝑡)

𝑬(𝑡)
=

𝐷0

𝐸0
exp(−𝑖𝛿) = 휀0(𝑐𝑜𝑠𝛿 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛿) = (휀0𝑐𝑜𝑠𝛿) − 𝑖(휀0𝑠𝑖𝑛𝛿) = 휀′ − 𝑖휀′′,               (5) 

 

Рис. 3. Схематическое изображение конденсатора с диэлектрическим материалом в 

электрическом поле. Расстояние между пластинками d, электрическое поле E [7]. 
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где 휀′ и 휀′′ – действительная и мнимая части комплексной диэлектрической проницаемости 

соответственно. В переменном поле напряжение и диэлектрическое смещение зависят от 

времени: 

 

𝑬(𝑡) = 𝐸0 exp(𝑖𝜔𝑡) 

𝑫(𝑡) = 𝐷0 exp(𝑖(𝜔𝑡 − 𝛿)),             (6)

  

где E0 и D0 – постоянные для данного образца, 𝜔 – угловая частота и t – время. 

Диэлектрическое смещение 𝑫(𝑡), как правило, запаздывает от 𝑬(𝑡) на фазовый угол δ. 

Отношение мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости к действительной 

можно определить как: 

𝑡𝑔𝛿 =
𝜀′′

𝜀′ ,                 (7) 

tgδ называют коэффициентом диссипации или коэффициентом потерь [10]. 
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4. Экспериментальное исследование диэлектрических свойств 

полимеров.  

4.1. Динамические релаксационные модели. Формула Гаврильяка-Негами 

 

В литературе часто исследуют поведение комплексной диэлектрической 

проницаемости 휀∗, являющейся функцией частоты при различных температурах. Существует 

несколько моделей для аналитического описания большинства низкомолекулярных систем 

(Дебая, Дэвидсона-Коула, Коула-Коула и др.), но для полимеров эмпирически разработана 

модель Гаврильяка-Негами (Havriliak–Negami, HN), хорошо описывающая зависимость 

мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости 휀′′ от действительной 휀′: 

 

𝜀∗(𝜔)−𝜀∞

𝜀0−𝜀∞
= [1 + (𝑖𝜔𝜏0)1−𝛼]−𝛽      (8) 

 

Такая модель оказалась достаточно универсальной: при определенных значениях 

параметров 𝛼 и 𝛽 мы можем получить различные модели, описывающие простые системы. В 

случае 𝛼=0, модель вырождается в модель Дэвидсона-Коула. Если же 𝛽=1, то модель 

Гаврильяка-Негами переходит в модель Коула-Коула. В случае 𝛼=0 и 𝛽=1 формула 

представляет собой модель Дебая, которая хорошо описывает релаксацию жестких 

макромолекул. Параметр 휀0 в формуле (8) характеризует равновесное состояние системы. 

Параметр 휀∞ получают линейной экстраполяцией зависимости 휀∗(𝜔) в область высоких 

частот. Разность 휀0 − 휀∞ называется инкрементом диэлектрической проницаемости. Параметр 

𝜏0 является характерным временем релаксации. Параметры 𝛼 и 𝛽 отражают ширину области 

дисперсии и асимметрию дисперсионной кривой соответственно. Оба параметра находятся в 

пределах от 0 до 1.  

В работе [11] были исследованы зависимости мнимой части комплексной 

диэлектрической проницаемости 휀′′ от действительной 휀′ для большого набора (более 20) 

различных полимеров, таких как полиметилметакрилат, полиизофталат, поливинилацетат и 

др. Полученные данные хорошо аппроксимировались функцией (8), что доказывает 

предположение о применимости модели Гаврильяка-Негами для описания релаксации 

полимеров.  

Помимо модели Гаврильяка-Негами в частотной области для определения времен 

релаксации также используют преобразование Фурье от функции Кольрауша-Вильямса-
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Ваттса (Kohlrausch-Williams-Watts, KWW) (растянутой экспоненты), которая задается 

следующим образом:  

 휀(𝑡) = ∆휀 ∙ exp [− (
𝑡

𝜏
)

𝛽
],     (9) 

 

где 𝜏 – время релаксации, 𝛽 – коэффициент отклонения от экспоненциальной формы 

временной зависимости и ∆휀 – предэкспоненциальный параметр. 

 

4.2. Исследование диэлектрических свойств термопластичных полиимидов  

 

Полиимиды - диэлектрические материалы, достаточно плохо проводящие ток, имеют 

относительно сложное выражение для комплексной диэлектрической проницаемости 휀∗(𝜔), 

которую можно представить как сумму трех составляющих, связанных с электронной 

(мгновенной) поляризацией 휀∞, переносом заряда 휀𝜎
∗  и диэлектрической релаксацией 휀𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥

∗ . В 

частности, в работе [12] для анализа частотных зависимостей диэлектрических характеристик 

используется модифицированное уравнение Гаврильяка–Негами:  

 

            휀∗(𝜔) = 휀′(𝜔) − 𝑖휀′′(𝜔) = 휀∞ + 휀𝜎
∗ + 휀𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥

∗ =
𝐶∞𝑘0

𝜀0
+

𝜎𝐷𝐶

𝑖𝜔𝜀0
+ ∑

∆𝜀𝑘

(1+(𝑖𝜔𝜏𝑘)𝛼𝑘)𝛽𝑘

𝑁
𝑘 .        (10) 

 

Здесь τk – время релаксации, Δεk – интенсивность j-го процесса релаксации (разность между 

низкочастотным и высокочастотным пределами ε(ω) для каждого релаксационного процесса). 

Параметры 𝛼𝑘 и 𝛽𝑘 отражают отклонение релаксационных процессов от дебаевской модели. 

Параметр σDC характеризует вклад проводимости [12]. 

 

Из формулы (10) становится ясно, что у полимеров существует несколько «типов» 

подвижности, соответствующих разным временам релаксации, проявляющихся на различных 

пространственных масштабах (или различных частотах). На расстояниях менее 1 нм могут 

осуществляться флуктуации дипольных моментов повторяющегося звена или вращательные 

колебания коротких боковых заместителей полимерной цепи. На бо́льших пространственных 

масштабах (до 10 нм) проявляется сегментальная подвижность (движение группы атомов), 

которая обычно ответственна за стеклование. При дальнейшем увеличении масштаба (то есть 

при больших временах), наблюдается движение всей цепи макромолекулы. Такое движение 

напрямую связано с высокоэластическими свойствами раствора или расплава, Рис. 4, [13]. 
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В работе [12] был исследован полиимид CP2, синтезированный из диангидрида 2,2-бис-

(фталевый ангидрид)-1,1,1,3,3,3-гексафторпропана и диамина 1,3-бис-(3-

аминофенокси)бензола. Он относится к ПИ группы Г, поскольку химическая структура его 

мономерного звена включает «шарнирные», а именно трифторметильные и эфирные 

полярные группы как в диаминном, так и диангидридном фрагменте, Рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Химическая структура повторяющегося звена ПИ CP2 [12]. 

 

Была изучена температурная зависимость мнимой части комплексной диэлектрической 

проницаемости, Рис. 6. На приведенном графике каждому релаксационному процессу 

(𝛼, 𝛽 и 𝛽′) отвечает свое “плечо”. Высокотемпературный 𝛼-релаксационный процесс, 

наблюдаемый при температуре выше температуры стеклования Tg=199oC, авторы связывают 

с сегментальным движением полимерных цепей, зависящим от межмолекулярных 

взаимодействий между ними. При понижении температуры на зависимости 휀′′(𝑇) появляется 

новое плечо – вторичный 𝛽′-релаксационный процесс, относящийся к движению CF3-групп 

диангидрида, имеющих относительно большой дипольный момент 2.93 Д. При дальнейшем 

понижении температуры ниже Tg (<140оС) у полиимида CP2 ограничиваются движения, 

отвечающие за локальную подвижность на меньших пространственных масштабах: вращение 

фенильных фрагментов основной цепи. При этом молекулярная подвижность полимерных 

цепей практически исключается: такое поведение 휀′′(𝑇) можно связать с вторичным β-

релаксационным процессом. Необходимо отметить, что при высоких температурах и низких 

частотах на зависимости 휀′′(𝑇) наблюдается возникновение дополнительного плеча, 

связанного с ионами, накапливающимися на поверхности электродов или образца. Такие 

Рис. 4. Классификация типов подвижности, характерных для полимеров, по пространственной 

шкале. (а) – локальная подвижность (движение отдельных атомов), (б) – сегментальная 

подвижность (вращение группы атомов как целого), (в) – динамика всей цепи (кружком 

выделен сегмент, изображенный на рис. (б)) [13]. 
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эффекты могут возникать из-за примесей или остаточного растворителя, тем самым, создавая 

области, где могут собираться заряды. В этой же области может наблюдаться проводимость 

ПИ CP2. 

При построении частотных зависимостей мнимой части диэлектрической 

проницаемости для различных температур также наблюдаются релаксационные процессы, 

каждому из которых соответствует свой «колокол», Рис. 7. При температурах ниже 

температуры стеклования имеются широкие β- и β′-релаксационные процессы, которые 

уменьшается с повышением температуры, Рис. 8. При этом выше температуры стеклования 

хорошо различим 𝛼 -релаксационный процесс и относительно большая проводимость. 

Рис. 6. Температурная зависимость мнимой 

части комплексной диэлектрической 

проницаемости 휀′′ ПИ CP2 на частотах 0,1 Гц 

и 40 кГц [12]. 

Рис. 7. Частотная зависимость мнимой части 

комплексной диэлектрической проницаемости 

вблизи температуры стеклования Tg (190–225оС). 

Треугольниками обозначены полученные данные, а 

линиями – аппроксимация этих данных формулой 

(9) [12]. 

 

Рис. 8. Частотная зависимость мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости: (а) – 

выше Tg (225оС), (б) – ниже Tg (190оС) [12]. 

(а) (б) 
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Из описанных экспериментальных данных, используя соотношение Вогеля-Фолкера-

Тамма (Vogel-Fulcher-Tammann, VFT) в случае низких температур, определяется скорость 

релаксации сегментальной динамики около температуры стеклования: 

 

𝑣(𝑇) = 𝑣∞exp [
−∆𝐸𝑛

∗

𝑅(𝑇−𝑇𝑐)
],            (11) 

 

где v (или 1/τ) – скорость релаксации, 𝑣∞ – скорость при Т→ ∞, R-универсальная газовая 

постоянная, Т – абсолютная температура, ∆𝐸𝑛
∗  – энергия активации для процесса, имеющего 

неаррениусовскую зависимость, и Тc – критическая температура (температура Вогеля), 

значение которой ниже температуры стеклования.  

При температурах выше Tg температурная зависимость скорости релаксации 

описывается с помощью аррениусовской температурной зависимости: 

 

𝑣(𝑇) = 𝑣∞exp [
−∆𝐸𝑛

𝑅𝑇
].           (12) 

 

Здесь 𝑣∞ – предэкспоненциальный множитель, ∆𝐸𝑛 – энергия активации. 

При построении температурной зависимости, Рис. 9, обратного времени релаксации, 

действительно, получаются неаррениусовская и аррениусовская зависимость, для 𝛼, 𝛽 и 𝛽′-

релаксационных процессов, полученные из уравнения (11) и (12) соответственно. 

Рис. 9. Температурные зависимости обратного времени релаксации 

(скорости релаксации) для ПИ CP2 [12]. 
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5. Компьютерное моделирование диэлектрических свойств 

полимеров 

5.1. Общие положения компьютерного моделирования диэлектрических 

свойств полимеров 

 

Для более простых по химической структуре, чем полиимиды, соединений существует 

достаточно много работ по полноатомному компьютерному моделированию [14, 15] и 

моделированию в рамках крупнозернистых моделей их диэлектрических свойств [16, 17]. 

Однако, на сегодняшний день работ по компьютерному моделированию диэлектрических 

свойств термопластичных ПИ при учете особенностей их химической структуры практически 

нет.  

При исследовании диэлектрических свойств полимеров в работе [16] полный суммарный 

дипольный момент молекулы 𝝁𝒄𝒐𝒍(𝑡) определяли как сумму отдельных локальных дипольных 

моментов 𝝁𝑗(𝑡) по всей цепи:  

 

𝝁𝒄𝒐𝒍(𝑡) = ∑ 𝝁𝑗(𝑡)𝑛
𝑗=1 = ∑ [𝝁𝑠𝑒𝑔,𝑗(𝑡) + 𝝁𝑁,𝑗(𝑡)] = 𝝁𝑠𝑒𝑔

𝑐𝑜𝑙 (𝑡) + 𝝁𝑁
𝑐𝑜𝑙(𝑡)𝑛

𝑗=1 ,  (13) 

 

где μN –дипольный момент, ориентированный вдоль цепи, а μseg –перпендикулярный к ней.  

Для исследования локальной ориентационной подвижности необходимо рассчитать 

соответствующую автокорреляционную функцию (АКФ), физический смысл которой 

определяет, насколько состояние системы в более поздний момент времени отличается от 

состояния системы в начальный момент. АКФ полного дипольного момента в моделировании 

чаще всего рассчитывают в форме полинома Лежандра первого порядка: 

 

𝐶𝑐𝑜𝑙(𝑡) =
〈𝝁𝒄𝒐𝒍(𝑡) 𝝁𝒄𝒐𝒍(0) 〉

〈|𝝁𝒄𝒐𝒍(0)|
2

〉
,       (14) 

 

где в 〈𝝁𝒄𝒐𝒍(𝑡) ∙ 𝝁𝒄𝒐𝒍(0))〉 и в 〈|𝝁𝒄𝒐𝒍(0)|
2

〉 усреднение проводят по всем молекулам 

рассмотренной системы.  

Для того, чтобы обосновать применимость АКФ для таких исследований, 

сформулируем флуктуационно-диссипативную теорему, предложенную Ландау и Лифшицем 

[18], относящуюся к флуктуациям: «… флуктуации координат частиц относительно 
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положения покоя имеют ту же природу, что и диссипативная сила трения, которую 

необходимо преодолевать, чтобы изменять систему в определённом направлении…». По 

аналогии с таким утверждением, можно сказать, что в динамических измерениях 

макроскопическое поведение системы связано с молекулярной динамикой этой же системы в 

состоянии термодинамического равновесия, то есть с микросостояниями подсистем. Поэтому 

изучение поведения системы на молекулярном (микро или нано) уровне может быть 

использовано для количественного предсказания макроскопических свойств материала [18]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что АКФ полного дипольного момента действительно 

описывает поведение всего полимера.  

 

5.2. Метод молекулярной динамики 

Для исследования различных свойств полимерных цепей в компьютерном 

моделировании используется метод молекулярной динамики (МД), заключающийся в 

решении уравнений движения взаимодействующих атомов в системе. Этот метод позволяет 

рассчитать траектории движения: координаты и скорости каждого атома в любой момент 

времени [19].  

На первом этапе в методе МД задаются начальные условия: потенциал взаимодействия 

V, как функция положения атомов, положения r и скорости v всех атомов системы. Далее 

вычисляются силы, действующие на каждый атом, 𝑭𝑖 = −
𝜕𝑉

𝜕𝒓𝑖
= −

𝜕(𝑉𝑛𝑜𝑛𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑+𝑉𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑)

𝜕𝒓𝑖
 как 

сумма невалентных (между различными атомами 𝑭𝑖 = ∑ 𝑭𝑖𝑗𝑗  ) и валентных взаимодействий. 

На третьем шаге численно решаются уравнения движения Ньютона: 

𝑑2𝑟𝑖

𝑑𝑡2 =
𝐹𝑖

𝑚𝑖
  или  

𝑑𝑟𝑖

𝑑𝑡
= 𝑣𝑖;    

𝑑𝑣𝑖

𝑑𝑡
=  

𝐹𝑖

𝑚𝑖
      (15) 

Наконец, на основе полученных в моделировании траекторий рассчитываются все 

необходимые характеристики: полная энергия системы, температура, давление и др.  

Метод молекулярной динамики также позволяет проводить моделирование в 

определенном статистическом ансамбле, поддерживая постоянными количество частиц, 

объем и температуру (большой канонический ансамбль) или количество частиц, давление и 

температуру (изобарно-изотермический ансамбль), используя различные алгоритмы для 

поддержания постоянными значений температуры и давления (термостаты и баростаты). 

Набор функций для описания всех учитываемых взаимодействий и параметров этих функций 

для всех типов атомов называется силовым полем. Для разработки различных силовых полей 
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в МД используются квантово-химические расчеты. Самыми распространенными силовыми 

полями являются GROMOS [20, 21], CHARMM [22, 23], COMPASS [24] и AMBER [25, 26]. 

Моделирование методом МД позволяет интерпретировать экспериментальные результаты на 

молекулярном уровне, предсказывать различные физические свойства материалов и 

учитывать их зависимость от химического строения до этапа химического синтеза соединений 

[27–30]. 

Как было сказано выше, взаимодействия между атомами делятся на невалентные и 

валентные. Невалентные взаимодействия в силовых полях классической МД содержат 

потенциалы Ван-дер-Ваальсовых и электростатических взаимодействий. Валентные 

взаимодействия описывают химическую структуру исследуемого соединения и записываются 

в виде суммы потенциалов химических связей, валентных, двугранных и «вырожденных» 

двугранных углов [31, 32]. 

Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия могут быть описаны потенциалом Леннард-

Джонса:  

𝑉𝐿𝐽(𝑟𝑖𝑗) = 4𝜖𝑖𝑗 ((
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

6

).      (16) 

Здесь єij – энергия взаимодействия между атомами i и j, σij – радиус Ван-дер-Ваальса, rij – 

расстояние между атомами i и j. Первое слагаемое отвечает отталкиванию атомов, второе – их 

притяжению. 

Для описания электростатических взаимодействий обычно используется Кулоновский 

потенциал: 

𝑉𝑐(𝑟𝑖𝑗) = 𝑓
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝜀𝑟𝑟𝑖𝑗
,       (17) 

где 𝑓 =
1

4𝜋𝜀0
≈ 138,94, 휀0– диэлектрическая постоянная, qi и qj – величины зарядов атомов i и j, 

휀𝑟 – диэлектрическая проницаемость среды.  

Для описания химической связи между двумя соседними ковалентно связанными 

атомами (i и j=i+1) используется гармонический упругий потенциал: 

𝑉𝑏(𝑟𝑖𝑗) =
1

4
𝑘𝑖𝑗

𝑏 (𝑟𝑖𝑗
2 − 𝑏𝑖𝑗

2 )
2
  ,     (18) 
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где kb
ij – коэффициент жесткости валентной связи между атомами i и j, bij – равновесное 

расстояние между атомами i и j, Рис. 10. 

Потенциал валентного угла между тремя валентно связанными атомами с номерами i, j 

и k задается следующим образом: 

𝑉𝑎(𝜃𝑖𝑗𝑘) =
1

2
𝑘𝑖𝑗𝑘

𝜃 (𝜃𝑖𝑗𝑘 − 𝜃𝑖𝑗𝑘
0 )

2
,    (19) 

где kθ
ijk – коэффициент жесткости валентного угла между атомами i, j и k, а θijk и θ0

ijk – 

валентный и равновесный валентный угол между этими атомами соответственно, Рис. 11. 

 

 

 

 

 

В случае заторможенного вращения ковалентной связи относительно двух 

предыдущих, вводится потенциал для двугранного угла внутреннего вращения, который 

описывается следующей зависимостью: 

𝑉𝑑(𝜑𝑖𝑗𝑘𝑙) = 𝑘𝜑(1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜑 − 𝜑𝑠)),   (20) 

где kφ – коэффициент; φ – угол между плоскостями, содержащими атомы с номерами i, j, k и j, 

k, l; φs – равновесное значение двугранного угла; n – коэффициент, равный 1, 2 или 3 (в 

зависимости от номера атома), Рис. 12.  

Рис. 10. Схематическое изображение валентной связи.  

Рис. 11. Схематическое изображение валентного угла.  
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Также вводится потенциал «вырожденного» двугранного угла, использующийся для 

описания одного атома, который двигается относительно трех других атомов, лежащих на 

одной плоскости, в виде:  

𝑉𝑖𝑚𝑝(𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙) =
1

2
𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙

𝜒
(𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙 − 𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙

0 )
2
, 

где  𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙  и 𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙
0  – «вырожденный» и равновесный «вырожденный» двугранные углы между 

тремя атомами (i, j и k), лежащими на одной плоскости, и атомом l, 𝑘𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜒

 – энергетический 

коэффициент. Схематическое изображение этого потенциала представлено на Рис. 13. 

 

В данной работе используется силовое поле Gromos53a5 [20]. Использование такого 

силового поля показало хорошие результаты при исследовании термических свойств 

термопластичных полиимидов [33–36], в которых основное отличие свойств обусловлено 

разным вкладом диполь-дипольных взаимодействий, поэтому в работе изучение 

Рис. 12. Схематическое изображение двугранного угла внутреннего 

вращения. 

Рис. 13. Схематическое изображение «вырожденного» двугранного угла 

внутреннего вращения.  
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диэлектрических свойств термопластичного ПИ Р-СОД было выполнено именно в силовом 

поле Gromos53a5, как корректно учитывающем вклады от таких взаимодействий.  

 

5.3. Анализ релаксационных процессов в компьютерном моделировании 

 

Для того, чтобы количественно описать спад АКФ и определить значения времен 

релаксации 𝜏, в компьютерном моделировании обычно используются три метода анализа 

результатов: спектральный, мультиэкспоненциальный и метод растянутых экспонент [37].  

5.3.1. Спектральный метод  

 

Спектральный метод основан на решении интегрального уравнения Фредгольма 1-го 

рода:  

 

𝑃1 = ∫ 𝐺(𝜏)𝑒−𝑡
𝜏⁄ 𝑑𝑙𝑛𝜏

∞

−∞
      (21) 

 

Использование этого уравнения подразумевает, что релаксационный процесс является 

суперпозицией множества одиночных экспоненциальных спадов, сумма которых приводит к 

неэкспоненциальной релаксации всей системы. Самым распространенным подходом для 

нахождения распределения времен релаксации является регуляризация по Тихонову [38], 

которая является вариацией стандартного метода наименьших квадратов. Для решения такой 

задачи используется программа CONTIN, разработанная S. Provencher [39]. Программа 

CONTIN позволяет определять спектр времен релаксации, рассчитываемый с помощью 

обратного преобразования Лапласа. Критерием правильного решения интегрального 

уравнения является сходимость подобранных спектров времени релаксации. В качестве 

критерия корректного решения уравнения (21) выступает вариационный параметр 𝛼, который 

должен быть равен ~ 10-3 [39]. 
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5.3.2. Мульти-экспоненциальный метод 

 

В данном методе общий релаксационный спектр представляется суммой некоторого 

числа экспоненциальных функций, количество которых зависит от количества 

релаксационных процессов в релаксационном спектре. Примером такой функции может быть 

следующее уравнение:  

𝑃1(𝑡) = 𝐴 [𝑒−𝑡
𝜏⁄ +

1

𝑎
𝑒−𝑎𝑡

𝜏⁄ +
1

𝑏
𝑒−𝑏𝑡

𝜏⁄ +. . . ]     (22) 

Метод нескольких экспонент удобен в том случае, когда точно известно количество 

релаксационных процессов, которые вносят вклад в общий релаксационный отклик системы.  

5.3.3. Метод растянутых экспонент 

 

Результаты, полученные с помощью спектрального и мультиэкспоненциального 

методов, дают достаточно хорошее совпадение между собой. Однако, использование этих 

методов имеет ряд ограничений. Спектральный метод в качестве решения уравнения (21) 

создает набор спектров, из которых нужно выбрать определенное решение, сравнивая 

параметры 𝛼, которые в общем случае могут слабо отличаться друг от друга. При этом 

количество максимумов в спектре времен релаксации может быть разное даже при близких 

значениях параметра 𝛼. Проблемы, встречающиеся при анализе данных, полученных 

мультиэкспоненциальным методом, заключаются в том, что после обработки спектра 

максимумы могут располагаться очень близко друг к другу, поэтому сложно отличить 

положение одного максимума от другого. Более того, пока не существует однозначного 

обоснования выбора одного распределения пиков по сравнению с другим. Поэтому наиболее 

часто для определения времени релаксации [40, 41] используют феноменологический метод, 

основанный на применении уравнения Кольрауша-Вильямса-Ваттса (Kohlrausch-Williams-

Watts, KWW) или функции растянутой экспоненты:  

 

𝑃1(𝑡) = 𝐴𝑒−(𝑡
𝜏𝐾𝑊𝑊⁄ )

𝛽

,      (23) 

 

где 𝜏 – время релаксации, 𝛽 – коэффициент отклонения от экспоненциальной формы 

временной зависимости автокорреляционной функции. Здесь 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 и А – 

предэкспоненциальный параметр. Впервые такая функция была использована Кольраушем 

для описания процесса разрядки конденсатора, а позднее исследована и применена к 
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диэлектрической релаксации Вильямсом и Ваттсом. Параметр 𝛽, записанный в виде  𝑛 = 1 −

𝛽, можно интерпретировать как степень неэкспоненциальности, указывающий насколько 

сильно спад временной зависимости АКФ отклоняется от экспоненциальной формы. 

В случае наличия в системе нескольких, например, двух релаксационных процессов, 

АКФ Р1(t) может быть аппроксимирована суммой двух «растянутых» экспонент: 

 

𝑃1(𝑡) = 𝐴𝛽𝑓𝛽(𝑡) + 𝐴𝛼𝑓𝛼(𝑡),         (24) 

 

где 𝑓𝛽(𝑡) и 𝑓𝛼(𝑡) – функции KWW, представляющие 𝛽- и 𝛼-процессы релаксации 

соответственно, 𝐴𝛽 и 𝐴𝛼 – амплитуды этих процессов с ограничением 𝐴𝛽 + 𝐴𝛼 ≤ 1. 

Времена релаксации τα для 𝛼-процесса и τβ для 𝛽-процесса определяются температурной 

зависимостью Вогеля-Фолкера-Тамма (VFT) (11) и аррениусовской температурной 

зависимостью (12) соответственно [12, 17, 40]. 

 

5.4. Изучение релаксационных процессов во временном и частотном 

диапазонах 

 

АКФ строится во временном диапазоне для анализа релаксационных процессов. В 

работе [41] с помощью моделирования исследовали локально-ориентационную подвижность 

фрагментов 1,4-полибутадиена вблизи и на удалении от графита: изучались диэлектрические 

свойства данного полимера. Для этого были рассчитаны автокорреляционные функции 𝐶𝑐𝑜𝑙(𝑡) 

(14) для перпендикулярной составляющей дипольного момента, наблюдаемые в эксперименте 

только для цис-конформации повторяющегося звена 1,4-полибутадиена, при различных 

температурах (Рис. 14). На АКФ можно выделить три участка: первый описывает 

баллистический режим – колебания молекул около положения равновесия, второй – 

непосредственно сам 𝛼-релаксационный процесс и третий – 𝛽-процесс, ответственный за 

локальную подвижность фрагментов полимерных цепей. 

Для того, чтобы полученные данные можно было сравнивать с экспериментом, в статье 

был выполнен переход в частотный диапазон, Рис. 15, с помощью «быстрого» преобразования 

Фурье:  

휀∗ = 휀′ + 𝑖휀′′ 
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𝜀′+𝑖𝜀′′

∆𝜀
= 1 − 𝑖𝜔 ∫ Ф(𝑡) exp(−𝑖𝜔𝑡) 𝑑𝑡

∞

0
,    (25) 

где Ф(𝑡) – АКФ дипольного момента.  

Из анализа Рис. 14 и 15 авторами были рассчитаны времена релаксации и энергии 

активации для наблюдаемых у образца 1,4-полибутадиена релаксационных процессов.  

У большинства полимеров наблюдается, как минимум, один релаксационный процесс, 

дополнительный к первичному 𝛼-релаксационному процессу. Такой вторичный, или 𝛽- 

релаксационный процесс, становится различим от 𝛼-процесса при температурах на 10-20% 

выше температуры стеклования Tg. Считается, что α-процесс связан с кооперативными 

движением полимерных цепей, а 𝛽-процесс – с локальными перестройками фрагментов 

повторяющегося звена.  

Как отмечалось выше, существует много работ по компьютерному моделированию 

полимеров простой структуры, например, в работе [14] изучались 𝛼- и 𝛽-релаксационные 

процессы 1,4-полибутадиена, а в [17] – полиэтилентерефталата, в которых было установлено, 

что 𝛼-процесс отвечает кооперативным перестройкам цепей, а 𝛽-процесс – сегментальной 

подвижности, то есть движению отдельных участков цепи. Существуют также и работы по 

изучению динамических свойств полимерных смесей, в которых приводятся аналогичные 

выводы [15, 42]. Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать вывод о 

применимости метода молекулярной динамики для анализа локальной ориентационной 

подвижности различных полимерных систем. 

Подводя итог, можно сказать, что исследование релаксационных процессов в полимерах 

в последние десятилетия является активной темой экспериментальных и теоретических работ, 

Рис. 14. Типичные зависимости АКФ 1,4-

полибутадиена, рассчитанные при различных 

температурах по формуле (14) [41]. 

Рис. 15. Частотная зависимость мнимой части 

комплексной диэлектрической проницаемости 

1,4- полибутадиена при различных температурах, 

рассчитанная по формуле (25) [41]. 
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а также компьютерного моделирования [41, 43]. На сегодняшний день для исследования 

локальной ориентационной подвижности ПИ в эксперименте широко используется метод 

диэлектрической спектроскопии. Однако исследования диэлектрических свойств 

термопластичных гетероциклических полимеров, содержащих в повторяющемся звене 

несколько дипольных моментов, с помощью методов компьютерного моделирования только 

начинаются [17]. К сожалению, существуют большие проблемы в интерпретации полученных 

результатов: главный вопрос состоит в сопоставлении экспериментальных результатов и 

данных компьютерного моделирования. В частности, остается неясным, подвижность каких 

фрагментов термопластичных полиимидов приводит к возникновению β-релаксационных 

процессов. В данной бакалаврской работе сделана первая попытка сопоставить эксперимент и 

компьютерное моделирование с целью изучения диэлектрических свойств термопластичных 

ПИ, описана методика исследования и сделаны выводы по изучению локальной 

ориентационной подвижности ПИ Р-СОД. 
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6. Исследование диэлектрических свойств термопластичного 

полиимида Р-СОД. Моделирование и эксперимент 

6.1. Объект исследования 

 

В качестве объекта исследования в данной работе был выбран термопластичный ПИ Р-

СОД на основе диангидрида 1,3-бис-(3',4-дикарбоксифенокси)бензола (диангидрид Р) и 

диамина: 4,4'-бис-(4''-аминофенокси)дифенилсульфона (диамин СОД), Рис.16.  

Как отмечалось выше, ПИ Р-СОД имеет «шарнирные» атомы или группы атомов в 

диаминном и диангидридном фрагментах повторяющегося звена, поэтому в соответствии с 

классификацией, предложенной в [9], он относится к ПИ группы Г. Благодаря своим 

физическим, механическим и диэлектрическим свойствам Р-СОД, разработанный в Институте 

высокомолекулярных соединений РАН, перспективен для использования в качестве 

термопластичного связующего при производстве различных композиционных материалов. 

Из-за наличия групп, обладающих достаточно большим дипольным моментом в 

повторяющемся звене (например, ~5,1 Д для группы SO2), Р-СОД является интересным 

соединением при исследовании диэлектрических свойств. 

На Рис. 16(а) показаны наибольшие значения парциальных зарядов для пар атомов с 

наибольшей разностью электроотрицательности в повторяющемся звене данного полиимида. 

Значения парциальных зарядов были рассчитаны в работе [35] с помощью квантово-

химического метода Хартри-Фока в базисном наборе волновых функций 6-31G* и расчете 

самих значений парциальных зарядов методом Малликена. Анализ значений парциальных 

зарядов позволяет сделать вывод, что в химической структуре повторяющегося звена ПИ Р-

СОД присутствует большое число связей с неравномерным распределением электронной 

плотности, что приводит к возникновению на этих связях существенных дипольных моментов.  

В дипломной работе была исследована релаксация дипольных моментов, которые 

направлены как вдоль остова полимерной цепи (простые эфирные COi и CPi, и сульфоновые 

группы CSi), так и дипольные моменты CRi, расположенные перпендикулярно остову 

полимерной цепи в карбонильной группе диангидрида Р (индекс i изменяется от 1 до 4 для 

разных дипольных моментов одного типа связи). После чего, рассчитанные 

автокорреляционные функции P1 для одинаковых связей были усреднены между собой. Все 

рассмотренные вектора дипольных моментов схематично изображены стрелками на Рис. 

16(б). 
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6.2. Экспериментальное исследование полиимида Р-СОД 

6.2.1. Установка Novocontrol BDS Concept 22 

 

Диэлектрическая спектроскопия была проведена с использованием широкополосного 

диэлектрического спектрометра Novocontrol BDS Concept 22, Рис.17, который позволяет 

измерять температурные и частотные зависимости для большого числа диэлектрических 

свойств при воздействии переменного электрического поля.  

С помощью данного спектрометра можно определить различные физические 

характеристики материалов, такие как мнимая εʹʹ и действительная εʹ части комплексной 

Рис. 17. Схематическое изображение ячейки диэлектрического спектрометра Novocontrol 

BDS Concept 22 [7]. 
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Рис. 16. Химическая структура повторяющегося звена термопластичного  

ПИ Р-СОД. (а) числа указывают наибольшие значения частичных зарядов на атомах, (б) стрелками 

показаны дипольные моменты, подвижность которых была изучена в данной работе. 
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диэлектрической проницаемости, тангенс угла потерь (коэффициент диссипации) tan(δ), и др. 

Рабочий частотный диапазон прибора лежит в пределах от 0.1 Гц до 3 МГц.  

 

6.2.2. Создание образцов для исследования методом диэлектрической спектроскопии и 

обработка полученных данных 

 

В работе была использована полимерная пленка ПИ Р-СОД толщиной ~ 2.8 мкм, 

отлитая с.н.с. ИВС РАН к.х.н. И.В. Гофманом. Экспериментальное измерение на установке 

Novocontrol BDS Concept 22 было выполнено при участии с.н.с. ИВС РАН к.ф.-м.н. Н.А. 

Никоноровой. Перед измерением каждая пленка была покрыта с двух сторон фольгой, что 

обеспечивало равномерный электрический контакт по всей поверхности пленки. Пленка была 

помещена между двумя электродами. После этого проводились два последовательных цикла 

нагрева и охлаждения образца. Первый нагрев был проведен для снятия термической 

предыстории пленки и исключения структурных переходов, второй – для измерения 

диэлектрических свойств. В течение процедуры прогрева в интервале частот от 0.05 Гц до 3 

МГц была измерена частотная зависимость мнимой части комплексной диэлектрической 

проницаемости (휀′′(𝜔)), Рис. 18. 
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Рис. 18. Зависимость мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости пленки ПИ Р-

СОД от частоты при изменении температуры в диапазоне от 30○C до 330○C с шагом 10○C при 

низких и шагом 5○C при высоких температурах. 

 

С помощью вычислительного модуля программного пакета Grafity [44] при различных 

температурах была выполнена аппроксимация частотных зависимостей 휀′′ с использованием 

функций Кольрауша-Вильямса-Ваттса (8) и Гаврильяка-Негами (9). В результате были 
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рассчитаны параметры 𝛼 и 𝛽. Также был определен логарифм частоты, зависимость от 

обратной температуры которого представлена на Рис. 19 для обоих типов аппроксимации. 
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Рис. 19. Зависимость логарифма частоты от обратной температуры для ПИ Р-СОД при 

использовании функции Кольрауша-Вильямса-Ваттса (KWW_VFT, KWW_arr) и Гаврильяка-

Негами (HN_VFT, HV_arr) для аппроксимации частотных зависимостей диэлектрической 

проницаемости, представленных на Рис. 18 (сокращение KWW используется для обозначения 

аппроксимацией данных уравнениями (23) и (24), HN – для аппроксимации уравнением (10), arr 

и VFT – для обозначения типа релаксационного процесса – аррениусовского и 

неаррениусовского соответственно (уравнения (12) и (11)). 

 

На Рис. 19 хорошо видно наличие двух релаксационных процессов: неаррениусовского 

𝛼-процесса (при температурах выше Tg) и аррениусовского 𝛽-процесса (при температурах 

ниже Tg) как для метода Гаврильяка-Негами, так и для метода Кольрауша-Вильямса-Ваттса. 

При высоких температурах зависимости частоты от обратной температуры практически 

совпадают. С понижением температуры различие между зависимостями логарифма частоты 

от обратной температуры начинает увеличиваться, но всё равно в рамках статических 

погрешностей результаты, полученные с помощью двух методов аппроксимации частотных 

зависимостей, отличаются слабо. Это свидетельствует о том, что в эксперименте оба метода 

могут использоваться для оценки энергий активации релаксационных процессов. C помощью 

аппроксимации температурных зависимостей уравнением Вогеля-Фолкера-Тамма (VFT) (11) 

и уравнением (12) были определены значения энергий активаций для двух релаксационных 

процессов, 𝛼 и 𝛽, а также усредненные значения этих энергий активации по обоим 

используемым методам (Гаврильяка-Негами и Кольрауша-Вильямса-Ваттса). Полученные 

результаты представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Значения энергии активации Ea для α- и β-релаксационных процессов, 

рассчитанные с помощью аппроксимации уравнениями (11) и (12) температурных 

зависимостей времени релаксации, представленных на Рис. 19. Представлены два метода 

обработки: метод HN, использующий уравнение (10) и метод KWW согласно уравнениям (23) 

и (24). 

Рассчитываемые 

характеристики 

α-релаксационный процесс β-релаксационный процесс 

Метод HN Метод KWW Метод HN Метод KWW 

Ea, кДж/моль 13.0 ± 1.0 8.3 ± 0.4 135.0 ± 5.0 151.0 ± 5.0 

<Ea>, кДж/моль 11 ± 1  143 ± 5  

 

Анализ полученных данных показывает, что значения энергии активации для 𝛼-

релаксационного процесса на порядок меньше энергии активации для 𝛽-процесса. Стоит 

заметить, что напрямую сравнивать значения энергии активации двух релаксационных 

процессов 𝛼 и 𝛽 невозможно, потому что значение энергии активации Ea, определяемой с 

помощью выражения (11), отвечает за кооперативные перестройки полимерных цепей при 

температурах выше температуры стеклования. В отличие от энергии активации α-

релаксационного процесса, энергия активация 𝛽-процесса характеризует локальную 

подвижность фрагментов повторяющихся звеньев в стеклообразном состоянии. Полученные 

данные для энергий активации с достаточной степенью точности согласуются с 

экспериментальными данными, полученными Damaceanu et al. и Eastmond et al., при 

исследовании диэлектрических свойств полиимидов [45-48].  

 

6.3. Компьютерное моделирование полиимида Р-СОД 
 

Образцы термостойкого ПИ Р-СОД были исследованы в моделировании методом 

атомистической молекулярной динамики (МД). Для изучения диэлектрических свойств были 

использованы равновесные образцы термопластичного ПИ Р-СОД, созданные ранее в работах 

[34, 36]. Рассмотренная в работе система состояла из 27 полимерных цепей. Каждая 

полимерная цепь включала 8 повторяющихся звеньев. Общее число атомов в системе было 

равно 18414. При моделировании было использовано силовое поле Gromos53a5 [20]; для 

поддержания постоянной температуры и давления применялись термостат и баростат 

Берендсена [49]. Необходимо заметить, что для того, чтобы изучить поведение различных 

дипольных моментов в широких временных диапазонах, необходимо сохранять траектории с 

различным шагом записи по времени. В работе были рассмотрены три шага записи 

траектории: 10 фс, 1 пс и 500 пс.  
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Моделирование было выполнено в пакете молекулярной динамики Gromacs с 

использованием вычислительных ресурсов кластера ИВС РАН и суперкомпьютера 

«Ломоносов» вычислительного центра МГУ. Исследование диэлектрических свойств 

термопластичных ПИ в данной работе было выполнено при температурах от 800 до 660 К в 

течение процедуры охлаждения [35, 36] со скоростью 4 нс на 10 К, Рис. 20. После процедуры 

охлаждения ПИ Р-СОД, образцы при выбранных температурах были дополнительно 

промоделированы в течение 1.5 мкс.  

 

На Рис. 21 представлена типичная зависимость автокорреляционной функции P1(t) при 

температурах 800 К и 730 К, построенная по временному промежутку 1.5 мкс. Стоит отметить, 

что временные зависимости P1(t) векторов дипольных моментов CP, CS и CO спадали очень 

медленно, особенно при низких температурах, близких к температуре стеклования (Tg~640 K), 

определенной в работе [36] из температурной зависимости плотности. Поэтому в данной 

работе эти зависимости были экстраполированы на временной интервал 15 мкс.  

На зависимости автокорреляционной функции P1(t) можно выделить несколько 

участков, соответствующих определенным видам движения дипольных моментов. На 

начальном участке (~ до 1 пс) наблюдается т.н. «баллистический» режим, в течение которого 

атомы движутся независимо друг от друга [41]. Далее спад временной зависимости P1(t) 

замедляется, что соответствует более медленному релаксационному процессу. 

1 цепь 

Сжатие  Отжиг   

27 цепей 
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72 нс 26 нс  

Уравнове-
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до 290 К со скоростью   
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Рис. 20. Блок-схема исследования динамических свойств ПИ Р-СОД в компьютерном 

моделировании [36]. 
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моделирование при 
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Рис. 21. Типичная временная зависимость функции P1(t) различных дипольных моментов (см. Рис. 

16б) при различных температурах: (а) 800 и (б) 730 К. Красными пунктирными линиями показана 

аппроксимация с помощью уравнения (24). 
  

Для определения количества релаксационных процессов, вносящих свой вклад в общий 

релаксационный спад, был выполнен анализ временной зависимости АКФ с помощью 

спектрального метода. Решая интегральное уравнение Фредгольма (21) при помощи 

программного пакета CONTIN, были проанализированы полученные спектры, для которых 

вариационный параметр 𝛼 был порядка ~10-3 [39]. На Рис. 22 представлены типичные 

зависимости плотности времени релаксации G(ln(τ)) (см. уравнение (21)) для векторов 

дипольных моментов CO и CP.  

10
-4

10
-2

10
0

10
2

10
4

10
6

10
8

0,0

0,2

0,4

G(ln)

, пс

 CO

 CP

 

Рис. 22. Распределение, полученное спектральным методом для анализа АКФ P1(t) при 

температуре 800 К для дипольных моментов СО и СР (см. Рис. 16) повторяющегося звена ПИ Р-

СОД. Аналогичные зависимости получены для других векторов. 

 

 

Полученные распределения плотности времени релаксации G(ln(τ)) имеют два 

характерных максимума, каждый из которых соответствует определенному релаксационному 

процессу. Поэтому мы можем аппроксимировать временную зависимость 

800 К 730 К 
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автокорреляционной функции P1(t) для различных дипольных моментов, расположенных как 

параллельно, так и перпендикулярно остову полимерной цепи, суммой двух функций 

«растянутых экспонент», см. уравнения (23), (24). 

В результате аппроксимации уравнением (24) временных зависимостей P1(t) различных 

дипольных моментов были определены температурные зависимости времен релаксации τ, Рис. 

23. 
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Рис. 23. Температурные зависимости обратного времени релаксации τ для различных 

векторов дипольных моментов, направленных вдоль и перпендикулярно остову полимерной 

цепи ПИ Р-СОД. 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что значение времени 

релаксации для различных дипольных моментов уменьшается с увеличением температуры. 

Релаксация векторов CO, CP и CS, Рис. 16(б), направленных параллельно остову полимерной 

цепи, примерно на 1-2 порядка медленнее по сравнению с релаксацией векторов CR, 

направленных перпендикулярно полимерной цепи. Это может быть связно с тем, что вектора, 

расположенные параллельно остову цепи (CO, CP, CS) участвуют в подвижности всего 

повторяющегося звена, а вектор CR, расположенный перпендикулярно остову цепи, – только 

в локальной ориентационной подвижности.  

Из полученных температурных зависимостей обратного времени релаксации с помощью 

уравнения (12), были определены энергии активации Ea, представленные в Таблице 2. 
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Таблица 2. Значения энергий активации Ea релаксационных процессов рассмотренных 

дипольных моментов CR, CP, CS и CO, рассчитанные с помощью аррениусовской 

температурной зависимости (12). 

𝐸𝑎
𝐶𝑅, кДж/моль 𝐸𝑎

𝐶𝑃, кДж/моль 𝐸𝑎
𝐶𝑆, кДж/моль 𝐸𝑎

𝐶𝑂, кДж/моль 

247 ± 22 170 ± 27 219 ± 40 228 ± 35 

 

Исходя из полученных значений энергий активации для различных дипольных 

моментов, можно сделать следующие выводы. Вектор CR обладает наибольшим значением 

энергии активации среди четырех рассмотренных векторов. Это может быть связано с тем, что 

данный вектор располагается в «жестком» фталимидном цикле диангидридного фрагмента, 

что связывает его движение и ограничивает локальную ориентационную подвижность. 

Аналогично ведет себя вектор дипольного момента СО, расположенный в диангидридном 

фрагменте повторяющегося звена ПИ Р-СОД: находясь между фталимидным циклом и 

фениленовым кольцом, он не может свободно менять своей положение, что приводит к 

увеличению значения энергии активации. Значение энергии активации вектора дипольного 

момента CS, расположенного в диаминном фрагменте повторяющегося звена ПИ Р-СОД, 

немного меньше значений энергии активации вектора дипольного момента CO и CR. Это, 

вероятно, обусловлено тем, что данный вектор расположен между фениленовым кольцом и 

шарнирной сульфоновой группой, что дает данному дипольному вектору больше 

ориентационной подвижности по сравнению с векторами CO и CR. Наконец, анализ 

результатов, представленных в Таблице 2, показывает, что наименьшее значение энергии 

активации наблюдается для вектора дипольного момента CP. Движение этого вектора менее 

всего ограничено, поскольку с обеих сторон он окружен фениленовыми кольцами, времена 

релаксации которых наименьшие по сравнению с другими фрагментами полимерной цепи 

[50]. Значение Ea достаточно хорошо согласуется с экспериментальным значением энергии 

активации 𝛽-релаксационного процесса, определенного в данной работе, 143 ± 5 кДж/моль. 

Поэтому можно предположить, что 𝛽-релаксационный процесс в ПИ Р-СОД может быть 

связан с локальной ориентационной подвижностью векторов дипольных моментов CP, 

расположенных в диаминном фрагменте повторяющегося звена. Необходимо отметить, что 

полученные результаты хорошо согласуются с результатами иных экспериментальных 

исследований диэлектрических свойств других полиимидов [45-48]. В большинстве статей 

авторы предполагают, что 𝛽-релаксационный процесс имеет энергию активации порядка 50–

150 кДж/моль для различных полимерных систем. В некоторых работах также отмечается, что 

такая энергия активации относится к релаксации эфирных связей, аналогичных вектору CP. К 
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сожалению, на данный момент для того, чтобы точно установить сегмент или группу атомов 

полимерной цепи, отвечающих в суммарном диэлектрическом спектре за 𝛽-релаксационный 

процесс, требуется сравнить результаты компьютерного моделирования для нескольких 

термопластичных ПИ, отличающихся химической структурой повторяющегося звена.  
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7. Выводы 

В работе было выполнено компьютерное моделирование и экспериментальное 

исследование локальной ориентационной подвижности термопластичного ПИ Р-СОД. Анализ 

полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  

 

1. При экспериментальном исследовании диэлектрических свойств термопластичного 

ПИ Р-СОД было обнаружено наличие в его релаксационном спектре двух 

релаксационных процессов, имеющих неаррениусовскую и аррениусовскую 

температурные зависимости, которые могут быть интерпретированы как 𝛼- и 𝛽-

релаксационные процессы.  

2. В результате исследования локальной ориентационной подвижности различных 

дипольных моментов повторяющегося звена ПИ Р-СОД методами компьютерного 

моделирования была обнаружена их гетерогенная динамика. Показано, что 

дипольные моменты, расположенные перпендикулярно остову полимерной цепи 

релаксируют намного быстрее, чем дипольные моменты, расположенные вдоль 

остова цепи.  

3. При сравнительном анализе экспериментальных данных и результатов 

компьютерного моделирования было установлено, что наиболее близкое к 

эксперименту значение энергии активации β-релаксационного процесса 

наблюдается для вектора дипольного момента, направленного вдоль эфирной связи 

в диаминном фрагменте повторяющегося звена ПИ Р-СОД. Таким образом, β-

релаксационный процесс в ПИ Р-СОД может быть связан с локальной 

ориентационной подвижностью дипольных моментов эфирных групп, 

расположенных в диаминном фрагменте повторяющегося звена ПИ Р-СОД. 
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