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УДК 539.2 : 678-13 : 004.94 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА И КОЛЛАПСА 
АМФИФИЛЬНОГО AB  СОПОЛИМЕРА С ЗАТРАВОЧНЫМ 

ГИДРОФОБНЫМ БЛОКОМ 
П.О. Бабуркин 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 

guppi_oc@mail.ru 

 
Аннотация: Представлены результаты крупнозернистого моделирования реакции 

синтеза амфифильных сополимеров AB  типа, с целью выявления области параметров 
при которых можно ожидать получения стабильных  наноструктур со структурой ядро-
оболочка. Полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций 

при реализации лабораторного синтеза. 
Ключевые слова: крупнозернистое компьютерное моделирование, амфифильные 

сополимеры, белковоподобные полимеры, фермент. 

 
Синтез новых макромолекул, способных имитировать основные 

функции белковых ферментов (то есть способных самопроизвольно 
сворачиваются в глобулярные структуры с каталитически активными 

центрами на поверхности), для их дальнейшего использования в качестве 
основы при создания искусственных катализаторов, является актуальной 

задачей. С этой целью, в данной работе, в рамках компьютерного 
моделирования проводился анализ влияния длины инициирующего 

гидрофобного блока сополимера AB  типа, при которой, в результате 
дальнейшей реакции сополимеризации может формироваться  компактная 

глобула с гидрофобным ядром и стабилизирующей гидрофильной 
короной. Предполагается, что наличие длинного гидрофобного блока 

позволит создать зародыши ядра белковоподобной глобулы.  
Для решения данной задачи была использована крупнозернистая 

компьютерная модель синтеза сополимера AB  типа в ходе 

свободнорадикальной полимеризации [1]. Общее число компонент, из 
которых создавалась реакционная смесь, равно трем. В качестве 

прототипов реальных мономеров использовались: N винил капролактам 
( NVCL , мономер типа A ) и 1винилимидазолом (VI , мономер типа B ), в 

качестве растворителя, на разных стадиях моделирования, использовался 
диметилформамид ( DMF ) или вода, см. рис. 1. Для реализации 

компьютерной модели были использованы программы constructor.exe и 
dpd_chem.exe из состава конструктора наноматериалов программного 

комплекса (ПК) [2]. С помощью constructor.exe можно производить 
построение компьютерных моделей различных молекулярных систем на 

основе данных о химической структуре исходных компонентов, их 
соотношении и вероятности химических реакций. Построенное начальное 
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состояние реакционной смеси мономеров является входной информацией 

dpd_chem.exe, предназначенной для моделирования химических реакций 
на крупнозернистом уровне (CG уровне). В данной программе реализован 

метод диссипативной динамики частиц, теоретические основы которого 
изложены в следующих публикациях [3-8]. 
 

  

 

A  – N винил капролактам 

( NVCL ) 

B  – 1-винилимидазолом 

(VI ) 

S  растворитель 

( N диметилформамид 
или вода) 

Рис. 1. Основные компоненты модели. A  – гидрофобный мономер, B  – гидрофильный 

мономер, S  растворитель. 
 

 
Рис. 2. Этапы моделирования: этап 1 – построение системы с заданными параметрами 
(constructor.exe); этап 2 – сгенерированная полимерная цепочка образует в ячейке 

клубок, реакция сополимеризации длилась до тех пор, пока длина цепи не достигала 

400N   мономеров (dpd_chem.exe); этап 3 – глобулярная структура, 
сформировавшаяся в ходе реализации третьего этапа расчетной схемы; этап 4 – пример 

полученной глобулярной структуры. 
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Общая схема моделирования состояла из нескольких этапов, в 

течение которых происходил рост полимерной цепи в «хорошем» 
растворителе и ее дальнейший коллапс в «плохом» растворителе 

(см. рис. 2).  
Этапы моделирования:  

1) На первом этапе происходило начальное построение образца 

системы. Задавались объемные доли всех компонентов системы ( , ,S A BC C C ) 

и длины гидрофобных блоков L  в затравке полимерных цепей. Кроме 
этого, определялись значения таких параметров модели, как силовые 

константы ija  и вероятности химических реакций ijw . В процессе 

построения системы, исходные атомистические структуры 

аппроксимировались мезоскопическими композитными частицами. 
2) На этом этапе происходило моделирование реакций радикальной 

сополимеризации с участием RAFT  агента (затравочный гидрофобный 
блок длины L ). Синтез осуществлялся в растворителе, являющимся 

хорошим для частиц типа A  и B  (растворитель DMF ) при температуре 
80T   °С. На выходе получались полимерные цепи в форме набухших 

клубков, каждая длиной 400N   мономеров (следует отметить, что для 
некоторых систем были получены цепи длины 1000N  ). Максимальная 
длина цепи была выбрана исходя из результатов экспериментальной 

характеризации реально синтезированных сополимеров. 
3) На третьем этапе происходило моделирование полученных 

полимерных цепей в условиях плохого растворителя для частиц типа А, 
что эквивалентно замене растворителя DMF  на воду, которая является 

хорошим растворителем для мономеров A  и B  при температуре 25T   °С 
и плохим растворителем для мономеров типа A  при 50T   °С. Все 

непрореагировавшие мономеры заменялись частицами растворителя, 
который, в свою очередь, удалялся из ячейки моделирования.  

В ходе дальнейшего моделирования проводилась релаксация всех 
систем в течении 1200000 DPD шагов. В таких условиях полимерная цепь 

образовывала компактную глобулярную структуру, что бы уменьшить 
площадь соприкосновения гидрофобного блока с водой. В результате были 

получены двухслойные наноструктуры с гидрофобным ядром 
(образованного мономерами типа A ) и гидрофильной короной (из 
мономеров типа B ).  

4) Заключительным этапом расчетной схемы является 
характеризация морфологии полученных глобулярных структур, для 

выявления оптимальной области параметров, при которых можно 
получить стабилизированные глобулярные структуры. Основными 

расчетными параметрами являются асферичность и анизотропия 
поверхности построенных глобул. 

65

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 7, 2015



 
 

 

  
1L   25L   

  
50L   100L   

  
150L   200L   

Рис. 3. Примеры полимерных цепей, состоящих из 400N   мономеров, с начальными 
гидрофобными блоками разной длины L  при одинаковом соотношении доли 

/ 0,18 / 0,18A B   в условиях хорошего растворителя (мономеры типа A  показаны 

темным цветом).  
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Таблица 1. Визуализация конечных состояний глобулярных структур в условиях 

плохого растворителя для мономеров типа A . Для каждого состояния указаны: 

соотношение доли мономеров /NVCL VI  и длина гидрофобного блока, общая длина 

каждой полимерной цепи равна 400N   мономерам (мономеры типа A  показаны 
темным цветом). 

 
Длина гидрофобного блока L  

/NVCL VI  1 25 50 100 150 

0,252 / 0,108  

   
  

0,216 / 0,144  

    

 

0,180 / 0,180  

   
 

 

0,144 / 0,216  

 
 

  
 

0,108 / 0,252  

  
 

 
 

 

Все расчеты производились на кластере Ломоноcов в СКЦ МГУ. На 
этапе роста цепей (2 этап) были выбраны следующие параметры реакции: 

силовые параметры , , ,25; 25,68; 26,09; 25,6,SS NVCL VI S NVCL S VI NVCL VIa a a a a a       

вероятности реакций , , ,0,31; 1; 0,77NVCL NVCL NVCL VI VI VIw w w    соответственно [9]. 

На рис. 3. представлены ячейки моделирования с готовыми 

полимерными цепочками (растворитель удален). Для соотношения долей 
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мономеров /NVCL VI  были выбраны следующие приделы 0,252 / 0,108  и 

0,108 / 0,252  соответственно. Это обусловлено следующим: в первом случае 

(увеличение доли NVCL ), образуется крупное гидрофобное ядро (так как 
число гидрофобных мономеров преобладает над гидрофильными), 

гидрофильная корона не может покрыть всю ее поверхность – глобулярная 
структура не будет стабилизированной; во втором случае (увеличение доли 
VI ), избыточное количество гидрофильных мономеров не приводит к 

формированию компактных глобулярных структур. 
Были выбраны следующие параметры: длина начального 

гидрофобного блока 1,25,50,100,150,200L  , отношение доли 

гидрофобных/гидрофильных мономеров / 0,252 / 0,108;A B   0,216 / 0,144;  

0,180 / 0,180;  0,144 / 0,216;  0,108 / 0,252  (1 и 2 этапы). Были получены 

полимерные цепочки с общей длиной 400N   мономеров. 

На основе полученных результатов была построена Таблица 1, в 
которой показана область параметров для полимерных цепей, на основе 

которых происходило формирование глобулярных структур, а также 
визуализация их конечных состояний. 

На данный момент можно сформулировать предварительные 

рекомендации по выбору параметров экспериментального синтеза. Из 
результатов расчетов следует, что при общей длине цепи сополимера в 400 

мономеров, компактные глобулярные структуры формируются , когда 
длина гидрофобного блока превышает 100  мономеров, а отношение числа 

гидрофильных/гидрофобных мономеров в растворе составляет 

0,144 / 0,216 0,108 / 0,252 . Дальнейшая статистическая обработка 

результатов моделирования позволит уточнить полученные выводы.  
 
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. П.В. Комарову (ИНЭОС, ТвГУ) за ценные 

консультации и обсуждение. Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 14-13-00544 Институт элементоорганических соединений 
им. А.Н. Несмеянова РАН). 
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