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Актуальность работы 
Самоорганизация как способность органических молекул самопроиз

вольно собираться в упорядоченные трехмерные и планарные супрамоле-
кулярные структуры является не только важной особенностью живой ма
терии, но и неотъемлемой частью современных нанотехнологий. Способ
ность амфифильнмх молекул (поверхностно-активных веществ, диблокоо-
полимеров и др.) к самоорганизации в растворах (мицеллообразование), в 
расплавах (микрофазное расслоение) и на границе раздела фаз яв1мется 
тонким инструментом для управления свойствами различных молекуляр
ных систем на нанометровых масштабах. В этом отношении сополимеры 
являются уникальным объектом, т.к. разнородность состава (амфифиль-
ность) здесь сочетается с аномально низкой энтропией, присущей всем вы
сокомолекулярным соединениям. Кроме того, в ходе химического синтеза 
сополимеров можно осуществлять гибкое управление строением и тополо
гией получаемых макромолекул, что приводит к широкому многообразию 
свойств, которые отражаются и на особенностях самоорганизации. В неко
тором смысле сополимерные макромолекулы являются прообразом био
молекул, способность к самоорганизации которых, возможно, послужила 
ключевым моментом в возникновении живого мира. 

Недавно бьша предложена новая концепция получения сополимеров 
на основе конформационно-зависимого дизайна первичных последова
тельностей''*. Этот подход состоит в химической модификации («покра
ске») гомополимерной цепи в глобулярном или адсорбированном состоя
ния, когда поверхностные мономерные звенья преобразуются в сольво-
фильные, а остальные - в сольвофобные. Спецификой таких сополимеров 
является способность со>фанять память об исходном конформационном 
состоянии в результирующей первичной последовательности, что так или 
иначе проявляется в том числе и в процессах самоорганизации. 

Следовательно, актуальной проблемой является исследование 
влияния поверхности на конформационное поведение и способность к са-

' A.R. Khokhlov. P.G. Kiiaiatai I/Physica А, 1998, v. 249, pp. 253-261 

^ A.R Khokhlov, P.O. Khalatur // Phys. Rev. Leu., 1999, v. 82, № 17, pp. 34.S6-3459 
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моорганизации линейных и разветвленных сополимерных макромолекул, а 
1акже изучение роли поверхности в получении сополимеров через кон-
формаци01шо-зависимый дизайн первичных последовательное гей. 

Общая цель работы - исследование при помощи методов компью
терного моделирования влияния поверхности на конформационттые харак
теристики и процессы самоорганизации гребнеобразных сополимеров, а 
также на статистические характеристики линейных сополимеров, синтези
рованных вблизи границы раздела фаз. 

Конкретные задачи включают в себя: 
• моделирование гребнеобразных сополимеров и исследование их кон-

формационного поведения в условиях избирательной адсорбции моно-
мерных звеньев на плоской непроницаемой поверхности; 

• изучение влияния латерального сжатия адсорбциошюго слоя на кон-
формационные характеристики адсорбированных гребнеобразных мак
ромолекул в условиях термодинамически хорошего и плохого раство
рителей; 

• моделирование адсорбции линейных гомополимерных цепей на по
верхности и последующей «покраски» адсорбированных звеньев; ста
тистический анализ полученных первичных последовательностей; 

" моделирование процесса сополимеризации вблизи непроницаемой по
верхности в условиях избирательной адсорбции мономеров реакцион
ной смеси; исследование статистических характеристик синтез^фован-
ных сополимеров. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Тверского госу
дарственного университета по направлению «Связь свойств веществ со 
строением молекул» (№ государственной регистрации 01.84.0085361), а 
также в рамках Федеральной целевой программы "Государственная под
держка интеграции высшего образования и фундаментальной науки"; про
ектов Российского фонда фундаментальных исследований «Нанострукту
ры в системах самоорганизующихся гребнеобразных сополимеров; теория 
интегральных уравнений и компьютерное моделирование» (2001-2003, № 
01-03-32154), «Численное моделирование на основе метода интегральных 
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Ы8М-5фавнений конформационных свойств и фазового поведения сопо
лимеров в расплаве и суперщзитическях растворителях» (2002-2004, № 02-
03- 32147); проектов РФФИ «Молодые ученые России», № 258 (2001), № 
02-03-06680 (2002), № 03-03-06603-мас (2003); проектов INTAS "Physical 
Principles of Polymer Self-organization: Engineering of AB-Copolymers" 
(1999-2002, INTAS-OPEN № 97-0678) и "Sequence design of bioinspired co
polymers with functionality on the nano-metre scale" (грант INTAS 2002-2005, 
INTAS-OPEN № 01-607); проекта Alexander-von-Humboldt Foundation, 
Program for Investment in the Future (ZIP) "Sequence Design of Functional 
Copolymers" (2002-2004). 

Научная новизна определяется тем, что в работе впервые: 
• методом компьютерного моделирования из>'чены процессы формиро

вания плаиарньпс наноструктур в системах гребнеобразных сополиме
ров, избирательно адсорбирующихся на поверхности, при латеральном 
сжатии адсорбционного слоя и изменении термодинамического качест
ва растворителя; 

• показано, что при латеральном сжатии адсорбированных гребнеобразных 
сополимеров размеры боковых цепей последовательно меняются от дву
мерных к трехмерным и затем к одномерным; 

• подтверждены теоретические предсказания о том, что в условиях термо
динамически плохого растворителя агрегирование боковых цепей адсор
бированных гребнеобразных сополимеров является фазовым переходом I 
рода; 

• вьшолнено компьютерное моделирование сополимеризации вблизи по
верхности для получения Л1шейных сополимеров, в частности, сополиме
ров с адсорбционно-настроенной структурой; проведен конформационно-
зависимый дизайн сополимеров путем моделировшшя сополимериза
ции на поверхности; 

• изучены статистические характеристики сополимеров, пол)^енных в 
результате «покраски» адсорбировадаагх звеньев и посредством сопо
лимеризации мономеров вблизи поверхности; показано, что оба типа 
полученных первичных последовательностей качественно отличаются 



от известных основных типов последовательностей (случайьлк, слу
чайно-блочных и блок-сополимерных), что проявляется, иапрта*ер, в 
наличии специфических дальнодействующих корре^мций в распреде
лении мономерных звеньев вдоль цепи; 

• показано, что для предложенной модели сополимеризации вблизи по
верхности получаемый сополимер имеет уникальную перви-шую 
структуру градиентного типа. 

Достоверность представленных результатов подтверждается их сравни
тельным анализом с имеющимися экспериментальными данными, а также 
предсказаниями известных аналитических теорий. 

Практическая значимость работы определяется повышенньш интере
сом к выбранным полимерным объектам исследования в современных тех
нологиях. Поскольку метод?>1 компьютерного моделирования обладают 
прогнозирующей силой, то результаты данной работы могут быть полезны 
гфи постановке и интерпретации соответствующих физико-химических 
экспериментов. Разработанные математические модели, методы расчета и 
полученные результаты позволяют совершенствовать условия традицион
ного синтеза полимерных материалов с заданными свойствами, а таюке 
способствуют развитию принципиально новых синтетических подходов в 
химии полимеров. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертации докладывались на научно-

практических конференциях студентов и аспирантов высших учебных за
ведений г. Твери (Тверь, 1999; Тверь, 2001), на Карганских чтениях в Тве
ри (Тверь, 2001), конференциях учебно-наушого Центра по химии и физи
ке полимеров и тонких органических пленок (Тверь, 1998; Пущино, 1999; 
Дубна, 2000; Санкт-Петербург, 2000; Пущино, 2001; Дубна, 2002), IX Ме
ждународной научной конференции ст '̂дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» (Москва, 2002), на X Всероссийской конференции 
«Структура и динамика молекулярных систем» (51пьчик, 2003), на X сим
позиуме по меясмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул 



(Казань, ]Р99), на межд>'народных конференциях 5 Osterreichische Poly-
mertage, (Leoben, Austria, September 12"' to Н"" 2001), Molecular order and 
mobility in polymer systems (Saint-Petersburg, June 3-7, 2002), Computer 
simulations of surfaces and interfaces, NATO-AST school (Varna, Bulgaria, 
September 9-20, 2002), a также неоднократно в университете г. Ульм (Гер
мания). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, из 
них 6 научных статей и 16 тезисов докладов. 

Ойъем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
гллв, заключения и списка и?гпфованной литературы из 189 наименований. 
Работа изложена на 132 страница»:, содержит 53 рисунка и 3 таблицы. 

Основное содерзкание работы 
Во введении обоснована актуальность темы работы, представлены ее 

цели и Сфуктура, сформулированы решаемые вопросы, отмечены практи
ческая значимость и новизна получешгых результатов. 

В пер'вой главе дано описание моделей и методов расчета. В работе 
использовались два метода компьютерного моделирования полимерных 
систем - реп!еточная молекулярная даетамика (РМД) (во 2 и 3 главах) и 
решеточньпЧ метод Монте-Карло (МК) (в 4 и 5 главах). Дпя описания кон-
формагщокш.ш пер'естроек макромолекулы служила решеточная модель с 
флукгуирукзщими связями (МФС). 

Метод РМД, развитый в работе'', основан на принципе клеточного 
автомата. Отдельная макромолекула представляется последовательностью 
мономеров, зан"ммающих 2'' .мест на квадратной (для d=2) или на кубиче
ской (для ch3) pi'imeTKe. Длина связи может изменяться в пределах от 6„„„ 
=2 до Ь,а:п. ~-Дз (d-~2) или от 2 до л/Го (с^З) решеточных единиц а. Пред
полагалось, что Ka:v?bifl мономер может двигаться по узлам квадратной 

' Р. G. Khalatut, D. G. SWrvanyaflz, N.Yu. Starovoitova, A. R. Khokhlov // Macromol. The

ory andSimul, 2000. v.9. .Vs 3, pp. 141-155. 



(кубической) решетки с единичной скоростью Va в направлении а от дан
ного узла решетки, занятого частицей i, к одному из ближайших четырех 
(для £#=2, а = ±х, ±у) или восьми (для d=3, а = ±х, dfcy, ±z) узлов. В модели 
клеточного автомата скорости V; представляют собой "внутреннее состоя
ние" каждого занятого з'зла решетки. Начальные скорости задаются слу
чайным образом. Изменения в скоростях частиц вызываются "упругими 
столкновениями" между парами частиц г и / . Столкновение происходит, 
если: 

г„- < 2 для любых пар / и у (d = 2,3) 
'•у "^^тах Д''^ связанных в цепь пар г и у {d = 2,3) (1) 
г.. = -Js для связанных в цепь пар / и J (d = 3) 

где r,j - расстоя1ше межщ' частицами i lij. Дополнительное условие столк
новения rij=-Ji для трехмерной системы вводится вследствие запрета соот
ветствующей длины связи 6 = [г, -i"yj, чтч) предотвращает самопересечения 

цепи в модели с флзтстуирующими связями. 
Правила изменения внзггреннего состояния {v} занятых узлов опре

деляются законами столкновения на дискретной решетке. Частицы дви
жутся свободно вдоль направления а до тех пор, пока их взаимное поло
жение не приводит к столкновению, определяемому условиями (1). При 
реализации одного из условий (1) считается, что между частицами ( и j 
произошло упругое столкновение, и частицы обмениваются скоростями. 
Другими словами, для частиц i и у, удовлетворяющих любому условию (I), 
Va/ <-> Va,. Подчеркнем, что при ка^кдом столкновении меняются только 
направления движения, но не абсолютные величины скоростей. Таким об
разом, при всех столкновениях сохраняется импульс и кинетическая энер
гия. 

Каждый шаг вычислительной схемы состоит в попытке переместить 
все частицы в соответствующих направлениях а (которые определяются 
набором вщ'тренних состояний {v}): частицы совершают свободное дви
жение по прямой. Однако при взаимных столкновениях они обмениваются 
скоростями и на следующем шаге совершают новое перемещение согласно 
новому набору внутренних состояний. Многократное повторение последо-
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вательности гаких действий приводит к изменению скоростей частиц и их 
позиций, что вызывает эволюцию системы. Дополнительно используется 
стохастизация двюкения частиц: направления их двиясения менялось слу
чайным образом с вероятностью ft) = 0.1. 

При расчетах методами РМД и МК все результаты вьфажаются во 
внутренних единицах: длины - в единицах решеточной константы а, ус
ловное время эволюции системы т измеряется в числах шагов s, отнесен
ных на одло звено: г = s/N. При наличии притяжения звеньев друг к другу 
или к поверхности переходы между различными состояниями системы ра
зыгрываются по стандартной схеме Ме1рополиса. Вероятность этих пере
ходов зависит от температуры Т ичи соответствующей энергии взаимодей
ствия S. 

В большинстве проведенных исследований модельная ячейка пред
ставляла собой З^-ячейку с периодическими граничными условиями 
(ПГУ). соблюдающимися только в двух направлениях (х- и у). В z-
направлении на противоположных сторонах ячейки размещались непрони
цаемые cieHKYi. В главе 4 обе Ш10СК0С1И моделировались как адсорбирую
щие, в остальюих главах использовалась только одна адсорбционная стен
ка. Полимерное звено считается адсорбированным, если попадает на рас
стояние илижайших двух узлов к адсорбирующей поверхности (z= ],2,к-
1, к-2, где к - высота я'чейки по z-координате). Таким образом, моделиру
ется однослойная адсорбция. 

r.7asbi 2-4 содержат л1!тературный обзор и оригавальные результаты. 
Каждая глава состоит из четырех частей - тштературный обзор, описание 
проведе1шы>: иссдедоваюш h заключение. 

Гребнеобразные сополимеры' .на границе раздела фаз в условиях тер
модинамически хорошего раство^рителя 

Гребнеобразное сополимеры ^'рнс. 1) способны к этруктурообразо-
ванию в растворах, ^оасплава>» и на границе раздела фаз. Изменяя химиче
ское отроение макромолекул я внеиигше условия, можно создавать разно
образные трехмерньк; и планарные CTi'jyKTypbi. Новейшие методы синтеза 
сополимеров сложной архитекту{5Ы П(«воляют создавать гребнеобразные 



макромолекулы с высокой плот
ностью пришивки боковых це
пей. Такой тип полимеров полу
чил название "молекулярных 
щеток" или "цилиндрических 

Рис !. Схематическое изображение 
гребнеобразной макромолекулы; Мь - число щеток". Результаты теоретиче-
звеньев в основной цепи; М-число звеньев ^^^^^ анализа и компьютерного 
Б боковом цепи; т - расстояние меиеду 
местами пришивки боковых цепей моделирования указывают на 

рост персистентной длины (лсе-
сткости) таких макромолекул (по сравнению с линейными), что вызвано 
стернческим отталкиванием боковых цепей. Сильная адсорбция гребыеоб-
ра-.'ых макромолекз'л из раствора на плоскую подложку приводит к еще 
большему вытягиванию основной цепи и в ряде случаев может индуциро
вать весьма необычные конформационные переходы. 

В данной главе изучено конформационное поведение и особенности 
самоорганизации молекулярных щеток, адсорбированных на поверхности. 

Молекулярные щетки с часто пришитыми боковыми цепями являют
ся уникальными объектами, способными формировать организованные 
структуры на уровне отдельных макромолекул даже в отсутствие притя
жения звеньев. Выполненные в первой части главы расчеты показали, что 
в пределе сильной адсорбции (когда макромолекулы переходят в квазид
вумерное состояние) наблюдается возникновение компактных спирале
видных конформаций (когда боковые цепи располагаются преи-мущест-
венно с одной стороны от основной цепи) или вытянутых синусоидальных 
конформаций (когда боковые цепи распределены с равной вероятностью 
по обе стороны от основной цепи). Эти результаты, впервые предсказан
ные в компьютерном моделировании, впоследствии получили подтвер
ждение в ряде теоретических и экспериментальных работ. 

Во второй части главы описано исследование системы гребнеобраз-
ны> • 11к]-юмолокул, адсорбированых на поверхности, при изменении по
верхностной плотности посредстовом латерального сл<атия. Адсорбция 
моделируется отрицательной энергией взаимодействия мономерных звень
ев с поверхростью. Энергии адсорбции выбирались такие, что основные 
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цегш адсорбировались на поверхности практически необратимо, а боковые 
цепи имели возмояшость десорбироватъся с границы раздела фаз. После 
каждого сдвига виртуального барьера ванны Ленгмюра система приводи
лась в состояние равновесия, а затем определялись требуемые характери
стики: поверхностная гаютность системы /з = 2 nJS (и» - среднее число ад
сорбированных звеньев, S - готощадь поверхности расчетной ячейки), 
среднеквадфатичные радиусы инерции, число и доля адсорбированных 
звежев основной и боковых цепей. Все характеристики рассчитывались 
для различных значений N^. Таюке были изучены скейлинговые зависимо
сти размеров цепей от концентрации мономерных звеньев на поверхности. 

Кроме того, бьшо проведено сопоставление полученных результатов 
с экспериментальными, полученными в работе'' для полимерных цепей, ад
сорбированных на межфазной поверхности «вода-воздух». В этой работе 
обнаружено, что при увеличении поверхностной концентрации боковые 
цепи начинают экспонироваться в растворитель, в то время как слой, со
держащий основные цепи, имеет постоянную толщину. В области доста
точно больших поверхностных концентраций толщина слоя боковьпс цепей 
возрастает линейно с гоютностью мест пришивки к основным цепям, нахо
дящимся на поверхности. 

Результаты расчетов, вьтолненных для системы из многих гребне
образных макромолекул, показали, что при латеральном сжатии монослоя 
можно выделить три фазы, характеризующие процесс десорбции боковых 
цепей с поверхности. Этот процесс иллюстрирует рис. 2, где представлены 
типичные аланарные структуры, наблюдаемые в компьютерном экспери-
мен1е. 

На рис. 3 показаны зависиаюсти радиусов инерции основных <Ль^ и 
боковых <Rs^> цепей от поверхностной плотности р. 

" y\.F. Miller, R.\V. Richards, J.R.P. Webster IIMacromolecules. 2000, v. 33, X» 2Л, 

pp. 7618-7628. 
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Рис. 2. Типичные структуры молекулярного монослоя при различньк плотностях р и 
длинах боковых цепей (iV,=8 и 16); длина основной цепи Wi,=60. Светлым тоном по
казаны основные цепи, черным цветом- боковые. Изображены системы в плоскости 
XY (а-в) и в изометрической проекции (г-е) при р = 0.1 (а, г), /0= 0.5 (б, д) н /з = 0.7 
(в.е). 

При слабом сжатии монослоя макромолекулы практически полно
стью адсорбированы на поверхности, и их размеры близки к двумерным 
(рис. 2 а, г). При промежуточных степенях сжатия (режим 1 на рис. 3) де-
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сорбция боковых цепей практически отсутствует, а размеры основных и 
боковых цепей сильно уменьшаются. Этот режим контролируется главным 
образом энтропийными факторами, а потенциальная энергия системы при 
этом остается почти неизменной. При достижении критической поверхно
стной плотности р* начинается резкая десорбция боковых цепей с поверх
ности (рис. 2 б, д\ рис. За), причем резкость процесса возрастает с увели
чением A's. Реишм II (рис. 3) реализуется в узком интервале плотностей и 
контролируется как энтропийными, так и энергетическими факторами. Ха
рактерной особенностью такого режима является то, что в системе одно
временно присутствуют как "дв^тиерные" (связанные с поверхностью) бо
ковые цепи, так и "трехмерные" (вытесненные с поверхности) цепи. 

02 03 04 05 0,6 07 
Р 

Рис. 3. Средние размеры боковых цепей </(/>, отнесенные к начальным зна
чениям <Ro^ (пол)'ченным при р = 0.1) (а), и средние размеры основных це
пей <В}'ь> в зависимости от плотности адсорбционного слоя р. W, = 4 (1); N^ 
= 8 (2); Л', = 16(3) 

Однако плотность боковых цепей в объеме в данном случае сравнительно 
невелика. Поэтому стерические ограничения проявляются в основном для 
связанных с поверхностью цепей. В этом режиме основные цепи, остаю
щиеся на поверхности, сжимаются (рис. 36) и при достижении второй кри
тической плотности р** приобретают размеры, присущие двумерным л-; 
нейным цепям (без боковых привесков) с тем же числом звеньев. Третья, 
заключительная, фаза сжатия характеризуется вытягиванием боковых це-
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пей вдоль нормали к поверхности (рис. 2 в, е), которое сопровождается 
возрастанием их размеров (рис. Зя). Это обусловлено перекрыванием бо
ковых цепей в слое, примыкающем к поверхности. Доминирующую роль 
при формировании подобного "частокола Ленгмюра" играют стерические 
эффекты. Максимальной плотности соответствует наиболее полная де
сорбция боковых цепей (на поверхности остается лшш. незначительная их 
часть), при которой они, подобно "частоколу Лэнгмюра" из молек}'л ПАВ, 
ориентируются параллельно друг другу в направлении нормали к адсорби
рующей поверхности, при этом сильно вытяпшаясь. Переходы между фа
зами I, II и Ш фактически можно рассматривать как последовательные пе
реходы боковых цепей из даз^мерного (2а) в трехмерное (Zd) и одномерное 
{\d) состояния: Id-^ 2d-¥ Id. 

Сравнение с экспериментальными данными указывает на то, что об-
1цая картина сжатия и десорбции боковых цепей качествешю подобна для 
компьютерного и физического экспериментов. Скейлинговые соотноше
ния, полученные на основе данных компьютерного моделирования, также 
подтверждаются известными теоретическими результатами. 

Гребнеобразные сополимеры в условиях термодинамически плохого 
растворителя 

В данной главе изучены процессы самоорганизации для адсорбиро-
ванньк и находящихся в растворе молекулярных щеткок в условиях тер
модинамически плохого растворителя. 

В первой результативной части главы были рассмотрены особенно
сти вщтримолекулярной самоорганизации молекулярных щеток в раство
ре. Исследованы макромолекулы, в которых ассоциируюцц1е группы нахо
дятся на концах боковых цепей. Оказалось, что для такой системы с увели
чением энергии притяжения между ассоциирующими группами происхо
дит внутримолекулярное мицеллообразование, в результате чего образует
ся трехслойная структура, в которой ядро составляют ассоциирующие 
!руппы, внешнюю оболочку - звенья основной цепи, а промежуток между 
гчми -- боковые цепи. Вследствие того, что боковые цепи пришиты к ос
новной цепи, наблюдается ряд интересных переходов: при небольших зна-
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Рис, 4. Внугримоле:<5'лярное мицеллобра-
зование в моле1сулярной щетке: шариками 
обозначены ассоциирующие звенья, рас
положенные на концах боковых цепей. 1 -
переход из клубка в мономицишу, II - пе
реход И5 мономяцеллы в бимицелл}'. 

Рис. 5. Зависимость размеров макромолекулы 
<R >,основной цели <R '̂> и боковых и?пен <R,'> 
от энергии щ>}ггяя<вння аесоциир5'ющда групп с. 
Графики построены дая малск5'лярной щетки с 
Ж-бО.Л' =4 ,ш-2 

чениях энергии притяжения обра

зуются сферические мицеллы, ко

торые при больших энергиях при

тяжения разбиваются на более 

мелкие мицеллы, при этом макро

молекула вьггягивается (рис.4). 

Точки переходов сопровож

даются резкими скачками термо

динамических характеристик 

макромолекулы, в том числе 

средних размеров (рис. 5). Такое 

поведение указывает на близост]> 

наблюдаемых переходов к 

фазовым переходам первого рода. 

Такое явление связано с эн

тропийно-энергетическим балан

сом макромолекулы. Когда энер

гия притяжения концевых звеньев 

боковьк цепей не с;шшком высо

ка, падение энтропии из-за сжатия 

основной цепи не так велико, как 

выигрыш в энергии при образова

нии мономицеллы. С повышением 

энергии притяжения энтропия 

системы падает гораздо значи

тельнее, чем повышается энергия, 

и баланс этих факторов смещается 

в сторону существования энерге

тически менее устойчивой, но зато 

энтропийно более выгодной муль-

тимицеллярной форме. 
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- О - N=12 
-A-W=24 

Одномолекулярное мицел-
лообразование в гребнеобразных 
сополимерах с ассоциирующими 
группами на боковых цепях, со
провождающееся фазовым пере
ходом, было продемонстрировано 
и в работах других aвтopoв^ 

В работе'' экспериментально 
и теоретически изучался фазовый 
переход «стержень - глобула»», 
пр.^исходящий в молекулярных 
щетках вблизи границы раздела 
фаз. Было показано, что при лате
ральном сжатии поверхности раз
дела фаз, покрытой сильно вьпянутьши макромолекулами, боковые цепи 
десорбируются, образуя вблизи поверхности глобулярные структуры. Со
гласно теоретическим предсказаниям, переход из двумерного адсорбиро
ванного состояния в трехмерное глобу;ирное состояние является фазовым 
переходом I рода. Данный вывод делался на основании результатов, полу-
ченньк как при изменении энергии адсорбции, так и при латеральном сжа
тии системы. Кроме того, было предсказано, что с увеличением длины бо
ковой цепи переход становится более вьфаженньш. 

В компьютерном моделировании рассматривались гребнеобразные 
макромолекулы с высокой плот-ностью пришивки боковых цепей. Взаимо
действия мономерных звеньев основной и боковых цепей с поверхностью' 
задавались через отрицательную энергию (энергия адсорбции). Дополни
тельно к взаимодействиям с исключенным объемом, вводится энергия 

Рис. 6. Зависичосгь энергии адсорбвци боко
вых депей г отдели адсорбированных боко-
Еыя; звеньев у. поировниая для различиых Л' 

^ V.V. Vesilevskaya, А.А. Klochkov, P.O. Khalatar, A.R. Khokhlov, G. ten Brinke // 
A.vromol. Theory Simul, 2001, v.lO, pp. 389-395. 

' S S. Sheiko, S.A. Prokhorova, K.L. Beers, K. Matyjaszewski, l.I. Poter.ikin, A.R. 
Kliokhlov, M. MoUer IJMacromokcules, 200!, v.34, № 23, pp. 8354-8360. 
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взаимодействия звеньев боковых цепей - энергия притяжения. Макромо
лекулы помещались в виртуальную ванну Леш-мюра. 

' У ^^<*Сй^'^'- '•»'• 

t^f-'iy^'--' :1\Щ^к 
• S- Minm 

'Ш т Л! ~ ^ •jte-'lf • " 

: • ! : • • # • ; * 

(а) ИЖИГШИИ JK^HHI. (б) 
Рис. 7. Молекулярные щетки на поверхности: (а) данные, полученные на зюмно-
силовом микроскопе (АСМ) в лаборатории .М. Миллера, г. Ульм, Германия 
(сни.«ох сделан М,0. Галямовым); (б) результаты компьютерного моделирова
ния. 

Вьшолненные расчеты показали, что поведение системы качествен
но подобно тому, что наблюдается в физическом эксперименте (рис. 7). В 
частности, бьиго найдено, что зависимость энергии адсорбции боковых це
пей Е от доли боковых звеньев у ведет себя аналогично кривым, предска
занным ранее теорепмески. Зависимость, представленная на рис.6, и рис. 
7 демонстрируют переход макромолекул из двумерного клубкового со
стояния в глобулярное. Такой процесс сопровождается уменьшением чис
ла адсорбированных на поверхности звеньев. Как видно на рис.6, при дос
таточно длинных боковых цепях (Л', > 12) в точке перехода имеется раз
рыв, что указывает на переход 1 рода. При уменьшении W, переход стано
вится менее выраженным, и при N, £ 8 становится практически неразл.;-
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чимым. Таким образом, вьшолнешше расчеты подтвердили имеющиеся 
теоретические предсказания. 

Конформационно-зависпмый дпзайн сополимеров 
В рамках концепции конформационно-зависимого дизайна сополи

меров'"^ посредством химической модификации поверхности 
гомополимерной глобулы были получены сополимеры, проявляющие 
некоторые черты поведения, присущие белкам - существование в растворе 
в глобулярном состоянии без агрегации и выпадения в осадок, а также 
способность восстановливать глобулярную конформациго после 
денатурации. Последующее изучение первичной структуры таких 
«двзосбуквенных» белковоподобных (БП) сополимеров показало, что 
статистика распределения А к В звеньев в их цепях отличается от 
случайных, блочньк и случайно-блочных сополимеров. Одной ю важных 
статистических характеристик является дисперсия распределения А и В 
блоков Dj, фрагмента yiS-последовательности, рассматриваемая как функ
ция длины этого фрагмента («окна») L. Для случайной АВ-
последовательности Di ~ l)'^. Показатель степени а > 1/2 в зависимости D/, 
•- Z." свидетельствует о наличии дальнодействующих корреляций в первич
ной последовательности. Теоретические исследования' показачи, что БП 
сополимеры подчиняются так называемой статистике Леви, для которой 
характерно два масштаба: DL~L при L « N а Di~Z."^ при L ~N. 

Концепция конформационно-зависимого дизайна, приводящая к 
формированию нетривиальных первичных последовательностей, может 
быть распространена и на такие условия, в которых определяющую роль 
играет взаимодействие макромолекул с твердой поверхностью. Идея со
стоит в том, чтобы химически промодифицировать только те звенья, кото
рые оказались адсорбированными на поверхности. В данном разделе дис
сертации эта идея реализуется с цепью последующего статистического 
анализа возникающих первичных структ>'р. 

' E.N. Govonm, V.A. Ivanov, A.R. Khokhlov, P.O. Khaiaftu', A.L. Borovinsky, A Yu 
Gmsbetg/ZPhysical Review E, 2001, v. 64, 040903(R). 
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Рис. 8. Зависимость дисперсии распределения 
у^-бчоков внутри фрапиенга ЛВ-последователь-
ности от дайны фрагл!еита Z-: 1-случайная 
последовательность, 2- случайно-блочная, 3-
полученная в компьютерном экспвримвнте. 
<t> - средняя длина блоков 

Первая часть главы посвя
щена изучению зависимостей ад
сорбционных характеристик по
лимерной цепи и статистики по
лученных АВ-
пос.тедовательностей от энергии 
адсорбции звеньев. 

В начальных условиях по
лимерная цепь находилась в рас
творе. По завершении начальной 
релаксации системы проводились 
расчеты при заданной энергии 
адсорбции Ю1И «отжиг» - мед
ленное изменение энергии ад-
сорбхдт от О до нескольких кТ. 
Расчеты проводились как для одиночной цепи, так и для системы цепей с 
различной длиной. Была определена точка адсорбционного перехода, в ко
торой средние длины адсорбированных и неадсорбированных блоков рав
ны, средняя длина хвостов стремится к нулю, а среднее число петель и ад
сорбированных з^астков максимально. 

Установлено, что для полученной ^4В-последовательности а > 'Л, 
хфичем соотношение Di ~ l"^ достигается для гораздо больших значений 
L, чем для случайно-блочной последовательности (см. рис.8 ). Эти резуль
таты ^тсазывают на наличие ярко выраженных дальнодействующих корре
ляций в Л5-сополимере, возникающем при адсорбции полимерной цепи и 
ее последующей модификации. В Ш1фокой области L дисперсия ведет себя 
как DL - L, что соответствует статистике Леви. Аналогичное поведение на
блюдалось такясе доя белков оподобных сополимеров, возникающих при 
«химической» модификации гомополимерной глобулы. 

Сополимеризация как метод синтеза полимеров с разнообразными 
фпзико-химическими характеристиками, зависящими от распределения 
звеньев разного типа по цепи, хорошо известна и широко используется в 
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х'Л1Ии ВМС. В работах*'' экспериментально и теоретически было показано, 
что сополимеризация в селективном растворителе может приводить к по
лучению белковоподобного сополимера, который способен к формирова
нию глобул с гидрофильной оболочкой и плотным гидрофобным я^фoм. 

В данном разделе дис
сертации моделируется сопо
лимеризация вблизи поверх
ности, протекающая в услови
ях избирательной адсорбции 
мономерных звеньев (рис. 9). 

„ _ Притяжение мономеров А-
Рис. 9. Полимерная цепь, полученная сопо-
лимеризацией вблизи поверхности; серым тиг/а к поверхности описыва-
ЦЕ^м показаны Я-звенья (они не адсорби- ^^^^ потенциалом Щг) = е/г"^ 
руются на поверхности), белым цветом -А- ' 
звенья (преимущественно адсорбированы) (z - расстояние от поверхно

сти, энергетический параметр 
8 бьш выбран таким, что в поверхностном слое находилось в среднем 95% 
всех мономеров /4-типа. Мономеры В не имели сродства к поверхности, 
т.е. 8 = 0. Плотность мономеров В, определяемая их концентрацией в рас
творе, служила основным параметром расчета. Инициатор полимеризации 
•'оделировался как неподвижная точка на адсорбционной поверхности. 

Моделирование сополимеризации состояло из двух этапов: иниции
рование и рост цепи. Рост цепи сопровождается двумя процессами - реак
цией (присоединением мономера), характеризующейся заданным временем 
реакции, и релаксацией цепи, характеризующейся временем конформаци-
онных перестроек. После каждого акта присоединения мономера (А или В) 
проводилась длительная релаксация цепи. При моделировании сополиме
ризации предполагалось, что константы скорости реакции у мономеров 

И. А. Лозинский, И.А. Сименея, Б. А. Курская, В.К. Кулакова, В.Я. Гринберг, 
А.С. Д|'бовик, И.Ю. Галаев, В. Матиассон, А.Р. Хохлой'/Доклады Академии Наук, 2000, 
т. 375, №5, с. 637-640 

' A.V. Berezkin, P.G. Khalatur, A.R, Khokhlov/Z/CAemPhys, 2003, v.lIS, №17, pp. 
«049-8060. 
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Рис 10 Зависнмосп. средней длины А-
блока / | и В- блота 1^ от длины поли-
меризуюшейся цепи JY . 

обоих типов одинаковы. В этом случа ;̂ 
время реакции зависит только от к с -
центрации мономеров (т.е. определяет
ся профилем плотности мономеров и 
положением конца растущей цепи). В 
зависимости от средней плотности мо
номера В в реакхщонной смеси для по
лученного сополимера рассчитывался 
ряд адсорбционных характеристик и 
проводился статистический аналю 
возникаюхцих Л5-последовательностей, 
в том числе дисперсии распределения 
Di мономерных звеньев двух типов. 

Оказалось, что в случае сополимерной цепи, имеющей примерно 
равные средние длины .4 и Л блоков, показатель степени а в зависимости 
DL ~ i " достигает значения а « 1.0. Такое поведение сохраняется для ши
рин «окна» i , близких к полной длине цепи Л'. Следовательно, статистиче
ские свойства возникающих последовательностей характеризуются нали
чием дальних корреляций. Кроме того, установлено, что макромолекулы 
имеют структуру, градиентную по длинал! 5-блоков. Это подтверяадаег 
рис. 10, где показано изменение средних длин блоков АкВ с ростом числг-
звеньев в полимеризующейся цепи Np (Np меняется от 4 до 1024, где 1024 -
конечная степень полимеризации). График построен для 1024-звенной со
полимерной цепи, имеющей равные длины блоков А Й В (l/ = 1в'). Уже на 
масштабах Л';, > 1А' длина блока А 1^ не зависиг от Np и равна средней длине 
блока результир5Тошей 1024-звенной последовательности /̂  = /̂  . В то же 
время дайна блока В является степенной функцией Np с показателем сте
пени а и 1/3 (JB °̂  '̂V,,'") и /г = 4* только при Np = 1024. Таким образом, ре
зультаты показали, что сополимеризация вблизи адсорбирующей поверх
ности при избирательной адсорбции одного из мономеров бинарной реак
ционной смеси приводит к форм1фОБанию сополимера градиентного типа. 
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Основные результаты и выводы диссертации 

. С использованием различных методик компьютерного моделирования 
(метод Монте-Карло, модель клеточного ав1тэмата) исследованы про
цессы самоорганизации гребнеобразных сополимеров на границе раз
дела фаз и в объеме. На основе методов химической модификации и 
сополимеризаиии разработаны новые способы конформационно-
зависимого дизайна нетривиальных первичных последовательностей 
линейных сополимеров в условиях их адсорбции на твердых подлож
ках. 

2. При латеральном сжатии монослоя гребнеобразных сополимеров боко
вые цепи десорбируются с поверхности, переходя последовательно из 
двумерного в трехмерное и далее в одномерное оос1Х)яние (2d -^ 3d -У 
Id). Такой процесс согфовождается ориентационньш упорядоче1шем 
боковых цепей, экспонированных в объем растворителя. 

3. В селективных растворителях гребнеобразные сополимеры способны 
формировать мультимицеллярные наноструктуры со слоистой морфо
логией. Для макромолекул, расположенных на границе раздела фаз, по
казано, что глобуляризация боковых цепей протекает по механизму фа
зового перехода первого рода. 

4. Химическая модификация линейных макромолекул, частично адсорби
рованных на твердой подложке, способна продуцировать «двухбуквен-
ные» (АВ) сополимеры, первичная структура которых характеризуется 
наличием дальних корреляций, описываемых статистикой Леви. 

5. Сополимеризация вблизи адсорбирующей поверхности при избира
тельной адсорбции одного из мономеров бинарной реакционной смеси 
приводит к формированию сополимера градиентного типа. 
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