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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Поиск и исследование функциональных полимерных систем является одним из основных направлений современной науки о полимерах. Функциональные полимерные
системы обладают специфическими механическими, оптическими или электрическими характеристиками, благодаря которым они могут быть использованы для решения
ряда задач, таких, например, как направленная транспортировка веществ или стабилизация коллоидных частиц. К преимуществам некоторых из таких полимерных систем можно также отнести простоту синтеза и их относительно невысокую стоимость.
Отдельный интерес представляют собой биомиметические функциональные полимеры – системы, имитирующие поведение, которое можно наблюдать в живой природе. Значительные успехи в развитии микроскопии и других методах исследования объектов нанометровых размеров, сделанные за последние несколько десятилетий, дали
возможность изучить механизмы работы многих встречающихся в природе функциональных наносистем. Поскольку такие системы способны выполнять ряд практически
полезных функций, изучение принципов работы таких систем представляет интерес
не только для фундаментальной науки, но и для промышленности.
Естественным шагом, последовавшим за исследованием встречающихся в природе
систем, стала для ученых попытка создания систем со схожей функциональностью в
лабораторных условиях. Начавшись около десяти лет назад, значительный рост количества опубликованных по этой теме статей сохраняется до сих пор, но, несмотря
на это, тема остается, в силу своей обширности, достаточно новой и весьма перспективной.
Применение компьютерного моделирования к исследованию таких систем представляет собой быстрый и низкозатратный способ поиска и анализа поведения функциональных полимеров. Результаты моделирования дают возможность более направленно подходить к синтезу функциональных систем, обладающих специфичными
свойствами.
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Цель диссертационной работы
Целями данной диссертационной работы являются:
1. Исследование методами компьютерного моделирования динамических свойств
молекулярного мотора на основе диблок-сополимера вблизи структурированной
поверхности
2. Изучение с помощью компьютерного моделирования стабилизирующих качеств
конструированных блок-сополимеров в селективном растворителе

Научная новизна работы
Автором впервые получены и выносятся на защиту следующие основные результаты:
1. Предложена и реализована компьютерная модель синтетического молекулярного мотора на основе диблок-сополимера вблизи структурированной поверхности.
Найдены ключевые зависимости характеристик движения от геометрических и
энергетических параметров системы. Показано, что простая система, состоящая
из одиночной молекулы диблок-сополимера при определенном периодическом
внешнем воздействии может совершать направленное движение.
2. Предложена и теоретически исследована упрощенная модель молекулярного мотора, в рамках которой мотор описывается системой из двух звеньев, испытывающих переменное во времени анизотропное трение. На основании этой упрощенной модели подтверждено, что результаты, полученные в ходе компьютерного
моделирования динамики диблок-сополимера вблизи поверхности, не являются артефактами моделирования и могут быть описаны аналитически в рамках
простой теоретической модели.
3. Предложено использование конструированных блок-сополимеров с простой последовательностью звеньев в качестве стабилизаторов для коллоидных частиц
в селективном растворителе. Проведено компьютерное моделирование, подтверждающее низкую агрегационную способность таких макромолекул между собой.
4. Исследованы адсорбционные свойства конструированных макромолекул на поверхности. Показано, что такие молекулы имеют тенденцию к быстрой и эффективной адсорбции и образуют на поверхности протяженный слой типа планарной щетки, состоящий из растворимых участков цепей. При этом плотность
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слоя достаточно высока, что ведет к стерической стабилизации частиц, то есть
препятствует их агрегации друг с другом.

Научная и практическая значимость работы
В краткосрочной перспективе результаты диссертационной работы, посвященные молекулярным моторам, носят фундаментальный характер и представляют интерес для
понимания природы и развития физики полимеров. В более далеком будущем системы, подобные рассмотренным, могут быть использованы для направленного транспорта лекарственных веществ.
Результаты диссертационной работы, посвященные стабилизирующим агентам,
подтверждают важность в настоящее время уже предпринимающихся работ по синтезу подобных макромолекул. Поскольку, по сравнению с диблок-сополимерами, требуемые количества таких полимеров существенно ниже, а цена выше незначительно,
такие вещества смогут обеспечить существенное снижение издержек при производстве
лаков, красящих веществ, а также ряда пищевых продуктов. Полученные в настоящей работе результаты могут оказаться полезными при синтезе таких веществ, давая
возможность предсказывать их стабилизирующие качества в зависимости от ряда параметров рассматриваемых систем.

Апробация работы
Содержание различных разделов диссертации докладывалось на российских и международных конференциях: Четвертой Всероссийской Каргинской Конференции "Наука о полимерах 21-му веку"(Москва, 2007), "Тренды в нанонауке 2007"(Ирзее, Германия, 2007), "Европейский полимерный конгресс 2009"(Грац, Австрия, 2009), "6-ая
международная конференция по наноструктурированным полимерам и нанокомпозитам"(Мадрид, Испания, 2010), "Международная рабочая группа: “Теория и компьютерное моделирование полимеров”"(Москва, 2010), "43-й международный полимерный конгресс IUPAC"(Глазго, Великобритания, 2010), "Немецко-российская рабочая
группа “Самоорганизованные структуры амфифильных макромолекул”"(Турнау, Германия, 2010)

5

Публикации
Основные результаты диссертации опубликованы в 9 работах. Список приведен в конце автореферата.

Структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка цитируемой литературы, содержит 94 страницы текста, включая 40 рисунков. В диссертации использовано 90 литературных источников.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, сформулированы цели исследования и описывается структура диссертации.
Первая глава посвящена обзору литературы по теоретическим и экспериментальным подходам к исследованию двух видов наноразмерных функциональных систем,
основанных на блок-сополимерах: молекулярным моторам и стабилизаторам коллоидных частиц.
В первой части главы, посвященной молекулярным моторам, рассматриваются
примеры молекулярных моторов, встречающихся в природе, описаны экспериментальные подходы к изучению таких объектов, обсуждаются результаты попыток создания
синтетических молекулярных моторов. Здесь же рассматриваются возможные методики рассмотрения молекулярных моторов с помощью компьютерного моделирования.
Во второй части речь идет о стабилизаторах коллоидных частиц. Показана практическая необходимость использования стабилизаторов, рассмотрены различные подходы к практическому решению задачи стабилизации, применяемые в промышленности
на сегодняшний день, описаны проблемы, препятствующие эффективной стабилизации. Далее в этой части рассматриваются способы синтеза сополимеров с требуемой
первичной структурой и некоторые эффекты, характерные для конструированных
полимеров разных типов.
Во второй главе представлено исследование синтетических молекулярных моторов на основе диблок-сополимеров вблизи структурированной поверхности с помощью
компьютерного моделирования.
Рассмотренный в настоящей работе молекулярный мотор представляет собой отдельную молекулу диблок-сополимера, адсорбированную на поверхности с выделенной полосой притяжения (рис. 1). Диблок-сополимер состоит из двух последовательно
соединенных блоков различных типов, один из которых (назовем его A) является чувствительным к внешнему воздействию (в реальности оно может иметь химическую,
электрохимическую или фотохимическую природу) и способен под этим воздействием
претерпевать изменения конформации (коллапс ⇀
↽ адсорбция).
Молекула диблок-сополимера моделируется системой “бусинок на пружинках”. Химическая связь характеризуется потенциалом FENE, мономер-мономерное взаимодействие описывается потенциалом Морзе
𝐸𝑚𝑚 (𝑟) = 𝜀𝑚𝑚 (𝑒2𝛼𝑚𝑚 (𝑙𝑚𝑚 −𝑟) − 2𝑒𝛼𝑚𝑚 (𝑙𝑚𝑚 −𝑟) ),
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(1)

Рис. 1: Начальная конформация диблок-сополимера на структурированной поверхности
где 𝛼𝑚𝑚 = 24, а 𝑙𝑚𝑚 задается соотношением
𝑙𝑚𝑚 = 𝑑𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑟 ∗ (2.0 ∗ log(2.0)/𝛼𝑚𝑚 + 1.0).
Каждое мономерное звено имеет единичный диаметр и массу. Обрезка потенциала
мономер-мономерного взаимодействия производится на расстоянии 𝑟𝑐𝑢𝑡 = 2.5. Цепь
является гибкой, то есть на углы связей не наложено никаких ограничений. В рассматриваемом случае внешнее воздействие изменяется периодически и моделируется
периодически изменяющимся параметром мономер-мономерного взаимодействия 𝜀𝑚𝑚 .
Результаты получены как для гармонического, так и для пилообразного закона изменения параметра 𝜀𝑚𝑚 .
Поверхность моделируется плоскостью с равномерно расположенными на ней неподвижными центрами отталкивания и одиночной полосой центров притяжения (светлая полоса на рисунке 2). Взаимодействие мономер-поверхность определяется из соотношения:
⎧


𝐸 (𝑟) = 𝜀𝑚𝑤 (𝑒2𝛼𝑚𝑤 (𝑙𝑚𝑤 −𝑟) −

⎨ 𝑎𝑑𝑠
(2)
−2𝑒𝛼(𝑙𝑚𝑤 −𝑙) )
центры притяжения



⎩𝐸 (𝑟) = 𝜀 (𝑒2𝛼𝑚𝑤 (𝑙𝑚𝑤 −𝑟) )
центры отталкивания,
𝑎𝑑𝑠

𝑚𝑤

где 𝛼𝑚𝑤 = 6, а
𝑙𝑚𝑤 = 𝑑𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑟 ∗ (2.0 ∗ log(2.0)/𝛼𝑚𝑤 + 1.0)
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Рис. 2: Структура поверхности
Период расположения центров притяжения/отталкивания составляет 𝑑 = 1. Обрезка потенциала так же как и для мономер-мономерного взаимодействия производится на расстоянии 𝑟𝑐𝑢𝑡 = 2.5.
Для моделирования динамики системы применялся метод Ланжевеновской динамики (ЛД). Моделирование проводилось с шагом интегрирования Δ𝑡 = 0.003.
Характерная зависимость координаты центра масс от времени представлена на
рисунке 3. В изображенном на рисунке случае изменение параметра 𝜀𝑚𝑚 происходит
гармонически от 0.1 до 9.9 в энергетических единицах 𝑘𝐵 𝑇 (здесь 𝑘𝐵 – постоянная
Больцмана, а 𝑇 – температура) с периодом 14000. Длины блоков равны 𝑙𝐴 = 𝑙𝐵 = 40
звеньев, ширина полосы притяжения 𝑑𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒 = 4.
Можно видеть, что движение молекулярного мотора квазипериодично с периодом,
соответствующим периоду внешнего цикла (изменения параметра 𝜀𝑚𝑚 системы). Важно также отметить, что направленное движение имеет место на временах отдельно
взятых периодов. По этой причине интерес представляет изучение динамики мотора
в пределах одного периода.
Механический цикл молекулярного мотора состоит из последовательностей коллапса и деколлапса, сопровождающегося реадсорбцией, блока A. На рисунке 4 представлена последовательность конформаций молекулярного мотора в процессе движения.
Механизм движения связан с зависящим от времени анизотропным трением
диблок-сополимера: действие сил трения на стадии I (переход из конформации
клубок-клубок, рис. 4(a), в конформацию глобула-клубок, рис. 4(b)) оказывается большим, чем на стадии II (переход глобула-клубок, рис. 4(b), → клубок-клубок, рис. 4(c)).
Причиной этого является следующее. В начальном состоянии клубок-клубок молекула
9

Рис. 3: Характерная временная зависимость координаты центра масс молекулярного
мотора от времени

Рис. 4: Последовательность конформаций молекулярного мотора в процессе движения
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характеризуется полной адсорбцией обоих блоков (двумерная конформация диблоксополимера). Постепенное увеличение притяжения между звеньями типа A приводит
вначале к двумерному коллапсу блока A. Этот процесс сопровождается максимальным трением, поскольку все мономеры находятся в контакте с поверхностью. С постепенным ослаблением мономер-мономерного притяжения, блок А претерпевает переход
от двумерной глобулы к трехмерной. Эта стадия сопровождается меньшим трением
в связи с уменьшающимся числом звеньев, находящихся в контакте с поверхностью.
На этом этапе свободный конец блока A смещается в сторону точки сшивки блоков,
а блок B смещается в противоположном направлении.
Процесс реадсорбции (стадия II) проходит по другому сценарию. Уменьшающееся
притяжение между звеньями в трехмерной глобуле приводит к образованию трехмерного клубка и последующей его адсорбции. Очевидно, что при этом молекула находится в адсорбированном состоянии меньшее время, чем если бы это было в процессе
растекания трехмерной глобулы (т.е. процессе, обратном стадии I). В результате действие силы трения на этой стадии ниже, чем на стадии I. Другими словами, стадия I
характеризуется большим трением и медленным коллапсом сильно адсорбированного
блока A, в то время как стадия II соответствует быстрому выходу в объем звеньев,
принадлежащих блоку A, с последующей адсорбцией блока. Поскольку движения звеньев на разных стадиях происходят в противоположных направлениях и силы трения
на этих стадиях оказывают различное воздействие, одно из направлений движения
оказывается более ”выгодным”, чем другое.
С помощью компьютерного моделирования были исследованы смещения центра
масс молекулярного мотора за определенное время (включающее в себя большое число
периодов), характеризующие среднюю скорость направленного движения, в зависимости от длины цепи, композиции диблок-сополимера, периода внешнего воздействия
и ширины полосы притяжения, вдоль которой происходит движение. Результаты этих
исследований представлены на рисунках 5, 6, 7 и 8 соответственно.
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Рис. 5: Зависимость смещения центра масс молекулы за время 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 500000 от ее суммарной длины. Длины блоков в этих расчетах одинаковы. Данные являются усреднением по 9 сериям расчетов; отмеченная на рисунке погрешность соответствует среднеквадратичному отклонению.

Рис. 6: Зависимость смещения центра масс молекулы за время 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 500000 от композиции цепи (процентного соотношения звеньев типа B). Длина цепи поддерживалась
постоянной и равной 𝑙 = 𝑙𝐴 + 𝑙𝐵 = 80. Данные являются усреднением по 4 сериям
расчетов; отмеченная на рисунке погрешность соответствует среднеквадратичному
отклонению.
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Рис. 7: Зависимость смещения центра масс молекулы за время 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 500000 от периода внешнего воздействия. Длина цепи равна 𝑙 = 𝑙𝐴 + 𝑙𝐵 = 80. Данные являются
усреднением по 6 сериям расчетов; отмеченная на рисунке погрешность соответствует
среднеквадратичному отклонению.

Рис. 8: Зависимость смещения центра масс молекулы за время 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 500000 от ширины полосы притяжения, вдоль которой происходит движение. Длина цепи равна
𝑙 = 𝑙𝐴 + 𝑙𝐵 = 80. Данные являются усреднением по 6 сериям расчетов; отмеченная на
рисунке погрешность соответствует среднеквадратичному отклонению.
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Альтернативный метод подтверждения продолжительного направленного движения мотора и непротиворечивости этого факта законам физики состоит в анализе
упрощенной модели. В этой модели каждый из блоков заменяется одиночным звеном
(см. рис. 9), способным к перемещению вдоль одной оси (одномерная система).

Рис. 9: Упрощенная модель
Химическая связь между блоками моделируется гармоническим потенциалом с
равновесной длиной 𝑙(1) и жесткостью 𝑘 (1) . Взаимодействие между звеньями, вызванное периодическим внешним воздействием, также представляется гармоническим потенциалом с равновесной длиной 𝑙(2) и периодически зависящей от време(2)
ни жесткостью 𝑘 (2) = 𝑘0 (1 − cos(𝜔𝑡))/2. По аналогии с изменяющимся со временем количеством адсорбированных на поверхности звеньев типа A в модели диблоксополимера, трение звена A в упрощенной модели также выбрано периодическим:
(𝐴)
𝜇(𝐴) = 𝜇0 (1 + cos(𝜔𝑡))/2. Трение звена B считается постоянным и равным максимальному значению, достигаемому трением звена A (это состояние соответствует
полностью адсорбированной молекуле диблок-сополимера; трение блока A в этом со(𝐴)
стоянии максимально и равно трению блока B): 𝜇(𝐵) = 𝜇0 . Знак cos(𝜔𝑡) отражает
сдвиг фаз между трением и внешним воздействием: трение минимально (сколлапсированное состояние) при максимальном взаимодействии звеньев и наоборот.
В случае пренебрежения случайными силами, уравнения движения могут быть
записаны следующим образом:
𝑥¨(𝐴) (𝑡) =

(
)
𝑘 (1) (𝑥(𝐵) (𝑡) − 𝑥(𝐴) (𝑡)) − 𝑙(1)
(
)
+ 𝑘 (2) (𝑥(𝐵) (𝑡) − 𝑥(𝐴) (𝑡)) − 𝑙(2) − 𝜇(𝐴) 𝑥˙ (𝐴) (𝑡)
(
)
𝑥¨(𝐵) (𝑡) = − 𝑘 (1) (𝑥(𝐵) (𝑡) − 𝑥(𝐴) (𝑡)) − 𝑙(1)
(
)
− 𝑘 (2) (𝑥(𝐵) (𝑡) − 𝑥(𝐴) (𝑡)) − 𝑙(2) − 𝜇(𝐵) 𝑥˙ (𝐵) (𝑡),
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(3)

(4)

Рис. 10: Характерный вид зависимости координат звеньев A и B от времени
где 𝑥(𝐴) (𝑡) и 𝑥(𝐵) (𝑡) – координаты звеньев, 𝑥˙ (𝑖) и 𝑥¨(𝑖) , 𝑖 = 𝐴, 𝐵 – первые и вторые производные по времени, соответственно, т.е. скорости и ускорения звеньев. Используется
сила вязкого трения, пропорциональная скорости соответствующего звена.
Численное решение системы уравнений (3) и (4) дает траектории звеньев. Соот(2)
(𝐴)
ветствующие кривые, полученные при 𝑘 (1) = 1, 𝑘0 = 1, 𝑙(1) = 1, 𝑙(2) = 5, 𝜇0 = 1,
𝜔 = 1 представлены на рисунке 10.
Для объяснения причины направленного движения молекулярного мотора, можно
(
)
рассмотреть движение его центра масс 𝑋 = 𝑥(𝐴) + 𝑥(𝐵) /2. Сумма уравнений (3) и
(4) может быть записана в виде
𝜇(𝐵) − 𝜇(𝐴) (𝐴)
¨ + 𝜇(𝐵) 𝑋(𝑡)
˙
𝑋(𝑡)
=
𝑥˙ (𝑡) ≡ 𝑓 (𝑡),
2

(5)

где выражение в правой части дает значение внешней силы, действуюшей на центр
масс системы. Очевидно, при одинаковом трении звеньев, эта сила равна нулю. Временная зависимость проекции этой силы показана на рисунке 11.
15

Рис. 11: Зависимость проекции внешней силы от времени
Из рисунка можно видеть, что сила периодически изменяет свое направление, од∫
нако импульс силы 𝑓 (𝑡)𝑑𝑡 в положительном направлении (область с темной штриховкой) больше, чем в отрицательном (область со светлой штриховкой). Это объясняет направленное движение, связанное с корреляцией между переменным трением
и переменным притяжением между звеньями.
В третьей главе обсуждаются результаты исследования с помощью компьютерного моделирования стабилизирующих агентов на основе конструированных блоксополимеров.
Для эффективной стабилизации коллоидных частиц стабилизирующие макромолекулы должны обладать следующими качествами:
∙ низкая агрегация между собой
∙ хорошая адсорбция на поверхности коллоидных частиц
∙ способность экранировать коллоидные частицы от взаимодействия друг с другом
16

Диблок-сополимеры сами по себе обладают последними двумя свойствами, однако,
в значительной мере подвержены мицеллообразованию. После образования мицелл,
они практически не адсорбируют на поверхностях коллоидных частиц (рис. 12).

Рис. 12: Адсорбция диблок-сополимеров на коллоидных частицах. В идеальном случае все макромолекулы адсорбируют на поверхностях коллоидных частиц, однако, в
реальности часть из них формирует мицеллы
Снижение числа нерастворимых звеньев ослабляет мицеллообразование, но, в то
же время, приводит к ухудшению адсорбционных свойств. Альтернативным способом
решения проблемы агрегации является модификация первичной структуры макромолекул.
Рассмотрим этот подход схематически, как это представлено на рисунке 13. Предположим, что можно увеличить площадь, приходящейся на поверхности ядра мицеллы на один диблок-сополимер, с помощью добавления к молекуле некоторого ”зонтика”, поверхность которого по площади больше поверхности одного диблок-сополимера
в мицелле. В этом случае агрегационное число ”покрытых” мицелл будет меньше, чем
для аналогичных мицелл, образованных ”непокрытыми” диблок-сополимерами.
Для снижения агрегации между молекулами стабилизирующего агента и, таким
образом, ускорения адсорбции на поверхности коллоидных частиц, можно добавить
в первичную структуру диблок-сополимеров центральный блок 𝐶, состоящий из попеременно чередующихся субблоков из растворимых и нерастворимых звеньев, и играющий в рассмотренной схеме роль ”зонтика” (рис. 14, 15). Исследование поведения
таких систем было проведено с помощью метода компьютерного моделирования.
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Рис. 13: Мицеллы, окруженные экранирующим слоем, обладают меньшим агрегационным числом, чем аналогичные мицеллы, не окруженные экранирующим слоем

Рис. 14: Первичная структура конструированного сополимера
Компьютерное моделирование описанных систем было реализовано на базе пакета
LAMMPS Molecular Dynamics Simulator. Моделирование проводилось методом Броуновской динамики. Для того, чтобы описать свойства нерастворимых звеньев, между ними было ”включено” притяжение с потенциалом Леннард-Джонса. Химические
связи в макромолекулах характеризовались потенциалом FENE.
В качестве конструированных сополимеров мы рассматриваем блок-сополимеры,
состоящие из трех функциональных частей – нерастворимого блока 𝐴, растворимого
блока 𝐵, а также центрального блока 𝐶, состоящего из попеременно чередующихся
групп из растворимых и нерастворимых звеньев (рис. 14). Блок 𝐴 формирует глобу18

Рис. 15: Одиночная молекула конструированного сополимера
лярное ядро макромолекулы (необходимое для адсорбции на поверхности коллоидных
частиц), блок 𝐶 – оболочку вокруг этого ядра (”зонтик”, препятствующий агрегации
макромолекул стабилизирующего агента), а блок 𝐵 – растворимый ”хвост” (создающий дополнительный исключенный объем вокруг коллоидных частиц, ослабляя тем
самым их агрегационную способность) (рис. 15).
Длины блоков 𝐴 и 𝐵 – 𝑙𝐴 = 6, 𝑙𝐵 = 80 звеньев, соответственно. Длина блока 𝐶
𝑙𝐶 = 80 (это значение обеспечивает покрытие нерастворимого ядра экранирующей его
оболочкой), длины нерастворимого и растворимого субблоков равны 𝑙𝐶𝐴 = 2, 𝑙𝐶𝐵 = 3,
соответственно. Были рассмотрены и другие комбинации длин субблоков, однако
именно при этих значениях стабилизация макромолекул достигала наблюдаемого нами максимума.
В начальный момент времени 50 макромолекул в спиралевидных конформациях
(рис. 16) были расположены в стек (рис. 17). По всем трем измерениям действуют
периодические граничные условия.
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Рис. 16: Начальная конформация молекулы конструированного сополимера

Рис. 17: Начальная конформация системы: стек из 50 макромолекул
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При сравнении агрегационной способности конструированных сополимеров с диблоксополимерами рассматривались макромолекулы с равной композицией (долей растворимых и нерастворимых звеньев).
Моделирование проводилось для конструированных сополимеров и диблок-сополимеров
с различными значениями коэффициента притяжения между нерастворимыми звеньями 𝜀𝐴𝐴 = 0.6, 0.8, 1.0. Равновесные конформации, а также агрегационные числа
для каждого такого случая приведены на рис. 18.
Результаты моделирования показывают, что изменение первичной структуры (конструированные макромолекулы отличаются от диблок-сополимеров только последовательностью звеньев вдоль по цепи), позволяет существенно снизить агрегационные
числа. При значении коэффициента притяжения 𝜀𝐴𝐴 = 0.6 практически стабилизируются одиночные макромолекулы конструированного полимера.
Чтобы показать, что эффект снижения агрегационных чисел действительно связан
с добавлением экранирующего центрального блока, мы рассмотрели конструированные макромолекулы с большим размером нерастворимого ядра, и, варьируя длину
центрального блока, переходя от частичного покрытия этим слоем ядра к более полному покрытию, наблюдали за снижением агрегационного числа. В этом случае длина
нерастворимого блока 𝑙𝐴 составила 32 звена, длина хвостового блока 𝑙𝐵 была взята
равной 64 звеньям. Длину центрального блока мы варьировали от 80 звеньев до 110
звеньев с шагом 10 звеньев. Результаты представлены на рис. 19.

Рис. 18: Зависимость агрегационного числа от длины центрального блока
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(a)

(b)

(c)

Рис. 19: Равновесные конформации системы при коэффициентах притяжения 𝜀 = (a)
1.0 (b) 0.8 и (c) 0.6
Теперь, когда мы показали, что агрегационное число в действительности снижается при выборе указанной первичной структуры, нужно убедиться в том, что такие
макромолекулы будут адсорбироваться на коллоидных частицах. Для простоты рассмотрим сначала случай адсорбции на плоскости.
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Добавим в систему плоскость, непроницаемую для всех звеньев и притягивающую
нерастворимые звенья с потенциалом Леннард-Джонса и коэффициентом притяжения
𝑒𝐴𝑊 = 5.0. Нас будут интересовать случаи, когда молекулы полимера адсорбированы
на плоскости с достаточно высокой плотностью, практически не оставляя ”непокрытых” участков. Это необходимо для того, чтобы обеспечить экранировку коллоидных
частиц друг от друга. Если условие не будет выполнено, коллоидные частицы будут
агрегировать при контакте ”непокрытыми” участками. Для того, чтобы концентрация молекул была достаточно высокой, чтобы обеспечить выполнение этого условия,
добавим в систему еще один такой же стек из 50 молекул (рис. 20).

Рис. 20: Начальная конформация системы для исследования адсорбции на плоскости
Отметим, что в силу периодических граничных условий плоскость представлена
как две плоскости вверху и внизу моделируемого объема.
Моделирование, как и прежде, для сравнения проводилось для конструированных
полимеров и диблок-сополимеров. Характерные изображения равновесного состояния
приведены на рис. 21.
Легко видеть, что все молекулы конструированного полимера адсорбировались на
поверхности, в то время как большая часть диблок-сополимеров образовала мицел23

(a)

(b)

Рис. 21: Равновесные конформации системы (a) диблок-сополимеров и (b) конструированных сополимеров
лы и не адсорбировалась. Поскольку времена выхода диблок-сополимеров из мицелл
весьма велики, за время моделирования мы не наблюдаем распада мицелл и адсорбции молекул диблок-сополимера на поверхность.
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы:
∙ Предложена модель синтетического молекулярного мотора на основе диблоксополимера вблизи структурированной поверхности
∙ Показано, что периодические конформационные изменения в одном из блоков
вызывают направленное движение всей молекулы
∙ Исследовано влияние параметров системы на основные характеристики движения
∙ Предложено объяснение причины движения с использованием упрощенной механической модели
∙ Предложен метод оптимизации процесса стабилизации коллоидных частиц с использованием конструированных блок-сополимеров
∙ С помощью компьютерного моделирования найдена первичная структура блоксополимеров, обладающая низкой агрегацией и в то же время высокой адсорбционной способностью
∙ С помощью компьютерного моделирования показано, что конструированные
макромолекулы позволяют добиться улучшения (по сравнению с диблок-сополимерами)
стабилизации коллоидных частиц в дисперсиях
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