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Макромолекулы  с  пришитыми  боковыми  группами  (comb-like  macromolecules)
представляют значительный интерес для исследования в физике полимеров благодаря
разнообразию  получаемых  наноструктур,  в  частности,  возможности  смектического
упорядочения  пришитых  цепей  [2,5].  В  случае  жестких  жидкокристаллических
пришивок, при достаточно высокой степени пришивания, можно ожидать смектическое
выстраивание боковых цепей в бислой. В работах, в которых «скелет» макромолекулы
представлял собой сополимер, получаемые цилиндрические структуры определялись как
нерастворимостью  LC-групп,  так  и  несовместимостью  полимеров,  что  приводило  к
микрофазному расслоению.[6]

В настоящей работе  прямым аналитическим расчетом показана термодинамическая
стабильность  везикулярной  структуры  в  разбавленном растворе  макромолекул  из
растворимого  гомополимера  («скелета»)  с  пришитыми  нерастворимыми
жидкокристаллическими  группами.  Отклонение  от  структуры  плоского  бислоя  и
искривление поверхности макромолекулы связано с хорошей растворимостью «скелета»,
а  также  с  возможностью  свободного  перескока  пришитых  групп  из  нижнего  слоя  в
верхний (flip-flop). Однако везикулярная структура является стабильной только при не
очень  больших  значениях  параметра  Флори-Хаггинса  между  растворителем  и  LC-
группами.  Также получено оптимальное  распределение  групп внутри  смектического
бислоя.
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