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Аннотация: В работе представлены результаты моделирования реакции синтеза 

блок A AB -сополимеров. Показано, что на основе молекулярных цепей, которые 

образуются в ходе изученной реакции, можно получить стабилизированные 

глобулярные наноструктуры в узкой области изменения параметров модели.  

Ключевые слова: крупнозернистое компьютерное моделирование, амфифильные 

сополимеры, белковоподобные полимеры, фермент. 

 

Ферменты – специфически организованные белковые 

макромолекулы, которые способны ускорять биохимические реакции в 

миллионы раз. Они широко используются в различных технологических 

процессах, пищевой промышленности и биофармокологии. Накопленные к 

настоящему времени знания о функционировании ферментов и 

разработанные методы в области молекулярной биологии уже позволяют 

создавать совершенно новые ферменты, и даже, создавать белки, 

способные катализировать реакции несвойственные живым организмам. 

Однако ферменты сохраняют свою функциональную способность лишь в 

узком диапазоне температур, и любое изменение условий среды может 

привести к разрушению их надмолекулярной организации. 

Использование синтетических мономеров для создания 

макромолекул, способных самоорганизовываться в каталитически 

активные структуры (син.энзимы), позволит значительно повысить 

стабильность искусственных катализаторов. Предполагается, что по своей 

каталитической активности, син.энзимы смогут конкурировать с 

белковыми катализаторами. По этой причине, разработка макромолекул, 

способных быть основой для синтетических катализаторов и методов их 

получения, является актуальной задачей. В качестве перспективных 

син.энзимов рассматриваются так называемые белковоподобные 

сополимеры, синтез которых впервые был предложен в теоретических 

работах А.Р. Хохлова и П.Г. Халатура [1, 2], на основе концепции 

конформационно-зависимого дизайна. С помощью этой методологии 

удалось смоделировать, а потом синтезировать белковоподобные 

сополимеры с использованием метода радикальной сополимеризации [3]. 
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Недостатком данной методологии является то, что приходится 

использовать достаточно специфические условия для проведения 

лабораторного синтеза. Поэтому актуальной задачей является поиск 

простого способа получения белковоподобных сополимеров, удобного для 

трансформации в технологический процесс. 

Настоящая работа является продолжением наших исследований по 

моделированию реакции синтеза сополимеров на основе  

N -винилкапролактама (ВКЛ) и N -винилимидазола (ВИ), которые 

способны при повышенных температурах образовывать глобулярные 

наноструктуры с компактным гидрофобным ядром, экранированным 

гидрофильной короной, начатых в работе [6]. Такие объекты могут 

служить модельными прототипами для син.энзимов. Разработанная нами 

компьютерная модель [5, 6] воспроизводит основные особенности 

лабораторного синтеза, который предполагается осуществлять в ходе двух 

этапов [7]: 1) получение полиВКЛ-блока (ПВКЛ); 2) присоединение к 

ПВКЛ-блоку сополимерного блока из ПВКЛ и полиВИ (ПВИ). Нам уже 

удалось показать, что блокПВКЛ-ПВИ-ПВКЛ-сополимер, состоящий из 

400  мономеров, способен формировать компактные двухслойные 

глобулярные наноструктуры с морфологией типа ядро–оболочка, когда 

доля первого полиВКЛ-блока составляет 25 38  % от общего состава 

сополимера, а доля мономеров ВИ в реакционной смеси (в рассмотренном 

диапазоне концентраций) является максимальной [6]. 
 

  
 

A  – N -винил 

капролактам (ВКЛ) 
B  – 1-винилимидазолом 

(ВИ) 
S  – растворитель 

(Диметилформамид или вода) 
Рис. 1. Основные компоненты модели: A  – гидрофобный мономер, B  – гидрофильный 

мономер, S  – растворитель и соответствующие им крупнозернистые частицы. 
 

Целью данной работы являлось уточнение области параметров при 

которых формируются целевые наноструктуры. Для этого мы выполнили 

моделирование реакции синтеза блокПВКЛ-ПВИ-ПВКЛ-сополимеров с 

меньшей длиной цепи N  из 100  и 200  мономеров, и произвели анализ 

наноструктур, которые возникают на их основе. Кроме этого, для цепей с 

400N  , мы сделали расчеты в случае более высокой концентрации ВИ в 

реакционной смеси. Необходимость моделирования цепей меньшей длины 

продиктована существующими трудностями лабораторного синтеза 

блокПВКЛ-ПВИ-ПВКЛ-сополимеров с высокой молекулярной массой.  
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Как и ранее [6], для реализации поставленной задачи мы используем 

крупнозернистую компьютерную модель на основе метода диссипативной 

динамики частиц (ДДЧ) [8]. Модель содержит три типа частиц, которые 

соответствуют сомономерам ВКЛ, ВИ и молекулам растворителя см. 

рис. 1. Диаметр крупнозернистых частиц   соответствует 1/3(6 / )V  , где V  

усредненный молекулярный объем для ВКЛ и ВИ. 

Моделирование синтеза AB -сополимера происходит в условиях 

«хорошего» растворителя, которым является диметилформамид (ДМФА). 

Дальнейший коллапс полученных цепей осуществляется в условиях 

«плохого» растворителя для ВКЛ и «хорошего» для ВИ. Значения 

вероятностей реакций сополимеризации  ВКЛ,ВКЛ 0,31 ,  ВКЛ,ВИ 1  и 

 ВИ,ВИ 0,77  для ВКЛ-ВКЛ, ВКЛ-ВИ и ВИ-ВИ в ДМФА были выбраны на 

основе экспериментально определенных констант 1r  и 2r  [9]. Значения 

 ВКЛ,ВИ 0,17 ,  ВКЛ,ДМФА 0,19 ,  ВИ,ДМФА 0,31  были вычислены с 

использованием параметров растворимости Гильденбранта для ВКЛ, ВИ и 

ДМФА (при 80 С  [8]), рассчитанных в рамках методики из работы [10]. 

Длина ребра кубической ячейки моделирования равна 19 , построение 

начального состояния реакционной смеси сомономеров ВКЛ и ВИ 

проводилось посредством задания случайного распределения 

компонентов. Также в ячейку вводился готовый ПВКЛ-блок из L  

мономеров. Объемная доля растворителя СДМФА составляла 64  % vf , 

суммарная объемная доля сомономеров СВКЛ+СВИ = 36  %vf . Основными 

параметрами модели были значение L  и доля ВИ Pf СВИ/(СВКЛ +СВИ) в 

реакционной смеси. Значение L  варьировалось от 0  до 50 , от 0  до 100  и 

от 0  до 200  соответственно для цепей с числом мономеров 100,200N   и 

400 . Доля ВИ Pf  в случае 100,200N   изменялась в диапазоне от 0,3  до 

0,8 , для 400N   0,8Pf  . Получавшиеся цепи имели конформацию 

набухших клубков. 

На втором этапе моделирования проводилась замена всех 

непрореагировавших сомономеров на частицы растворителя, а значения 

 ВКЛ,ДМФА и  ВИ,ДМФА переключались на  ВКЛ,ВОДА и  ВИ,ВОДА, что 

соответствует переносу цепей в водный раствор с температурой выше 

температуры термоосаждения для ВКЛ (условия водного раствора при 

50 С ). В ходе дальнейшего моделирования проводилась релаксация всех 

систем в течение 1,200,000  ДДЧ-шагов. В таких условиях сополимерная 

цепь коллапсировала, образуя наноструктуры с различной морфологией. 

На рис. 2. представлены мгновенные снимки результирующих глобул на 

основе цепей из 100  и 200  мономеров, а также наноструктуры на основе 

цепей с 400N  . 
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Рис. 2. Мгновенные снимки наноструктур сформированных в результате коллапса 

полимерных цепей длинной 100,200N   и 400  мономеров. Не закрашенные области 

диаграмм соответствуют стабилизированным глобулам, закрашенные – 

стабилизированным (эти свойства оценивались с помощью той же методики, что и в 

работе [6]). В случае 400N   0,8Pf   для полноты приводятся наши старые 

результаты. 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что цепи с 100N   

являются слишком короткими для формирования глобул с двуслойной 

морфологией. Целевые наноструктуры возникают, если 100N   мономеров. 

Для 200N   компактные структуры с морфологией типа «ядро-оболочка» 

возникают, когда 0,7Pf  , а доля полиВКЛ-блока от общей длины цепи 

составляет 13÷ 25  %, что хорошо согласуется с ранее полученными 

результатами для 400N  . В этом случае благоприятные условия 

формирования сферических водорастворимых глобул реализуются, если 

0,7Pf  , а доля полиВКЛ-блока равна 25 –38  %. 
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В ходе дальнейших исследований мы планируем выполнить 

детальную характеризацию полученных наноструктур и проверить их 

водорастворимость с помощью изучения агрегативных свойств в рамках 

ДДЧ модели. Анализ результатов позволит уточнить рекомендации при 

выборе параметров для лабораторного синтеза AB -сополимеров, 

способных имитировать основные функции ферментов. 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект  

№ 14-13-00544) в ФГБУН «Институт элементоорганических соединений 

им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук» (ИНЭОС РАН). Все рассчеты были 

выполненны с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса СКЦ МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 
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