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Cверхразветвленные регулярным полимеры – дендримеры - активно изучаются 
последние два десятилетия в связи с их необычными. Но при получении 
дендримеров всегда наблюдается заметное число дефектных молекул. В связи с 
этим важно знать, как нерегулярность химической структуры сверхразветвленных 
полимеров влияет на их термофизические и механические свойства. Настоящая 
работа посвящена исследованию влияния наиболее распространенного дефекта – 
дефекта ветвления (оборванные цепи). 

Рассматривались полипропилениминовые дендримеры 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 
концевыми группами – имины (–NH3). Молекулы собирались послойно, начиная с 
1-ой генерации, при этом на каждом i-м слое задавалось количество дефектов 
ветвления - “заглушек”, которые располагались случайным образом. Заглушка – 
химическая группа, которая замещает регулярный спейсор и, тем самым, прерывает 
дальнейший рост соответствующей ветви. В нашем случае “заглушкой” являлся 
атом водорода. Анализировались 8 молекул: дендример без дефекта, дендример с 
одним дефектом в одной из генераций и полимер с 6 дефектами, по одному на 
каждой генерации.  

Вычисления проводились с помощью модифицированной программы ПУМА в 
силовом поле AMBER с шагом интегрирования 0,0005 пс при температуре 300 K в 
хорошем и плохом растворителях. Для поддержания постоянной температуры 
использовался столкновительный термостат. После получения отрелаксированных 
структур рассчитывались структурные средние вдоль траектории (1 или 1,5 нс). 
Методика расчета подробно описана в [1]. 

Анализ радиусов инерции дендримеров, отношения главных моментов инерции 
и радиального распределения плотности показал, что одиночный дефект ветвления, 
возникающий на любом, кроме первого слое дендримера, практически не влияет на 
рассматриваемые характеристики молекулы. В хорошем растворителе наличие 
дефекта в первой генерации, и в еще большей степени появление дефектов по 
одному в каждом слое равномерно уменьшают плотность молекул и их размер. А в 
плохом растворителе тот же дефект проявился только в небольшом уменьшении 
среднего размера молекулы. 
Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS (проект 00-00712). 
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