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Теоретическое исследование деформации дендронных щеток, образованных разветвленным макромолекулами 
А.К. Мисорин

Полимерные щетки представляют собой монослои полимерных цепей, привитых к непроницаемой поверхности. В последние годы, благодаря развитию методов синтеза макромолекул заданной сложной архитектуры, стало возможным создавать полимерные щёки из разветвленных макромолекул – звёзд и дендронов. Одной из привлекательных сторон дендронных щёток является наличие в ней большого количества концевых групп.
Важным вопросом является изучение поведения полимерных щёток при деформации, в первую очередь, при сжатии. Такая ситуация возникает при сближении модифицированных щётками коллоидных частиц. С другой стороны, современная экспериментальная техника позволяет непосредственно измерять силы, возникающие при сжатии щётки непроницаемой поверхностью или другой щёткой.
Настоящая работа посвящёна теоретическому исследованию деформации плоских щёток, образованных привитыми звездами (дендронами первой генерации). Цель работы — установление закономерностей поведения таких щёток при их сжатии непроницаемой плоскостью.
Первая глава носит обзорный характер. В ней представлено описание полимерных щеток, образованных разветвленными полимерами, особенности данного типа щеток, отличия от аналогов, образованных линейными макромолекулами. Обоснована необходимость исследования деформации полимерных щеток. Описан численный метод самосогласованного поля Схойтенса-Флира (ССП). Сформулирована цель работы.
Вторая глава посвящена полуаналитической теории щеток из привитых звезд. Дан обзор литературы, краткая история исследования щеток из звезд. Построена модель невозмущенной щетки с двухступенчатым профилем плотности. Приведена модифицированная модель невозмущенной щетки с одноступенчатым профилем плотности. Было приведены результаты для двух моделей и проведено их сравнение с результатами численного моделирования методом ССП. 
Показано, что модель с двухступенчатым профилем плотности хорошо согласуется с результатами моделирования методом ССП. Было установлено, что предположение о неоднородном двухступенчатом характере профиля плотности имеет существенное значение: при замене профиля на более простой одноступенчатый, характер зависимости доли звёзд в растянутой популяции от числа лучей звёзд изменяется на противоположный. 
В третьей главе представлены результаты исследования деформации полимерных щеток, образованных дендронами первой генерации. Приведены профили плотности для щеток из звезд при разных плотностях прививки, распределения свободных концов и точек ветвления. Представлены распределения звезд по полуляциям при деформации. Приведены зависимости силы реакции от степени сжатия щетки. 
Показано, что разработанная аналитическая теория может быть успешно применена для анализа деформации щеток из звезд. Было получено хорошее количественное соответствие с результатами моделирования методом самосогласованного поля. Показано, что сжатие изменяет соотношение "растянутых" и "нерастянутых" звёзд в щётке, причём характер зависимости "популяционного" состава щётки существенно зависит от плотности прививки звёзд в щётке.
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