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Общая характеристика работы 

Актуальность темы работы. 

За последние несколько десятилетий физика полимеров уверенно заняла одно 

из ведущих мест в физике конденсированного состояния. Такое положение связано 

с целым рядом особенностей полимеров и, прежде всего, с наличием естественного 

большого размера в полимерных системах (типичного размера макромолекул, 

образующих эти системы) и аномально малой (из-за наличия связей между, 

повторяющимися единицами макромолекул - мономерами) структурной энтропией 

последних. Это обстоятельство порождает множество взаимосвязей между 

теоретической физикой полимеров и теорией критического состояния, которые в 

значительной степени были открыты и подробно исследованы в работах С.Ф. 

Эдвардса, П.Ж. де Жена, И.М. Лифшица и других исследователей [1-4]. Результаты 

этих работ позволили понять, что одной из фундаментальных особенностей 

полимерных систем является наличие больших неоднородностей пространственного 

распределения мономеров. Последние могут быть как термодинамически 

равновесными (как в полимерных растворах и расплавах), так и замороженными, 

как в полимерных сетках и стѐклах. Теория флуктуаций плотности и состава 

полимеров в значительной степени построена как для термодинамически 

равновесных, так и для замороженных полимерных систем, но ряд важных вопросов 

ещѐ остаѐтся открытым. 

В частности, два неэквивалентных подхода существуют в теории растворов 

полиэлектролитов (то есть электрически заряженных полимерных цепей), которые 

имеют громадное значение для как технических, так и биологических приложений. 

Так, в ряде работ было показано [5-7], что в таких растворах в «плохих» 

растворителях
1
 возможно так называемое микрофазное расслоение, т.е. 

формирование положительно и отрицательно заряженных доменов, 

пространственное распределение которых имеет симметрию той или иной 

кристаллической решѐтки. С другой стороны, существуют аргументы [8] в пользу 

того, что полиэлектролитные макромолекулы в плохом растворителе могут 

                                                           
1
 В физике полимеров принято называть плохим растворителем такой, где эффективный 2й 

вириальный коэффициент «разорванных» звеньев полимера отрицателен. 



 

2 
 

принимать форму ожерелья, то есть последовательности сравнительно больших 

сферических глобул (бусин), соединѐнных нитями, т.е. цилиндрическими глобулами 

значительно меньшего диаметра. Аналогичное поведение было обнаружено совсем 

недавно в полимерных глобулах, подвергнутых растяжению. Однако существующая 

теория структуры ожерелья представляется чрезмерно упрощѐнной, так как она не 

учитывает флуктуаций размеров бусин и нитей. Количественное понимание свойств 

ожерелья необходимо и для правильной интерпретации недавних экспериментов по 

растяжению длинных цепей ДНК в плохом растворителе [9,10]. 

Другим примером нерешѐнной фундаментальной задачи теории полимеров 

является описание структуры поверхностного слоя между конденсированной и 

разбавленной фазами, сосуществующими в растворителях с термообратимыми 

связями. К таким растворителям относится и вода с еѐ водородными связями, так 

что указанная проблема имеет непосредственное отношение к пониманию природы 

гидрофобных взаимодействий. 

Таким образом, поставленная в работе задача, а именно теоретическое 

рассмотрение ряда как классических, так и новых эффектов пространственной и 

структурной неоднородности в полимерных заряженных и ассоциирующих 

системах, представляется весьма актуальной. 

Научная новизна и практическая значимость работы 

В работе впервые в приближении Флори построена теория поверхностного 

слоя между сосуществующими жидкими фазами в термообратимо ассоциирующих 

растворителях. Показано, что в зависимости от значений приведенных энтропии и 

энергии образования связи, коэффициент поверхностного натяжения может как 

расти, так и убывать с температурой.  

Впервые проведено последовательное рассмотрение фазового равновесия в 

полиэлектролитных растворах и глобулах с учѐтом флуктуационных эффектов в 

рамках подхода Ерухимовича-Борю-Добрынина. Проанализировано влияние ряда 

микроскопических параметров, характеризующих указанные системы, на фазовые 

диаграммы последних.  

Впервые проведено последовательное рассмотрение структурных 

неоднородностей (глобулярных и клубковых участков), возникающих в длинной 
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полимерной цепи, находящейся в плохом растворителе и подвергнутой действию 

растягивающей силы, с учѐтом распределения указанных неоднородностей по 

размерам. Предложена новая модель лабильного ожерелья, с помощью которой 

вычислена свободная энергия такой цепи и проанализирована зависимость 

структурных характеристик последней от температуры и растягивающей силы. 

Впервые обнаружен новый фазовый переход глобула-ожерелье.  

Полученные результаты важны для понимания поведения термообратимо 

ассоциирующих и заряженных полимерных систем, а также их биологических и 

технологических приложений. 

В представленной работе впервые получены и выносятся на защиту 

следующие результаты:  

 Методика рассмотрения поверхностного слоя между сосуществующими 

жидкими фазами в термообратимо ассоциирующих растворителях, которая 

представляет собой обобщение рассмотрения поверхностных свойств 

полимерных глобул И.М. Лифшицем, А.Ю. Гросбергом и А.Р. Хохловым. 

 Построение теории микрофазного расслоения в растворах слабозаряженных 

полиэлектролитов в плохом растворителе с учѐтом флуктуационных эффектов. 

 Вывод о возможности существования слабо заряженных полимерных глобул с 

микроструктурой (микрофазно расслоенных).  

 Методика вычисления свободной энергии и структурных характеристик длинной 

полимерной цепи, находящейся в плохом растворителе и подвергнутой действию 

растягивающей силы, на основе модели лабильного ожерелья. 

 Вывод о существовании нового типа фазовых переходов, а именно перехода 

глобула – ожерелье. 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

цитированной литературы из 114 наименований. Она содержит 124 страницы и 39 

рисунков. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 4 печатных работ. 
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Апробация работы. 

Результаты работы докладывались на Третьей всероссийской Каргинской 

конференции “Полимеры 2004” (Москва, 2004), Европейском полимерном конгрессе 

(Москва, 2005), Малом полимерном конгрессе по физике и химии полимеров и 

тонких органических пленок (Москва, 2005) и Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам “Ломоносов-

2007” (Москва 2007), а также на теоретическом семинаре в Институте Макса Планка 

по исследованию полимеров (Mainz, Germany, 2007) и семинаре по теории 

полимеров Московского государственного университета (Москва, 2007). 

 

Содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность темы работы, представлены ее цели и 

структура и анонсированы результаты, которые выносятся на защиту. 

В связи с разнообразием задач, рассмотренных в диссертации, обзор 

литературы проводится для каждой главы отдельно. 

Первая глава посвящена рассмотрению свойств поверхностей раздела 

сосуществующих фаз ассоциирующих низкомолекулярных систем. В разделе 1.1 

содержится обзор литературы по основным понятиям и теориям фазового 

поведения. Дан детальный обзор существующих теоретических моделей и 

трактовок, соответствующих приближению среднего поля.  

Целью нашей работы, подробно описанной в разделе 1.2, является изучение 

общего поведения свойств связанных с поверхностью между двумя 

сосуществующими фазами простой модели ассоциирующей системы. А именно, мы 

рассматриваем систему f -функциональных мономеров, каждый из которых несет f  

функциональных групп A , которые могут реагировать друг с другом, формируя 

обратимые химические связи AA . Кроме того, следуя работам [1,2], мы полагаем, 

что корреляционный радиус в системе разорванных звеньев пренебрежимо мал по 

сравнению с аналогичной величиной рассматриваемой ассоциирующей системы.  

Это позволяет различить поверхностные свойства так называемой системы 

разорванных звеньев (т.е. такой модельной низкомолекулярной системы, чье 
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взаимодействие частиц идентично тому, которое формируют мономеры fA  за 

исключением связей AA )  и тот вклад в поверхностные свойства, который вызван 

ассоциирующей природой системы.  

Для простоты мы ограничиваем себя в этой работе только приближением 

Флори. В разделе 1.3 в рамках этого приближения построено общее выражение для 

свободной энергии пространственно неоднородных термообратимых 

ассоциирующих систем: 

  
   rrr

rr
d

v

T
F A

A

)(),(
)(

min=
,)(

0




F     (1) 

Здесь мы ввели удельную свободную энергию на единицу объѐма 

        AAAA  FFFF  ,=)(),( choiceblsrr    (2) 

где 2

bls )(1ln)(1ln=)(  F  есть свободная энергия так называемой 

системы разорванных звеньев  [2],       ff AA /=,)(1ln)(1ln=,choice F  

и       rr  )~̂(ln2ln2=)( gek AAAAA F  – комбинаторный вклад, связанный с 

выбором прореагировавших функциональных групп из всех существующих групп и 

член, учитывающий комбинаторику распределения прореагировавших групп в 

пространстве, соответственно [11].  

Здесь )(=)( 0 rr  v  – локальная объемная доля мономеров, величину AA v  0=  

мы назовем объемной фракцией прореагировавших функциональных групп, а 

интегральный оператор ĝ~  определяется следующим образом: 

./)()(=~̂ kdgg ''
rrrr    T  – температура системы в энергетических единицах 

(константа Больцмана 1=Bk ), 0v  – объем одной ячейки решетки (исключенный 

объем одного мономера).   – константа Флори-Хаггинса, температурную 

зависимость которой мы полагаем в следующей простой форме T2= , где   

является выигрышем энергии на контакт мономер-мономер, известным как  -

температура (отметим, что могут быть также введены и более экзотические 

температурные зависимости). Величина rr dgk )(=   – константа равновесия 

ассоциации, характеризуемая обратимой реакцией 2AAA  . В общем случае, k  

зависит от температуры, для определѐнности в дальнейшем, мы полагаем, что эта 
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зависимость является Аррениусовскоой:  

 Tkk /exp= 0  . 

Минимизация свободной энергии без учѐта пространственно неоднородного 

межфазного слоя позволила показать [12], что в термообратимых ассоциирующих 

растворах в приближении Флори есть три типа фазового поведения в зависимости от 

значений приведенных параметров 

2=E,ln=ΔS,= 000 gvkg  

В разделе 1.4 нами была проведена минимизация свободной энергии с учѐтом 

межфазного слоя, что позволило получить как пространственное распределение 

мономеров в поверхностном слое между двумя сосуществующими фазами (см. рисс. 

Рис. 1 

Семейство профилей )(z  и )(z  для случая 

cTT >  ( 2)< , где кривые обозначенны 

следующим образом 1) 1.54= , 2) 1.48= , 3) 

1.43= , 4) 1.37= , 5) 1.31= , 6) 1.25= .  

 

Рис. 2 

Семейство профилей )(z  и )(z  для случая 

cTT <  ( 2)> ,где кривые обозначенны 

следующим образом 1) 2.21= , 2) 2.14= , 3) 

2.06= , 4) 1.99= , 5) 1.92= , 6) 1.85= .  
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Рис. 3 

a) Функция )(ln k  и b) семейство профилей 

)( , где 1) 3= S ; 2) 5= S ; 3) 

5.63= S ; 4) 6= S ; 5) 7= S . 

1 и 2) так и выражение для коэффициента поверхностного натяжения на границе 

двух сосуществующих фаз, полученное для случая полимерных глобул в [1] : 

   dzzpP  




 =      (3) 

где P  и  ,p  - внешнее давление, при котором сосуществуют фазы, и локальное 

давление в термообратимой ассоциирующей системе из f -функциональных 

мономеров с объемной долей  , соответственно.  

Из рисс. 1 и 2 видно, что профили плотности для температур выше и ниже 

критической температуры системы разорванных звеньев /4= cT  существенно 

различны.  

Затем в разделе 1.5 проведена классификация ассоциирующих систем с 

Рис. 4 

a) Функция )(ln k  и b) семейство профилей 

)( , где 1) E=-2 2) E=-1 3) E=0 4) E=0.2 5) 

E=0.5 6) E=1. 
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учетом их поверхностных свойств.  

Как хорошо известно, определяющим понятием систем, способных к 

фазовому разделению, является критическая кривая (кривая “с” на рис. 3а). Ниже 

нее не существует фазового расслоения, в то время как выше оно есть. 

Следующая важная кривая – это кривая, которую мы называем кривая 

возврата (на рис. 3a она обозначена как “r”). Подробнее о ней написано в 

соответствующем разделе диссертации. Здесь важно отметить, что ниже этой 

кривой находятся области (1) и (2), где 2<  и 2>  соответственно. В этих 

областях, как показано в разделе 1.4.2, легко вычислить зависимость коэффициента 

Рис. 5 

a) Функция )(ln k  и b) семейство 

профилей )( , где E=-6 and 1) 3=S ; 

2) 2=S ; 3) 1=S ; 4) 0=S ; 5) 

1= S ; 6) 2= S ; 7) 3= S   

Рис. 6 

a) Функция )(ln k  и b) семейство 

профилей )( , где 4=S  and 1) E=-3; 

2) E=-2; 3) E=-1; 4) E=0; 5) E=1; 6) E=2; 7) 

E=3. 
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поверхностного натяжения от параметра Флори-Хаггинса – )( . Области 

помеченные (3) и (4), находящиеся выше кривой возврата, соответствуют областям, 

описанным в разделе 1.4.2 в подразделах с обозначениями С и D. 

Линии на рисс. 3a и 4а определенны равенством ESk =ln  для различных 

значений параметров E  и S . Точки пересечения этих кривых с критической кривой 

и кривой возврата определяют диапазон   ( ];[ rc  ) в котором мы можем вычислить 

)( . На рисс. 3b и 4b для каждой пары параметров E , S  мы рисуем зависимость 

)( , определяемую уравнением (3). 

На рисc. 5 и 6 в области, где 2.4S  , безразмерное поверхностное натяжение 

0( )v    неограниченно растѐт при 0  (энтропийный вклад доминирует). 

Следующий рис. 7 более сложен. Линии 1 и 2 пересекают область (3) в точках 

Рис. 8 

a) Функция )(ln k  и b) семейство 

профилей )( , где E=2 and 1) 3=S ; 2) 

2.5=S ; 3) 2=S ; 4) 1=S . 

Рис. 7 

a) Функция )(ln k  и b) семейство 

профилей )( , где E=6 and 1) 9=S ; 2) 

8=S ; 3) 7=S . 
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1r  и 2r . Вычисление )(  вне областей (1) и (2) наталкивается на математические 

трудности (см. раздел 1.4.2), что приводит к пробелам на кривых 0( )v    на рис. 7

b. Однако, судя по характеру поведения этих кривых от  , мы можем 

интерполировать получаемые зависимости также и на эту область. В то же время, 

как и ожидалось, когда линия 3) пересекает критическую кривую в точке 1c  (она 

показана в рамке на рис. 7b) поверхностное натяжение обращается в ноль и в точке 

2c  вновь появляется. Рис. 8 наиболее характерен для нашей задачи. Все возможные 

типы поведения поверхностного натяжения присутствуют на нем.  

На рис. 9 представлены линии, образованные семейством точек  ,S  ,  

отвечающих касательным линиям   ESk ln  к критической кривой и кривой 

возврата из рисc. 3-7. Эти линии очерчивают области с различным количеством 

точек пересечения прямой   ESk ln  и вышеозначенных кривых, и, тем самым, 

образуют фазовый портрет системы. Внутри области ограниченной кривой A (обл. 

3r на рис. 9) количество точек пересечения с кривой возврата равно трем (см. 

например линию 1 на рис. 7), вне этой области еденице (линия 1 на рис. 8). Левее 

вертикальной прямой 4.2S  находится область 1с, в которой   ESk ln  

пересекает критическую кривую один раз (линия 3 на рис. 8). В области 0с нет точек 

Рис. 9. Фазовый портрет касательных линий   ESk ln  к следующим кривым: А) к 

кривой возврата, B) к критической кривой; и C) линия проходящая через точку пересечение 

кривой возврата и вертикальной линии 2 . 
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пересечения с критической кривой (линия 1 на рис. 8), а в области 2с таких точек 

две (линия 3 на рис. 7). 

 

Вторая глава посвящена рассмотрению фазового равновесия в растворах 

слабозаряженных полиэлектролитов в плохом растворителе с учетом так 

называемых флуктуационных поправок Бразовского [13]. В разделе 2.1 содержится 

обзор литературы по основным понятиям теории микрофазового расслоения в 

полимерных системах. В общем виде формулируется феноменологическая теория 

Ландау (теория среднего поля) фазовых переходов в полимерных системах. 

Подробно описывается применение этой теории к растворам слабозаряженных 

полиэлектролитов и получение в рамках этой модели уравнения спинодали. После 

этого описываются общие положения по учету флуктуационных поправок для 

полимерных систем в общем и адаптации их к полиэлектролитным системам в 

частности.  

Следуя [14] мы рассматриваем систему, состоящую из M гибких полимерных 

цепей, которые заполняют объем V (в термодинамическом пределе ,M V   

плотность числа цепей остается конечной: constlim VM ). Каждая полимерная цепь 

содержит N мономеров; доля f этих мономеров заряжена (для определенности 

положительно) зарядом ez1 , где 1z  валентность полиэлектролита. Поскольку в 

целом раствор полагается электронейтральным, в нем присутствуют противоионы с 

зарядом ez2 . Чтобы описать термодинамические взаимодействия в системе, мы 

используем традиционную решеточную модель Флори – Хаггинса, согласно которой 

свободная энергия раствора определяется неоднородным пространственным 

распределением плотности полимерных звеньев на решетке с размером ячейки b (и 

объемом v=b
3
) и параметром Флори – Хаггинса , отвечающим за взаимодействия 

между мономерами.  

Мы полагаем, что в растворе отсутствует соль и полиэлектролитные цепи 

слабо заряжены ( 1f ). В этом случае вклад заряженных мономеров в свободную 

энергию ограничивается только дальнодействующим кулоновским взаимодействием 

(энтропийным членом и объемными взаимодействиями можно пренебречь). 
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Поскольку концентрация противоионов мала, их объемным взаимодействием с 

мономерами и частицами растворителя можно пренебречь также, но следует 

учитывать энтропию противоионов.  

В разделе 2.4 мы получаем полную свободную энергию системы, с учетом 

флуктуационных поправок: 
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 (4) 

где значения r  и A  находятся из минимизации свободной энергии по этим 

величинам для каждого значения n, которое нумерует тип кристаллической 

решетки. Здесь   – средняя безразмерная концентрация полимерных звеньев 

(концентрация, умноженная на объем ячейки v), T  – температура, которую мы в 

дальнейшем измеряем в энергетических единицах, в которых константа Больцмана 

0,55

0,60

0,65

0,70

0,1 0,2 0,3





1 2 3

2

0

Рис. 10. Упрощенные фазовые диаграммы для раствора слабо заряженных полиэлектролитных 

цепей ( 1/,01.0,10,4 33  avfN ). Тонкими линиями на рисунке обозначена фазовая 

диаграмма, построенная в приближении среднего поля, полужирными – с учетом 

флуктуационных поправок. Фазовая диаграмма показывает области, где каждая из фаз имеет 

наименьшую свободную энергию: область неупорядоченной фазы (0), ламелярная 

микродоменная фаза (1), триангулярная фаза (2) и объемно-центрированная кубическая 

микродоменная фаза (3). 
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1k  , величина valb
2 , где 24bl e kT    – так называемая длина Бьеррума,   – 

диэлектрическая проницаемость раствора, a – длина сегмента Куна незаряженной 

полимерной цепи. Тут 22

*Qh  , где *Q  – критические значения приведенного 

волнового вектора, A  – одинаковые амплитуды векторов обратной решетки, 

принадлежащих первой координационной сфере, а коэффициенты n  и n  зависят 

от типа суперкристаллической решетки. Первый и второй члены во второй строке 

(4) описывают Дебай-Хюккелевский вклад контрионов [15] и флуктуационный 

вклад, рассчитанный в приближении Бразовского [13] с помощью вариационного 

принципа [16], соответственно. 

Далее в разделе 2.5 мы описываем процедуру построения фазовых диаграмм 

для слабо заряженного полиэлектролитного раствора. 

Сначала, сравнивая свободные энергии различных фаз при заданных 

значениях средней объѐмной доли , строим упрощенную фазовую диаграмму, не 

учитывающую возможности  макрофазного расслоения (полужирные линии на рис. 

10). Она существенно отличается от аналогичной фазовой диаграммы, построенной 

в приближении среднего поля (тонкие линии). В нашем случае расположение фаз 

относительно друг друга не имеет вертикальной симметрии и не существует 
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0,15 0,30 0,45

 





0

2 44

3

a)

0,55

0,60

0,65

0,70

0,15 0,30 0,45



б)
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Рис. 11. Фазовые диаграммы растворов слабо заряженных полиэлектролитных цепей с 

1/,01.0,10 33  avfN . 4  (а), 12  (б). Здесь и на рис. 12 и 13 0 – области 

неупорядоченной фазы, 1 – ламелярной фазы, 2 – гексагональной (цилиндрической) фазы, 3 – 

объемно-центрированной кубической фазы, 4 – области сосуществования фаз с различными 

морфологиями (макрофазного расслоения). 
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областей с триангулярной и ОЦК симметрией левее ламелярной фазы. В то же время 

микрофазное расслоение появляется при больших значениях  . 

Чтобы учесть возможность макрофазного расслоения, рассмотрим для 

каждого значения   функцию     n
n

FF minmin  и, проводя касательные к ее 

графику, найдем точки макрофазного расслоения. 

Результаты этой процедуры для различных значений   показаны на фазовых 

диаграммах (рис. 11). Все диаграммы сосчитаны для значений параметров 

1/,01.0,10 33  avfN  и построены в переменных , . На рис. 11а приведена 

фазовая диаграмма слабо заряженного полиэлектролитного раствора для случая 

4 . Области на фазовой диаграмме пронумерованы следующим образом: 0 – 

область неупорядоченной фазы, 1 – область с ламелярной симметрией, 2 – 

триангулярная микродоменная фаза, 3 – объемно-центрированная кубическая 
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0,15 0,30 0,45



2

<>

0

2 44

3

1

а)

0,55

0,60

0,65

0,70

0,15 0,30 0,45



г)



0

2 44

3

Рис. 12. Сравнение фазовых диаграмм растворов слабо заряженных полиэлектролитных цепей, 

рассчитанных в приближении среднего поля (а) и с учетом нарастающих флуктуационных 

эффектов (б-е). 01.0,10,8 3  fN  и 0/ 3 av  (а), 60.0  (б), 85.0  (в) и 0.1  (г). 
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микродоменная фаза, 4 – область макрофазного расслоения. Существенно, что 

период суперкристаллической решетки разный в различных областях, так как в 

нашем случае (в отличие от случая, рассмотренного Бразовским) парная 

корреляционная функция зависит от доли мономера  .  

Характерной особенностью фазовых диаграмм является то, что с ростом   

«выживает» только триангулярная фаза, которая формирует «коридор», окруженный 

областями макрофазного расслоения. Также важно отметить, что существует 

диапазон значений параметров ,  ( 1.0,63.0   на рис. 3а) при котором 

триангулярная фаза находится в равновесии с чистым растворителем. Это значит, 

что при определенной объемной доле мономера возможно существование 

одиночных полиэлектролитных глобул, имеющих суперкристаллическую структуру 

с триангулярной симметрией. Отметим также, что все микродоменные фазы имеют 

два характерных масштаба. Первый – период микродоменной структуры *2 qD  , 

который зависит от   и не зависит от  , и второй – характерный размер затухания 

флуктуаций 2/11 rL  . 

Фазовые диаграммы для 8  и 12  построены на рисс. 11б и 11в 

соответственно. Главное их отличие от предыдущей заключается в существовании 

макрофазного расслоения в областях малых объемных долей мономера, при этом 

оно наблюдается для всех значений параметра   на этих диаграммах. Данный факт 

означает, что в указанной области полиэлектролитный раствор сосуществует с 

чистым растворителем и, следовательно, возможно формирование 

полиэлектролитных глобул, которые (как и в случае 4 ) имеют триангулярную 

симметрию для 63.062.0   и неупорядоченную структуру для меньших  . 

Фазовые диаграммы для 8  и различных значений флуктуационного 

параметра 3/ av  представлены на рис. 12. С изменением 3/ av  происходит переход от 

фазовой диаграммы, построенной в приближении среднего поля (нет флуктуаций, 

0/ 3 av , рис. 12а), к фазовой диаграмме на рис. 12е. Заметим, что, как и ожидалось, 

учет флуктуаций влияет прежде всего на область малых значений   фазовой 

диаграммы. Так, с увеличением 3/ av  область ламелярной фазы уменьшается и, когда 
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значение параметра 3/ av  становится больше определенного значения (в случае 8  

это около 0.6), исчезает. 

Следующий набор фазовых диаграмм (рис.13) построен для 1/,4 3  av  и 

различных значений доли заряженных звеньев f . Как видно, с уменьшением f  

существует такое значение этого параметра, при котором «коридор» триангулярной 

фазы (кривые 2) разделяется на две части. В области значений  , внутри которой 

«коридор» имеет разрыв, микродоменная ОЦК-фаза сосуществует с чистым 

растворителем, следовательно, появляется возможность существования 

полиэлектролитных глобул с ОЦК-симметрией. Отметим, что этот эффект не имеет 

флуктуационной природы и наблюдается также в приближении среднего поля. 

 

Третья глава посвящена рассмотрению фазового поведения длинной 

полимерной цепи в плохом растворителе при наличии растягивающей силы. В 

Рис. 13. Сравнение фазовых диаграмм растворов слабо заряженных полиэлектролитных цепей 

при изменении доли заряженных звеньев f. 4 , 1/ 3 av  и 002.0f  (а), (б), 003.0  (в), (г),. а, 

в, – рассчитаны в приближении среднего поля; б, г, – с учетом флуктуационных поправок. 
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разделе 3.1 содержится обзор литературы по различным аспектам статистической 

теории образования структуры ожерелья в полимерных глобулах. В ней описаны 

основные теоретические подходы к рассмотрению поведения как заряженной, так и 

незаряженной одиночной глобулы в плохом растворителе, как под действием 

внешней силы, так и в ее отсутствии [8,17]. Приведен ряд экспериментальных 

результатов, а также данных компьютерного моделирования, имеющих отношение к 

подобным системам. Подробно описаны различные теоретические модели 

полиэлектролитов в плохом растворителе и влияние конденсации контрионов на их 

поведение. В разделе 3.2 обоснованно введение лабильной модели ожерелья для 

растягиваемой за концы незаряженной глобулы. 

В противоположность модели 

ДРО [8], мы полагаем, что цепь в 

плохом растворителе при 

растяжении пробегает ансамбль 

состояний и все эти состояния 

вносят вклад в ее свободную 

энергию. Состояния ожерелья 

характеризуются числом beadN  

сферических глобулярных 

сегментов («бусин», «beads») и thrN  

вытянутыми клубковыми 

сегментами, которые мы называем 

клубковые нити («threads») в 

противоположность глобулярным 

растянутым сегментам толщиной . 

beadN  и thrN  удовлетворяют условиям 

bead thr 1N N  , bead thr 1N N  . Мы не 

накладываем дополнительного 

условия, что все бусины и 

клубковые нити одинаковы. Таким 
Рис. 14. Возможные конформации лабильного 

ожерелья. 
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Рис. 15. Кривые перехода глобула-ожерелье для разных значений параметра Лифшица Li 

образом, состояние ожерелья  характеризуется степенями полимеризации 

 
bead thr1 2 1 2, ,.., , , ,..,N Nm m m M M M  всех сегментов более полно, чем просто числами 

bead thr,N N . Числа    ,i jm M  удовлетворяют условию 

bead thr

tot

1 1

N N

i i

i i

m M N
 

    

Для описанной модели свободная энергия рассматриваемой цепи есть  

   ln ,N N NF N T Z Z Z


    , 

где суммирование проводится по всем возможным состояниям , которые мы 

определили выше (см. рис. 14), а  Z   – статсумма ожерелья в состоянии . 

Для нахождения статсуммы цепи NZ  и определении средних характеристик 

цепи, находящейся в состоянии ожерелья в плохом растворителе под действием 

внешней силы, в разделе 3.3 мы вычисляем производящую функцию 

 
1

N

N

N

Z z z Z




  

поведение которой определяется ее особыми точками. Как показано в 3.3, этими 

особыми точками являются точка ветвления, обусловленная поверхностным 
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вкладом в свободную энергию бусин, и полюс. Конкуренция этих особых точек 

приводит к фазовому переходу глобула-ожерелье. Кривые перехода глобула-

ожерелье для различных значений параметра Лифшица показана на рис. 15. 

В разделе 3.4 мы представляем результаты, полученные как для бесконечной, 

так и для конечной цепей. 

На рис. 16 изображены зависимости средних значений количества мономеров 

в бусинах и нитях, доли числа мономеров в бусинах от приложенной силы f  для 

 =0.05 и 0.15 для различных значений Li . 

Рис. 16. Зависимости среднего числа мономеров в бусинах, клубковых нитях и доли мономеров 

в бусинах от силы для разных значений приведенной температуры  и параметра Лифшица Li. 

Здесь  0.05 для a), c) и 0.15 для b), d), значения Li различаются цветом кривых в соответствии 

с легендой. 
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Из графиков для beadm  на рис. 16 видно, что для больших значений параметра 

Лифшица Li  размер бусин слабо уменьшается с увеличением приложенной силы, в 

то время как с уменьшением параметра флуктуаций появляется область значений 

внешней силы, где бусины имеют бесконечный размер. Для бесконечной цепи это 

означает, что цепь представляет из себя единичную глобулу.  

С ростом внешней силы происходит резкий переход из глобулярного 

состояния в состояние «ожерелья». В тоже время, как видно из соответствующих 

Рис. 17. Зависимости среднего числа мономеров в бусинах, клубковых нитях и доли мономеров в 

бусинах от приведенной температуры для разных значений приведенной внешней силы f и 

параметра Лифшица Li. Здесь f 0.1 для a), c) и 0.5 для b), d), значения Li различаются цветом 

кривых в соответствии с легендой. 
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графиков, количество мономеров в клубковых нитях увеличивается с увеличением 

приложенной силы. С уменьшением параметра Лифшица этот рост становится все 

более резким. 

Из рисc. 16e,f видно, что с ростом приложенной силы происходит переход из 

состояния, в котором преобладают бусины, в состояние, где цепь полностью 

вытянута в нить. Заметим, что для больших значений Li  этот переход достаточно 

размыт, так что его можно рассматривать как кооперативный переход. С 

уменьшением Li  область перехода бусина – нить, которая и соответствует области 

существования ожерелья, все более сужается и при этом сдвигается в область 

меньших значений силы вплоть до некоторого предельного значения trf , которое 

определяется условием  
2 26fa   . В пределе 0Li  область существования 

состояния ожерелья исчезает и при 6trf  происходит переход клубок глобула, 

что в точности соответствует полученному численному результату. 

Зависимости средних значений количества мономеров в бусинах и нитях и 

доли числа мономеров в бусинах от приведенной температуры   для 5.0f  и 

различных Li  представлены на рис. 17. 

Из этих графиков видно, что в области небольших значений   наша цепь 

сильно вытянута, практически все мономеры сосредоточенны в нитях. Затем с 

увеличением   ожерелье переходит в состояние в котором преобладают бусины, 

причем граница этого кооперативного перехода тем резче, чем меньше параметр 

Лифшица Li . 

С дальнейшим увеличением   объемная доля звеньев находящихся в бусинах 

постепенно уменьшается вместе с уменьшением размеров, как бусин, так и нитей. 

(Уменьшение размеров бусин с ухудшением качества растворителя мы объясняем 

следующим образом. Возрастающие с ростом   силы объемного притяжения 

стремятся адсорбировать звенья друг на друга и сформировать одну большую 

глобулу, в тоже время наличие постоянной приложенной к цепи силы не позволяет 

им этого сделать и бусины начинают дробиться. При этом их размер уменьшается, а 

объемная доля остается примерно постоянной.) С дальнейшим увеличением  , 
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происходит переход глобула-ожерелье и вся цепь переходит в глобулярное 

состояние. 

 

В заключении резюмируются основные результаты диссертации. 

 

Основные результаты и выводы диссертации 

1. Построена теория поверхностного слоя между сосуществующими фазами в 

ассоциирующих растворителях в приближении Флори и вычислен соответствующий 

коэффициент поверхностного натяжения. Показано, что: 

 При условии cTT   и 4.2S  коэффициент поверхностного натяжения  

линейно зависит от температуры. 

 При cTT   производная d dT  претерпевает резкий скачок (то есть имеет 

место поверхностный фазовый переход 1-го рода). 

 Меняя параметры SE , , можно контролировать характер зависимости    в 

широком диапазоне. 

2. В рамках подхода Борю-Ерухимовича впервые проведено последовательное 

рассмотрение фазового равновесия в полиэлектролитных растворах и глобулах с 

учѐтом флуктуационных эффектов. Проанализировано влияние различных 

микроскопических параметров, характеризующих указанные системы, на фазовые 

диаграммы последних.  

 Найдена свободная энергия полиэлектролитного раствора с учетом 

флуктуационных поправок в рамках приближения Ландау-Бразовского. 

 Построены фазовые диаграммы для различных значений параметров  ,/ 3av  

и f . Эти фазовые диаграммы существенно отличаются от фазовых диаграмм, 

построенных в приближении среднего поля, как с точки зрения общей 

конфигурации, так и с точки зрения «выживших» фаз. 

 На фазовых диаграммах существуют области, в которых фазы с различной 

симметрией сосуществуют с чистым растворителем, что при определенных 

концентрациях полимера приводит к возможности существования одиночной 

полиэлектролитной глобулы. При этом суперкристаллическая симметрия 
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глобул может быть всех возможных в нашей задаче типов, а именно 

неупорядоченной, ламелярной, триангулярной и ОЦК. 

 Установлено, что в области небольших значений доли заряженных мономеров 

возможно существование глобул, имеющих ОЦК структуру. Такие глобулы 

можно рассматривать как некоторый аналог систем, описываемых в так 

называемой модели «ожерелья». 

3. Предложена новая модель лабильного ожерелья, с помощью которой 

вычислена свободная энергия и проанализировано поведение длинной полимерной 

цепи, находящейся в плохом растворителе и подвергнутой действию растягивающей 

силы. Впервые обнаружен новый фазовый переход глобула-ожерелье. 

Проанализирована зависимость структурных характеристик такой цепи от 

температуры и растягивающей силы.  
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