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ной матрицы были использованы сополимеры акриламида с солевыми 
формами акриловой и метакриловой кислот. 

Порошки оксида железа были получены по методом химической 
конденсации, предложенным В. С. Элмором. Для порошков проведена 
оценка дисперсности: методом низкотемпературной сорбции азота из-
мерена удельная поверхность, рассчитан эффективный радиус частиц, с 
помощью электронного микроскопа получены микрофотографии частиц. 
Введение частиц порошка в полимерную матрицу осуществляли мето-
дом свободно-радикальной полимеризации различных мономеров в при-
сутствии  частиц оксида железа при постоянном перемешивании и на-
гревании реакционной системы, и последующим введением сшивающе-
го вещества.  

Для полученных гидрогелей определены степень набухания. Изучено 
явление коллапса магнитных гелей под действием растворов солей, и 
влияние на него магнитного поля. Полученные результаты обсуждены с 
точки зрения структурной организации гелей и магнитомеханики частиц 
оксида железа. 
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В последнее десятилетие возникла и интенсивно развивается научная 
область, получившая название нанотехнологии, в рамках которой рас-
сматриваются технологии получения и практического использования 
дисперсных систем, состоящих из объектов нанометрового размера. На-
нотехнологии внедряются в различные сферы науки и техники, модифи-
цируя и оптимизируя традиционные и широко используемые подходы. 
Так, в технологии получения топливных элементов используется мето-
дика нанесения на поверхность электродов сверхтонких пленок оксид-
ных материалов с использование нанодиспесных порошков этих мате-
риалов. Методика включает стадию приготовления сложной пленочной 
композиции нанопорошка, содержащей в качестве связующего вещество 
полимерной природы. К этим пленкам предъявляется ряд требований, 
таких как: однородность распределения частиц, прочность, отсутствие 
дефектов, высокая гибкость пленки. Вся совокупность этих свойств оп-
ределяется особенностями взаимодействия на границе фаз полимер – 
нанопорошок. 
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Целью данной работы было изучение межмолекулярного взаимодей-
ствия нанодисперсных частиц оксида циркония с полимерами: поливи-
нилбутералем, поливинилацетатом и поливиниловым спиртом. 

В ходе работы получены пленки полимеров, содержащие различные 
количества нанопорошка методом полива из раствора. Методом изотер-
мической калориметрии измерены энтальпии растворения композиций в 
этиловом спирте и воде, с использованием термохимического цикла Гес-
са рассчитаны  энтальпии взаимодействия частиц оксида циркония с 
полимерными матрицами. Результаты обсуждены с  учетом структурных 
особенностей полимерных матриц и их химической природы. Проведе-
ны физико-механические испытания пленок, измерены значения раз-
рывного напряжения. 
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Полимеры представляют собой важный класс веществ, окружающих 
нас. Благодаря своим необычным свойствам они находят широкое при-
менение в химии, физике, биологии, медицине, технологии, где они ис-
пользуются в элементах памяти и других устройствах цифровой техни-
ки. Более того, процессы самосборки белковых молекул лежат в основе 
процессов жизнедеятельности биологических систем и изучаются уже на 
протяжении нескольких лет. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
попытки получения нативной белковой структуры оказались неудачны-
ми.  

В связи с этим возникла задача – понять механизм самосборки бел-
ковых систем путем постепенного растяжения полимерной цепочки из 
глобулярного состояния за ее концевые атомы. Поэтому нами методом 
молекулярной динамики смоделированы процессы растяжения про-
стейших гомополимерных и гетерополимерных цепей. 

Рассматривалась простейшая свободно-сочлененная цепь с фиксиро-
ванными длинами связей. Дальние взаимодействия описывались комби-
нацией потенциалов Леннарда-Джонса  и потенциала типа Юкавы. Рас-
смотрено поведение сравнительно коротких цепей, имеющих длину до 
256 звеньев. Величина энергетического параметра потенциала была за-
дана равной ε=1.0, приведенная температура Т=1.0. При этих условиях 
устойчивой конформацией макромолекулы является глобулярная (сис-
тема значительно ниже θ точки).  


