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ДЕНДРИМЕРОВ 
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Методом молекулярной динамики проведено исследование влияния 
одиночного дефекта ветвления на форму, размер и плотность денд-
римера. Рассматривались 8 поли(пропилениминовых) дендримеров 7-й 
генерации с различной степенью повреждения в хорошем и плохом 
растворителях. Показано, что наличие одиночного дефекта в денд-
римере практически не влияет на размер молекулы. Плотность моле-
кулы в хорошем растворителе слегка уменьшается только при наибо-
лее сильных повреждениях, а в плохом растворителе дендримеры об-
разуют компактные глобулы с одинаковой плотностью. 

Введение 

Cверхразветвленные полимеры активно изучаются последние два десятилетия в связи с их 
необычными свойствами [1-4]. При этом наибольшее внимание уделялось регулярным поли-
мерам - дендримерам. Однако синтез дендримеров весьма сложен и дорог, что существенно 
ограничивает область их применения. Кроме того, при получении дендримеров, особенно 
при использовании дивергентной схемы синтеза, всегда наблюдается заметное число де-
фектных молекул [3-6]. В связи с этим важно знать, как нерегулярность химической структу-
ры сверхразветвленных полимеров влияет на их термофизические и механические свойства. 
В структуре дендримеров обычно выделяют ядро молекулы, межузловые фрагменты 

(спейсоры), располагающиеся послойно вокруг ядра, и концевые фрагменты (см. рис. 1). То-
пология дендримеров характеризуется функциональностями ядра и центров ветвления, а 
также количеством слоев мономера, окружающих ядро (числом или номером генерации g).  

 

 
Рис.1. Структурная схема дендримера с “ заглушкой” на узле первой генерации. Закра-

шенный кружок в центре обозначает ядро, незакрашенные – узлы ветвления, а желтым за-
крашена  “ заглушка”. 

 
При синтезе дендримеров наблюдается два типа дефектов: дефекты ветвления (оборван-

ные цепи) и внутренние циклы [4-6], причем последние встречаются не во всех случаях [12]. 
Поэтому предлагается рассмотреть только дефекты ветвления, когда во время синтеза к уз-
лам ветвления вместо спейсора подсоединяется “заглушка” – химическая группа, которая 
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замещает регулярный спейсор и, тем самым, прерывает дальнейший рост соответствующей 
ветви (рис. 1). 
В настоящей работе исследуется влияние отдельных дефектов ветвления на размер и фор-

му полипропилениминных дендримеров 7-ой генерации в хорошем и плохом растворителях. 

Построение дендримеров c дефектами ветвления 

Для получения дендримеров с дефектами ветвления разработана специальная программа – 
молекулярный генератор, который дает возможность получать различные ансамбли сверх-
разветвленых полимеров: бездефектных дендримеров, дендримеров со случайным располо-
жением “заглушек”, полимеров с упорядоченным расположением “заглушек”, полимеров с 
дефектными спейсорами и разнослойных дендримероподобных молекул. Программное обес-
печение позволяет либо фиксировать количество “заглушек” в каждом слое, либо задавать 
вероятность их появления. Возможность регулирования параметров генератора на отдельных 
этапах построения полимера позволяет получать также дендримеры, содержащие два типа 
терминалов одновременно, дендримероподобные молекулы с химически различными слоя-
ми, полимерные щетки и др. 
В рассматриваемом генераторе полимер собирается послойно, начиная с 1-го, при этом на 

каждом i-м слое с заданной вероятностью Рi в узлах ветвления возникают дефекты: вместо 
спейсора подсоединяется “заглушка” – химическая группа, которая замещает регулярный 
спейсор и, тем самым, прерывает дальнейший рост соответствующей ветви (рис. 1). В общем 
случае все рассматриваемые элементы молекулы: ядро, спейсоры, центры ветвления, конце-
вые фрагменты и “заглушки”, являются многоатомными химическими структурами, которые 
задаются в обычном pdb-формате.  
Присоединение новых элементов к молекуле проводится таким образом, чтобы длины ва-

лентных связей и величины валентных углов соответствовали минимумам энергии исполь-
зуемой системы потенциалов, при этом рост полимера происходил в радиальном направле-
нии от центра молекулы. Такой метод построения макромолекул соответствует дивергент-
ному синтезу дендримеров и учитывает возможность появления ошибок синтеза, что позво-
ляет строить дендримерные структуры различного химического строения. Естественно, если 
предполагается в дальнейшем использовать эти структуры для численного моделирования, 
то во время построения необходимо принимать специальные меры, чтобы не возникали су-
щественные перекрытия атомов соседних цепей. Например, в этой работе использовалась 
ранее опробованная процедура построения дендримеров, в которой после построения каждо-
го нового слоя проводилось молекулярно-динамическая релаксация системы с растягивани-
ем дендримера за концевые фрагменты [13]. 

Методика вычислений 

Для расчетов использовалось силовое поле AMBER [14] в приближении объединенных 
атомов для СН2 групп. Внутренняя энергия рассматриваемых молекул Upot была равна сумме 
энергий валентных связей и валентных углов, энергии углов внутреннего вращения и энер-
гии невалентных взаимодействий с конечным радиусом взаимодействия. При этом обрезание 
радиуса невалентных взаимодействий проводился с использованием сглаживающей функции 
следующим образом: для моделирования “хорошего” растворителя отсекалась притяжатель-
ная ветвь энергии, а для “плохого” растворителя обрезался на расстоянии 10,5 А [15]. 
Вычисления проводились с помощью модифицированной программы ПУМА [16] с шагом 

интегрирования 0,0005 пс. Для поддержания постоянной температуры использовался столк-
новительный термостат [17]. Полученные с помощью генератора структуры вначале релак-
сировали при высокой температуре, затем медленно охлаждались до 300 K и выдерживались 
при этой температуре до достижения равновесия по энергетическим и структурным парамет-
рам. После релаксации молекулы вычислялись ее структурные средние вдоль траектории (1 
или 1,5 нс). Более подробно методика проведения численного эксперимента описана в [13].  
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Объекты исследования 

С помощью рассмотренного генератора были построены полипропилениминовые дендри-
меры 7-ой генерации, 4-х функциональное ядро которых образовывала группа N–(CH2)4–N, 
центрами ветвления были 3-х функциональные атомы азота, спейсорами - –(CH2)3–, а конце-
выми группами – имины (–NH3).  
В нашем случае “заглушкой” являлся атом водорода. Анализировались 8 молекул (см. 

табл.1): дендример без дефекта, дендример с одним дефектом в одной из генераций (G7di – 
дефект в i-ой генерации) и полимер с 6 дефектами, по одному на каждой генерации (G7d1-
d6).  

Табл.1. Структурно-массовые характеристики рассматриваемых дендримеров. 

 
Дендример 

Количество 
узлов  

ветвления 

Количество 
концевых 
групп 

Масса, 
 а.е.м. 

Общее 
число 
частиц 

G7 508 512 29044 2550 
G7d6 507 510 28987 2545 
G7d5 505 508 28873 2535 
G7d4 501 504 28645 2515 
G7d3 493 496 28189 2475 
G7d2 477 480 27227 2395 
G7d1 445 448 25453 2235 
G7d1-d6 193 386 22204 1950 

 
С приближением дефекта к ядру повреждения становятся значительней. Дефект в 1-м слое 

(дендример G7d1) откусил половину дендрона, то есть почти 1/8 от дендримера. 

Результаты МД вычислений 

Расчеты показали, что все рассматриваемые дендримеры в плохом растворителе представ-
ляют собой компактные, плотные глобулярные молекулы. В хорошем растворителе они на-
бухают, увеличиваются в размере, становясь более рыхлыми (Рис. 2), что согласуется с ре-
зультатами, полученными и для карбосилановых дендримеров [13, 15]. В хорошем раствори-
теле радиус инерции больше чем в вакууме в среднем на 5 А для всех рассмотренных моле-
кул. 
Оценивать влияние дефекта ветвления на размер дендримера будем по изменению радиуса 

инерции. В хорошем растворителе по размеру отличаются только максимально дефектные 
дендримеры с дефектом на первой генерации и с шестью дефектами. При этом различия не-
значительны: 2% и 4% соответственно от среднего значения радиуса инерции идеального 
дендримера при естественной 1% флуктуации вдоль траектории. К другим дефектам радиус 
инерции оказался практически не чувствителен, хотя, глядя на рис 3а, можно заметить неко-
торую тенденцию к уменьшению радиуса инерции с приближением дефекта к ядру. 
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Рис. 2. Мгновенная фотография бездефектного дендримера. 
 а – хороший растворитель, б – плохой растворитель. 

 
Аналогичная картина и в плохом растворителе (Рис. 3б). Основное отличие – больший 

разброс средних значений у малодефектных дендримеров, что объясняется зависимостью 
радиуса инерции от способа сложения молекулы в глобулу. Но даже для такого разброса 
значений, очевидно, что размер дендримеров с дефектами на второй и первой генерации 
меньше на 0,5-0,6 А, что составляет 3-3,5% от среднего значения радиуса инерции идеально-
го дендримера.  
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Рис. 3. Влияние дефекта на размер дендримера. 

а – хороший растворитель, б – плохой растворитель. 

Форму дендримера можно характеризовать отношением главных моментов инерции I2/I1 и 
I3/I1 (I1>I2>I3). Как видно из результатов счета, молекула полипропилениминового дендриме-
ра несколько сплюснута по двум осям: по одной слегка, по другой чуть сильней (Рис. 4). В 
хорошем растворителе более вытянутым стал полимер с шестью дефектами G7d1-d6, однако 
влияния одиночного дефекта на форму молекул не наблюдается.  
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Рис. 4. Влияние дефекта на отношение главных моментов инерции I2/I1 и I3/I1 I1<I 2<I 3. 
а – хороший растворитель, б – плохой растворитель. 

Слабое влияние одиночных дефектов обнаруживается и на радиальное распределение 
плотности дендримеров относительно центра масс (Рис. 5). В хорошем растворителе лишь 
одиночный дефект на первой генерации и в большей степени 6 дефектов заметно уменьшили 
плотность молекулы.  
В плохом же растворителе практически все молекулы имеют одинаковую плотность (Рис. 

5б). 
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Рис. 5. Влияние дефекта на радиальное распределение плотности дендримеров относи-

тельно центра масс. а – хороший растворитель, б – плохой растворитель. 

Заключение 

Наличие одиночных дефектов практически не влияет ни на размер, ни на форму дендри-
меров. Лишь дефект на первой генерации и в большей степени 6 дефектов на каждой из ге-
нераций несколько уменьшили средний размер молекулы. Эти же дефекты привели и к не-
большому уменьшению плотности в хорошем растворителе, однако в плохом растворителе 
дендримеры образуют плотную глобулу с одной и той же плотностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS (проект 00-00712) 
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