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Отношение Амброза Бирса к смерти трансформировалось от мистического ужаса перед неведомой силой 
до философского восприятия смерти как конца Всего, неизбежного Фатума и, таким образом, повторило 
путь, который проходило это явление в сознании человечества. Проекции архетипа смерти в новеллистике 
Амброза Бирса представлены как дар милосердия, инициация, в свете дихотомии смерть/возрождение и 
смерть как уход в небытие. 
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MULTIPLICITY OF DEATH ARCHETYPE EXPRESSIONS IN AMBROSE BIERCE’S “WAR NOVELLAS” 
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The projections of Death archetype in Ambrose Bierce’s “War Novellas” are analyzed in the article. The mythological, Christian 
and philosophical codes of Death archetype implications in the writer’s short stories collection are highlighted. In the author’s 
understanding Death has a wide scale of manifestations remaining in the archetype framework. 
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УДК 541.64:536.7 
Физико-математические науки 
 
Для линейных гибкоцепных полимеров высокой молекулярной массы предложена усовершенствованная мо-
дель ориентационной кристаллизации. При этом в расплаве, находящемся в условиях одноосной ориента-
ции, должна произойти структурная перестройка, приводящая к выпрямлению трубок, в которых заклю-
чены макромолекулы, и установлению их вдоль оси ориентации. Получены аналитические соотношения, 
описывающие конечное микрофибриллярное двухфазное кристаллическое состояние сильно ориентирован-
ного расплава линейного гибкоцепного полимера.  
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ГИБКОЦЕПНЫХ ПОЛИМЕРОВ  
В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОЙ ОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕФОРМАЦИИ© 

 
Предлагаемая нами в этой статье усовершенствованная модель ориентационной кристаллизации отлича-

ется от соответствующей модели, описанной в работе [1, с. 14]. В указанной работе модель одномакромоле-
кулярного приближения и процесс ориентации расплава сводятся к растяжению макромолекулы за ее концы, 
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т.е. не учитывается наличие в расплаве зацеплений макромолекул (квазисшивок). В связи с этим предло-
женная в работе [Там же] модель ориентационной кристаллизации применима к растворам или, в крайнем 
случае, к расплавам с не очень высокой молекулярной массой (ММ). 

В данной работе предполагается не выпрямление макромолекул вследствие их растяжения за концы, а 
структурная перестройка всего расплава в ориентирующем механическом поле.  

Согласно модели рептации [2] каждая из цепей полимерного расплава находится в своей трубке, образо-
ванной соседними цепями. При этом квазисшивки макромолекул, релаксируя и возникая в новых областях, 
создают пространственную топологию, позволяющую трубкам, в которых заключены макромолекулы, вы-
прямляясь, установиться вдоль оси ориентации. 

Характерное время релаксации квазисшивок 6,8~ R  [Там же], где 2R  – среднеквадратичное расстояние 
между концами макромолекул в расплаве. Толщина трубки, в которой находится макромолекула, равна сред-
нему расстоянию между ближайшими зацеплениями 1/2~e el aN  (a – длина сегмента макромолекулы, Ne – число 
сегментов между ближайшими квазисшивками). Длина осевой линии трубки 1/2~ ( / ) ~ /e e eL N N l aN N . Следу-
ет отметить, что модель рептации применима при eN N , т.е. когда число квазисшивок в расчете на цепь 
намного больше единицы. При этом длина осевой линии трубки намного меньше контурной длины aN мак-
ромолекулы, поскольку 1eN  . 

В процессе ориентационной кристаллизации трубки, в которых находятся макромолекулы, выпрямляясь, 
будут увеличивать среднее расстояние между концами цепи в  раз. При критической степени растяжения 
кр, определяемой из условия  

1/2/ / /кр e eL R N N R l    , (1) 
трубки окажутся полностью выпрямленными и направленными вдоль оси ориентации. В процессе кри-

сталлизации расплава квазисшивки, препятствующие процессу кристаллизации, должны покинуть внутрен-
нюю область трубки для реализации термодинамически выгодной формы роста кристаллита в виде микро-
фибриллы. 

Запишем термодинамический потенциал образования микрофибриллы длиной l и площадью поперечно-
го сечения S в виде [3] 

02 (1 / )T б пл аg S c Sl h T T Sl T S        , (2) 
где Т, б – удельные торцевая и боковая поверхностные энергии; h, 0

плT  – удельная энтальпия и темпе-
ратура плавления идеального макроскопического кристалла; c – константа, определяемая формой попереч-
ного сечения микрофибриллы, Т – температура кристаллизации. Квазисшивки, скапливаясь в межфибрил-
лярных аморфных прослойках поперек оси c кристаллита, приведут, вследствие их валентной связанности с 
прилегающими кристаллитами, к изменению конформационной энтропии Sa. 

Вводя обозначения для площади поперечного сечения b и длины a сегмента макромолекулы, определим 
число валентных контактов микрофибриллы с прилегающей к ней аморфной прослойкой поперек оси цепи 
( ) / ( )c Sl a b , где  – вероятность образования валентного контакта поперек оси c. В работе [4] показано, 
что если n из N сегментов переходят в кристаллическое состояние, то возникающее при этом изменение Sa, 
в расчете на сегмент, равно 3 / ( )kn N n  . Полное изменение TSa после усреднения по сегментальному 
аморфному слою, прилегающему к микрофибрилле, примет вид 

3/2

a
S lT S c

Q S
  


; 3

2
k T
a b


  , (3) 

где k – постоянная Больцмана; Q – площадь поперечного сечения микрофибриллы и прилегающей к ней 
аморфной прослойки. 

Предполагая термодинамическую замкнутость микрообластей, включающих в себя фибриллу и валентно 
связанную с ней аморфную прослойку, а также аддитивность термодинамической функции, представим вы-
ражение для удельного термодинамического микродвухфазного кристаллического состояния в одноосно 
деформированных линейных полимерах в следующем виде:  

(1/ )G LQ g   . (4) 
Подставляя выражение (2), с учетом соотношения (3), в условие экстремума ,( / ) 0Q Sg l   ; 

,( / ) 0Q lg S   , после несложных преобразований получим уравнение  
*

* 2

( )2 0
( )2T б

cl Q S S
Q SS

  
 

   
 

, (5) 

описывающее линию микродвухфазного фибриллярного кристаллического перехода в плоскости (S,l). 
При этом равновесное значение Q* площади поперечного сечения микрофибриллы и валентно связанной с 
ней аморфной области определяется из условия минимума удельного термодинамического потенциала, 
т.е. ,( / ) 0l SG Q   . 

Подставляя формулу (4), с учетом выражений (2) и (3), в условие минимума G получим 
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Конечные размеры микрофибриллы lk и Sk, согласно уравнению (5), связаны соотношением 
*

* 2

4( ) 0
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б T
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. (7) 

Для фибриллярных кристаллитов допустимо предположение k kl S . Тогда степень кристалличности 

можно ввести как */k kS Q  . Уравнения (6) и (7) приводят к следующим выражениям для толщины фиб-
риллы 

*
03 / (1 )k kS S   ; * 0

0 /б плS c T h T   , (8) 
равновесного значения суммарной площади микрофибриллы и прилегающей к ней аморфной прослойки 

* /k kQ S   (9) 
и конечной степени кристалличности 

1/ (1 / 2 )k б    . (10) 
Заметим, что релаксация квазисшивки возможна при диффузионном проползании всей цепи макромоле-

кулы вдоль осевой линии трубки, и для полного обновления трубки макромолекула должна затратить на это 
время *. В частично-кристаллических полимерах *  , т.к. всегда можно найти участок макромолекулы, 
включенный в стабильную кристаллическую матрицу и, следовательно, препятствующий диффузионному 
проползанию всей цепи макромолекулы. Тогда квазисшивки будут вести себя в ориентирующем механиче-
ском поле подобно «долгоживущим» химическим сшивкам. Такой частично-кристаллический образец будет 
вести себя в ориентирующем поле так же, как и сшитый полимер со средним расстоянием между сшивками, 
равным le, и поэтому максимально возможная степень растяжения 1/2

кр eN  . Если учесть, что для гибко-
цепных полимеров Ne~100…300 [2, с. 49], то нетрудно понять, почему при одноактной вытяжке частично-
кристаллического полимера с высокими значениями ММ 6( 10 )М   достигаются лишь небольшие степени 
растяжения ~10...11кр  [5; 6]. Таким образом, достичь микрофибриллярного кристаллического состояния в 
линейных гибкоцепных полимерах с высокими значениями ММ, когда в расплаве присутствуют межмакро-
молекулярные зацепления, можно лишь воздействием одноосно ориентирующего механического поля. При 
этом время воздействия ориентирующего поля должно быть больше *, для того, чтобы в расплаве успела 
произойти вышеописанная структурная перестройка. 
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The upgraded model of orientational crystallization for linear flexible chain polymers with high molecular weight is offered. In 
melt being located under uniaxial orientation restructuring that leads to the rectification of tubes with macromolecules and their 
axially directed fixation should occur. The analytical relations describing the final microfibrillar two-phase crystalline state of 
linear flexible chain polymer strongly oriented melt are obtained. 
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