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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Целлюлоза является важным возобновляемым источником 
утлеродсодержащего сырья, способным стать основой альтернативной энергетики и 
химической промышленности. Ежегодно наземными растениями и водорослями 
производится до 100 млрд. т. целлюлозной массы. Однако возможность использования 
природной целлюлозы без глубокой переработки сильно ограничена. Для превращения 
целлюлозы в низкомолекулярные вещества, которые могут быть использованы как сырье в 
химическом синтезе и для получения энергии, необходимо произвести гидролиз этого 
полимера под действием ферментов или кислот. Скорость подобных процессов невелика, 
если они происходят на границе раздела фаз. Поэтому для того, чтобы процесс конверсии 
целлюлозы в низкомолекулярные вещества был эффективен, необходимо перед его 
проведением получить раствор биополимера. В настоящее время для перевода целлюлозы 
в раствор получили распространение два технологических процесса. В первом, называемом 
вискозным, проводится полимераналогичное превращение целлюлозы в ксантогенат 
целлюлозы, растворимый в воде, с последующей регенерацией исходного полимера. Во 
втором, в качестве растворителя используется N-метилморфолин-М-оксид. Растворимость 
целлюлозы в этих системах невелика - в насыщенном растворе ее содержится около 10% 
по массе. Кроме того, в вискозном процессе используется высокотоксичный сероуглерод. 
Поэтому актуальным является поиск новых, более совершенных растворяющих систем для 
природной целлюлозы и появляется все больше работ, посвященных данной теме. 
Эмпирический подбор оптимальной растворяющей системы требует проведения большого 
объема экспериментальных исследований. В то же время постоянное увеличение мощности 
вычислительной техники сделало возможным использование компьютерного 
моделирования в самых разных областях. В химии широкое распространение получил 
метод молекулярной динамики, основанный на численном решении классических 
уравнений движения для атомов, молекул и других частиц вещества. Использование 
метода молекулярной динамики для моделирования процесса сольватации позволяет 
получить уникальные данные о его механизме. Выявление особенностей процессов 
сольватации и растворения на молекулярном уровне с помощью компьютерного 
моделирования позволяет в дальнейшем проводить направленный поиск оптимальных 
растворителей. 

Цель работы. Целью работы является исследование сольватации целлюлозы в полярных 
растворителях методом молекулярной динамики и поиск подходов, которые позволили бы 
на основании результатов, полученных для модельных систем, делать выводы об 
эффективности того или иного растворителя. Для достижения этой цели были поставлены 
и решены следующие задачи 

- изучение структуры сольватной оболочки малых фрагментов макромолекулы 
целлюлозы в различных растворителях; 
- разработка и применение методики, позволяющей на основании данных о сольватации 
малых фрагментов макромолекулы целлюлозы получить данные о сольватации 
полимерной цепи; 
- изучение сольватации кристаллической целлюлозы. 

Научная и практическая значимость. Научная значимость работы заключается в 
разработке комплексного подхода к изучению проблемы сольватации и растворения 
целлюлозы, получении на основе этого подхода данных о сольватации целлюлозы в 
широком наборе растворителей, в том числе в многокомпонентных и сверхкритических 
веществах. Работа частично восполняет пробел, существующий в исследовании 
сольватации целлюлозы с помощью методов численного моделирования. Проведение 
компьютерного моделирования процесса сольватации полимера позволяет избежать 
трудоемкого процесса синтеза и исследования новых растворителей, что дает возможность 
осуществлять направленный поиск растворителей на основании данных моделирования. 
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Научная новизна. Несмотря на актуальность проблемы, работ по численному 
моделированию сольватации целлюлозы немного. Кроме того, практически во всех этих 
работах исследуется сольватация кристаллической целлюлозы в воде. В данной работе 
моделирование сольватации проводилось в широком наборе растворителей. Помимо 
классических растворителей исследованы экологически безопасные растворители на 
основе закритического углекислого газа. Впервые проведено сравнение результатов 
моделирования сольватации целлюлозы в различных растворителях. Разработана и 
применена оригинальная процедура, позволяющая на основании результатов 
моделирования сольватации олигомеров реконструировать процесс сольватации полимера. 

На защиту выносятся: 

1. Зависимость структуры сольватной оболочки целлобиозы от растворимости 
целлюлозы в различных полярных веществах. 

2. Механизм действия протонодонорного компонента в смешанных растворителях 
целлюлозы на основе закритического углекислого газа. 

3. Методика восстановления конформации макромолекулы в растворе по результатам 
моделирования ее малого фрагмента. 

4. Модель системы кристаллическая целлюлоза - растворитель. 

1. Апробация работы: Результаты исследований доложены на третьей региональной 
конференции молодых ученых с международным участием "Современные проблемы 
науки о полимерах" (2007 г., Санкт-Петербург), второй региональной конференции 
молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем". 
(2007 г., Иваново), шестом международном симпозиуме "Молекулярная подвижность 
и порядок в полимерных системах" (2008 г., Санкт-Петербург), конференции учебно-
научного центра химии Санкт-Петербургского Университета. (2009 г., Санкт-
Петербург). 

Публикации. По теме работы опубликовано 2 статьи, 4 тезиса докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа объемом 115 страниц 
машинописного текста состоит из введения, шести глав, содержит 60 рисунков и список 
литературы из 148 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении дается представление об объекте исследования - целлюлозе, 
значимости этого полимера для современной промышленности. Показана актуальность 
исследования процесса сольватации и растворения этого полимера. Приведены цели и 
задачи данной работы. 

Глава 1. Обзор литературы 

В этой главе перечислены известные из литературы исследования целлюлозы. 
Представлены экспериментальные работы, задачей которых было установление структуры 
природной целлюлозы, и экспериментальные исследования набухания и растворения 
целлюлозы. Обсуждаются результаты применения численных методов в исследовании 
структуры и сольватации целлюлозы. Приводится сравнение результатов полученных с 
помощью численных методов, в частности метода молекулярной динамики, и с помощью 
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эксперимента. Показана важность совместного использования численного моделирования 
и экспериментальных методов. 

Глава 2. Обзор используемых методов 

В главе, посвященной применяемым методам, дается описание теоретической базы 
метода молекулярной динамики, применяемого в настоящей работе. Приводятся 
используемые при расчетах алгоритмы: алгоритм численного интегрирования 
классических уравнений движения, контроля постоянства температуры и давления, 
процедуры расчета радиальных функций распределения и количества водородных связей. 
Подробно описано силовое поле, служащее для учета потенциальной энергии 
взаимодействия частиц. 

Потенциальная энергия системы представлялась в виде суммы энергий парных 
взаимодействий между силовыми центрами, принадлежащими различным молекулам, 
либо разделенными более чем 3-мя валентными связями: 

Е = Еч + Яѳ + Ей + Ееі, 
где 
Е\(.Гу) = Ѵг к(гу - го) - вклад в потенциальную энергию системы, обусловленный 

изменением расстояния между химически связанными силовыми центрами, Гц- расстояние 
между силовыми центрами / и_/, го -равновесное расстояние между силовыми центрами, к 
- силовая постоянная. 

£ѳ (Ѳ/а) = Ѵі к$ (Ѳ;,І - Ѳо) - энергия угловой деформации химической связи, 
б,-,-* - валентный угол, образованный силовыми центрами j , і и к, Ѳо - равновесный 
валентный угол, к$ - силовая постоянная угловой деформации. 
Ец(гу) = 4Е[(О//-,;)12- (о/Гц)6] -энергия леннард-джонсовского взаимодействия, а и е -
стерический и энергетический параметры соответственно. 
Ee(r,j) = 1/(4яЕ0) q/ijl Гц- потенциальная энергия электростатических взаимодействий, q\ -
заряд силового центра, бо - электрическая постоянная. 

Кроме общеизвестных методов, применяемых в молекулярно-динамическом 
моделировании, описана методика реконструкции конформации макромолекулы 
целлюлозы в растворе по результатам моделирования малого фрагмента последней. Она 
представляет собой некоторую разновидность метода Монте-Карло (МК), в которой 
распределение случайных величин для изучаемой системы получают посредством 
предварительной молекулярно-динамической симуляции малой модельной системы. 
Случайной величиной для метода Монте-Карло при этом служит временная координата 
молекулярной динамики, выборка которой осуществляется на основе равномерного 
распределения. Однако значение конформационных параметров не будут равновероятны, а 
будут зависеть от частоты их воспроизведения при моделировании методом молекулярной 
динамики. В нашем случае суть подхода состояла в том, что из стационарного участка 
фазовой траектории в системе молекула целлобиозы/растворитель выбирались случайные 
моментальные конфигурации молекулы целлобиозы. Одно из пиранозных колец первой 
конфигурации использовалось в качестве первого мономерного звена растущей 
полимерной молекулы. К нему посредством переноса и поворота присоединялось одно из 
колец второй конфигурации таким образом, чтобы валентный угол при мостиковом атоме 
кислорода, а также два двугранных угла у и Ф приняли свои значения из первой 
конфигурации. Мономерное звено третьей конфигурации присоединялось к растущей 
полимерной молекуле так, чтобы значения этих трех углов были такими же, как во второй 
конфигурации (рис. 1). Процесс присоединения мономерных звеньев продолжался до тех 
пор, пока не была получена макромолекула, состоящая из пятисот мономерных звеньев, 
что примерно соответствует степени полимеризации целлюлозы, используемой для 
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получения вискозного волокна. Таким образом, распределение двугранных углов при 
мостиковом атоме кислорода, а также распределение конформаций мономерных звеньев 
соответствовало распределениям для молекулы целлобиозы на стационарном участке 
фазовой траектории. Контроль на самопересечение в полимерной цепи после 
присоединения очередного мономерного звена не проводился. Однако следует сказать, что 
при просмотре моментальных конфигураций факты самопересечения цепи встречались 
достаточно редко. 

НО' 
но 

он 

он 'но- -он 

1 
но /О °7 " \ он ,оч °? 

"он 

Рис. 1. Схема процесса построения макромолекулы целлюлозы 

В основе возможности переноса конформационных параметров олигомерного 
фрагмента на участок макромолекулы лежит предположение о том, что взаимодействие с 
растворителем влияет на конформацию, принимаемую участком полимерной цепи, гораздо 
сильнее, чем взаимодействие с соседними звеньями. 

Для расчета разницы в свободной энергии между двумя состояниями использовался 
метод во многом сходный с методом Кирквуда для определения химического потенциала 
частицы. В гамильтониан системы вводится дополнительный параметр, позволяющий 
постепенно изменять его вид, переходя от одной топологии к другой Для расчета 
изменения свободной энергии Гельмгольца в этом случае необходимо произвести 
интегрирование производной гамильтониана по дополнительному параметру X 
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AF= j<dH/dX>wud\ 

При расчете свободной энергии сольватации граничным значениям параметра X 
соответствует топология с учетом взаимодействий растворяемое вещество - растворитель 
(0) и без учета этого взаимодействия соответственно (1). 

Глава 3. Описание модельных систем 

В данной главе описываются модели молекул и состав систем, которые были 
изучены в ходе молекулярно-динамического моделирования. На рисунках 2-6 приведены 
изображения моделей молекул веществ, используемых в данной работе. Для всех молекул 
использовались, как правило, полноатомные модели за исключением метильных и 
метиленовых групп органических молекул, которые представлены одним объединенным 
атомом с массой 15 и 14 аем соответственно. 

^/"5-С 
Рис. 2. Молекула целлобиозы 

Рис. 3. SPC модель молекулы воды 

Рис. 4. Трехцентровая модель молекулы углекислого газа 

9#Іг 
Рис. 5. Молекула гексафтороизопропанола 

Ъ 
Рис. б. Объединенноатомная модель молекулы Ы-метилморфомт-И-оксида 
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Таблица 1. Состав исследованных систем 

Номер системы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Состав системы 
Молекула целлобиозы в 
окружении 198 молекул воды 
Молекула целлобоизы в 
окружении 72 молекул 
NMMO и 76 молекул воды 
Молекула целлобиозы в 
окружении 55 молекул 
гексафтороизопропанола 
Молекула целлобиозы в 
окружении 198 молекул 
углекислого газа 
Молекула целлобиозы в 
окружении 120 молекул 
углекислого газа и 80 
молекул воды 
Молекула целлобиозы в 
окружении 120 молекул 
углекислого газа, 80 молекул 
воды, 10 молекул 
этиленгликоля 
2 молекулы тетрамера D-b-
глюкопиранозы в окружении 
240 молекул воды 
Фрагмент микрокристалла 
целлюлозы в окружении 254 
молекул воды 
Фрагмент микрокристалла 
целлюлозы в окружении 120 
молекул NMMO и 123 
молекул воды 
Фрагмент микрокристалла 
целлюлозы в окружении 92 
молекул 
гексафтороизопропанола 
Фрагмент микрокристалла 
целлюлозы в окружении 204 
молекул углекислого газа 
Фрагмент микрокристалла 
целлюлозы в окружении 190 
молекул углекислого газа и 
150 молекул воды 
Фрагмент микрокристалла 
целлюлозы в окружении 190 
молекул углекислого газа, 150 
молекул воды и 15 молекул 
этиленгликоля 

Температура (°К) 

300 

350 

300 

473 

473 

473 

300 

300 

300 

300 

473 

473 

473 

Давление (атм) 

1 

1 

1 

85 

85 

85 

1 

1 

1 

1 

85 

85 

85 



Вода выбрана в качестве растворителя сравнения, в котором целлюлоза, как известно, 
устойчива. N-метилморфолин-М-оксид (NMMO) - широко распространенный в 
промышленности растворитель целлюлозы. Гегсафтороизопропанол (ГФИП) - часто 
используется для растворения полипептидов и в отличие от NMMO выступает как донор, а 
не акцептор протонов при образовании водородной связи. Целлюлоза в нем практически 
нерастворима. Системы на основе закритического углекислого газа - перспективные 
растворители целлюлозы, недавно опробованные в экспериментальных исследованиях. 

Модельные системы представляют собой либо молекулу целлобиозы, либо 
фрагмент кристаллической целлюлозы в окружении растворителя. Точный состав 
исследованных систем приведен в таблице 1. 

Глава 4. Моделирование сольватации целлобиозы в воде, NMMO и ГФИП 

Для систем, содержащих молекулу целлобиозы в окружении растворителя, проведен 
анализ структуры сольватной оболочки. Строение сольватной оболочки и его зависимость 
от природы растворителя обсуждается на основании радиальных функций распределения 
(РФР) полученных для кислородных атомов растворителя относительно кислородных 
атомов гидроксильных групп молекулы целлобиозы. 

На рисунке 7 приведены рассчитанные РФР для воды, NMMO (N-оксидный атом 
кислорода) и гексафтороизопропанола. 

з,о і 

2.3. 

2 .0 . 

1.0-

0 .5-

о ,о - | . г - і Х _ , . 1 , 1 . 1 
0.0 02 0.4 0.0 0.8 1.0 

r(nm) 

Рис. 7. РФР кислородных атомов растворителя относительно кислородных атомов 
гидроксильных групп молекулы целлобоизы: 1 -NMMO, 2-ГФИП, 3-вода. 

На всех кривых можно выделить абсолютный максимум при расстоянии около 0.3 
нм, что соответствует образованию водородных связей между молекулой целлобиозы и 
молекулами растворителя. Следует отметить, что относительная плотность сольватной 
оболочки, которая определяется значением первого максимума на РФР, коррелирует с 
растворяющей способностью системы, известной из эксперимента по растворению 
целлюлозы. Т.е. чем выше значение РФР для молекулы целлобиозы в том или ином 
растворителе, тем лучше в нем растворима целлюлоза. 

Данные о конформации молекулы целлобиозы в описанных выше системах были 
обработаны с помощью методики, подробно описанной в главе 2, для реконструкции 
конформации макромолекулы целлюлозы в растворе. На основе данного подхода были 
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рассмотрены наборы из 200 макромолекул для каждого из шести растворителей, 
исследованных в данной работе, и для молекулы целлобиозы без растворителя. 
Конформация макромолекулы характеризовалась средним квадратом расстояния между 
концами полимерной цепи <R2>. Эта величина согласуется с растворимостью полимера в 
том или ином веществе. Чем выгоднее взаимодействие полимера с растворителем, тем 
более развернута его макромолекула, т.е. тем больше значение <R2>. И, наоборот, чем 
менее выгодно взаимодействие с растворителем по сравнению с взаимодействием 
полимер-полимер, тем макромолекула более сжата. 

В таблице 2 приведены значения <R2>, полученные в данной работе для 500-мерных 
макромолекул целлюлозы. При увеличении количества макромолекул в наборе 
существенных изменений среднего значения не наблюдалось. Как можно видеть, значение 
<R2> возрастает в ряду вода < ГФИП < NMMO. В этом же ряду возрастает растворимость 
целлюлозы. В отсутствии растворителя значение <R^> мало, что соответствует свернутому 
состоянию макромолекулы целлюлозы. 

Таблица 2. Значение среднего квадрата расстояниями между концами полимерной цепи 

Система 

Нет 

растворителя 

Вода 

NMMO 

Г Ф И П 

со2 

со2 + н2о 
со2+н2о+ 
этиленгликоль 

Глава 5. Моделирования сольватации целлобиозы в системах, содержащих 
сверхкритический углекислый газ 

В технологических процессах растворения и экстракции все чаще применяют 
системы на основе сверхкритического углекислого газа из-за их экологической 
безопасности, простоты регенерации растворителя и высокой растворяющей способности 
закритических систем. Поэтому и в целлюлозной промышленности проявляют интерес к 
таким системам. Хотя чистый углекислый газ практически не взаимодействует с 
целлюлозой, однако ее смеси с различными удачно подобранными добавками могут 
оказаться достаточно перспективными. Поэтому в данной работе было осуществлено 
моделирование системы, состоящей из молекулы целлобиозы, помещенной в смесь 
закритического углекислого газа с водой и этиленгликолем. Для характеристики структуры 
сольватной оболочки целлобиозы так же, как и в главе 4, были рассчитаны РФР 
кислородных атомов молекул растворителя относительно кислородных атомов 
гидроксильных групп целлобиозы. На рисунке 8 представлены РФР для кислородных 
атомов углекислого газа в системах 4—6 (см. таблицу 1). 

<R2>HM2 

962 +/-35 

6550+/-220 

8200+/-530 

7600 +/- 320 

2400+/-160 

7200+/-480 

7500+/-480 
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Рис. 8. РФР кислородных атомов углекислого газа относительно кислородных атомов 
гидроксильных групп молекулы целлобоизы: 1 -углекислый газ - вода - этиленгликоль, 2 -

смесь углекислого газа и воды, 3 -углекислый газ. 

На рисунке 8 можно видеть, что парциальная плотность углекислого газа в 
сольватной оболочке сильно зависит от присутствия в системе протонодонорного 
компонента. Как и следовало ожидать, в системе целлобиоза - закритический углекислый 
газ сольватной оболочки не образуется. При добавлении в эту систему воды (40 мольн. %) 
на РФР появляется максимум при г = 0.25 нм. Его значение становится еще больше после 
внесения в систему 5% мольн. этиленгликоля. 

На рисунке 9 приведены РФР кислородных атомов воды относительно кислородных 
атомов гидроксильных групп целлобиозы для систем углекислый газ - вода и углекислый 
газ - вода - этиленгликоль. Внесение в систему этиленгликоля повьппает относительную 
плотность водной сольватной оболочки молекулы целлобиозы. 

г (nm) 

Рис. 9. РФР кислородных атомов воды относительно кислородных атомов гидроксильных 
групп молекулы целлобоизы: 1 -углекислый газ - вода, 2-углекислый газ - вода -

этиленгликоль. 
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Для объяснения изменения в структуре сольватной оболочки целлобиозы в этих 
системах исследовались также и свойства объемной фазы растворителя. Для смесей 
растворителей оказалось характерным образование смешанных агрегатов, содержащих 
разное количество молекул компонентов. В таблице 3 приведен средний размер и состав 
агрегатов, образованных молекулами растворителя, для всех трех систем, содержащих 
углекислый газ. Можно видеть, что в системе, в которой из растворителей присутствует 
только углекислый газ, агрегации практически нет. В двух других системах появляются 
относительно крупные кластеры молекул растворителя, в которые входят до 10 молекул. 
Причем в системе, содержащей этиленгликоль, размер агрегатов несколько больше, чем в 
системе углекислый газ - вода. Это вызвано, по-видимому, эффективным взаимодействием 
этиленгликоль-вода В среднем в состав всех кластеров входит около 30 мольн. % воды, 
что несколько меньше, чем ее доля в системах (40 мольн %). Это означает, что на 
молекулярном уровне проявляется тенденция к расслаиванию, известная для этих систем 
из эксперимента. 

Наряду с радиальными функциями распределения о структурных изменениях в 
растворителе можно судить и по коэффициентам трансляционной диффузии. В таблице 3 
приведены коэффициенты диффузии молекул растворителя, на основании значений 
которых также можно сделать вывод о процессе агрегации в исследованных системах. Так 
значительное уменьшение коэффициента диффузии углекислого газа после внесения 
протонодонорного растворителя говорит об увеличении размера агрегатов, в которые он 
входит. Следует отметить, что относительно высокие коэффициенты диффузии при 
сравнительно высокой плотности являются характерными для всех компонентов 
сверхкритических флюидов. Свидетельством этого являются исключительно большие 
значения коэффициентов диффузии для воды. 

Визуальное наблюдение за системой позволяет проиллюстрировать вышесказанное 
о характеристиках исследованных систем. В системе, содержащей чистый углекислый газ, 
молекула целлобиозы довольно слабо взаимодействует с молекулами углекислого газа, 
свободно перемещается по ячейке, вращение пиранозных звеньев в целлобиозе 
относительно друг друга не заторможено. Растворитель распределен по ячейке равномерно, 
не образует каких-либо крупных агрегатов. В системе углекислый газ - вода молекулы 
углекислого газа и воды образуют достаточно большие смешанные ассоциаты, в которые 
входят как молекулы СОг, так и молекулы воды. Можно наблюдать формирование вокруг 
молекулы целлобиозы плотной сольватной оболочки. Трансляция и внутреннее вращение в 
молекуле целлобиозы затруднены. Для системы 6, содержащей этиленгликоль, сколь либо 
существенных визуальных отличий от системы, состоящей из смеси только СОг и воды, 
нет. Молекулы этиленгликоля распределены по ячейке равномерно, взаимодействуют с 
обоими растворителями и целлобиозой. 
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Таблица 3. Характеристика растворителя для систем 4-6 

Плотность (кг/м ) 

Средний размер 
кластеров 
растворителя(доля 
молекул воды в 
агрегатах) 
D(CO2)(10-5cmV') 

D (Н20) 

Система 4 

95 

3.5 (-) 

481 

-

Система 5 

120 

8 (30%) 

158 

40 

Система 6 

ПО 

9 (32%) 

150 

37 

На рисунке 10 приведен фрагмент моментальной конфигурации для системы 5. 
Видно, что при образовании смешанных агрегатов молекулы воды выступают в роли 
связующего звена между молекулами углекислого газа за счет образования водородных 
связей. 

Рис. 10. Конфигурация двух кластеров в системе углекислый газ-вода 

Результаты воспроизведения конформации макромолекулы целлюлозы для систем, 
содержащих сверхкритический углекислый газ, также подтверждают выводы о 
значительном изменении структуры раствора с внесением полярных добавок в 
сверхкритическую углекислоту. В таблице 2 в строках 6-8 приведены значения <R2> для 
систем с углекислотой. При переходе от системы 4, содержащей чистый углекислый газ к 
системам 5 и 6, содержащим, кроме углекислого газа, воду и этиленгликоль, происходит 
значительное изменение конформации полимерной цепи. Увеличение размеров 
макромолекулы при внесении протонодонорного растворителя свидетельствует о более 
эффективной ее сольватации. Причем значение <R2> для системы 6 несколько выше, чем 
для системы 5, что свидетельствует о повышении качества растворителя при добавлении 
небольшого количество спирта к влажной углекислоте. 
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Глава 6. Моделирования систем с фрагментами кристаллической целлюлозы. 

Все вышеприведенные данные относятся к конечному состоянию системы полимер -
растворитель. Но растворение полимера это сложный процесс, включающий в себя стадии 
сольватации поверхности полимерного образца, проникновение растворителя в его объем, 
разрушение межмолекулярных связей в полимере и диффузию макромолекул в объем 
растворителя. Моделирование подобного процесса с помощью метода молекулярной 
динамики требует использования существенных вычислительных ресурсов, и на 
настоящий момент осуществить его не представляется возможным. Поэтому требуется 
создание модельных систем, которые в той или иной мере воспроизводили поведение 
реальных систем полимер - растворитель и были достаточно просты. 

В данной работе была исследована возможность использования в качестве модели 
кристалла целлюлозы агрегатов олигомеров глюкопиранозы. На рисунке 11 приведен 
пример моделирования сольватации такого агрегата, состоящего из четырех молекул 
тетрамера глюкопиранозы, в воде (молекулы воды не показаны). Структура агрегатов 
приближенно повторяет структуру І-р целлюлозы. Были исследованы агрегаты, состоящие 
из двух, трех и четырех молекул тетрамеров. Независимо от количества фрагментов 
макромолекул в воде ассоциаты распадались уже в течение первых 100 пс. 

Рис. 11. Разрушение агрегата олигомеров в воде (молекулы воды не показаны) 

Но из эксперимента известно, что целлюлоза устойчива в воде. Таким образом, из-за 
недостаточной энергии межмолекулярного взаимодействия в агрегате эти модели 
неустойчивы и не могут воспроизводить поведение кристаллической целлюлозы. 
Увеличение размера ассоциата требует значительного увеличения времени счета. Поэтому 
для описания поведения кристаллической целлюлозы в растворителе был выбран другой 
подход, основанный на оценке свободной энергии сольватации. Для моделирования был 
взят фрагмент кристалла ір целлюлозы, состоящего из девяти мономерных звеньев 
(рисунок 12). Атомы углерода были зафиксированы, что предотвращает распад такого 
фрагмента. Моделирование проводилось в NVT ансамбле. Для определения 
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сольватирующей способности растворителя были рассчитаны значения свободной энергии 
сольватации в системах 8-13 (см. таблицу 1). 

Рис. 12. Фрагмент кристаллической целлюлозы в окружении молекул воды. 

Полученные значения свободной энергии сольватации приведены в таблице 4. 
Энергетически наиболее выгодным оказывается процесс сольватации фрагмента кристалла 
целлюлозы в NMMO. Для систем, содержащих закритический углекислый газ, 
наблюдается понижение свободной энергии сольватации при добавлении 
протонодонорного компонента. Но влияние протонодонорной добавки в системах, 
содержащих сверхкригический углекислый газ, на свободную энергию сольватации не так 
значительно, как их влияние на структуру сольватной оболочки и конформацию 
полимерной цепи. Поэтому при описании сольватации целлюлозы с помощью простых 
модельных систем необходим комплексный подход, в котором сочетается рассмотрение 
структуры сольватной оболочки, конформации макромолекулы и свободной энергии 
сольватации кристаллической целлюлозы. 

Таблица 4. Значения свободной энергии сольватации фрагмента кристаллической 
целлюлозы. 

АРсольв 
(кДж/ моль) 

Вода 

-130 

HFIP 

-136 

NMMO 

-145 

scC02 

-124 

scC02 + 
Н20 

-130 

scC02 + Н20 
+ этилен-
гликоль 

-132 
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ИТОГИ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведен сравнительный анализ структуры сольватной оболочки молекулы 
целлобиозы в воде, гексафтороизопропаноле и Н-метилморфолин-К-оксиде на основе 
результатов молекулярного моделирования. Для описания строения сольватной оболочки 
димера использовались радиальные функции распределения кислородных атомов 
растворителя относительно кислородных атомов гидроксильньгх групп целлобиозы. Было 
установлено, что, чем выше плотность сольватной оболочки, тем лучше растворимость 
полимера в выбранном растворителе. Для системы NMMO - вода показано, что в 
сольватной оболочке целлобиозы присутствуют в основном молекулы NMMO, а не 
молекулы воды. Следовательно, в смешанном растворителе более полярный компонент 
преобладает в сольватной оболочке целлобиозы. Молекулы NMMO связаны с молекулой 
целлобиозы водородными связями, образованными преимущественно N-оксидной 
группой NMMO. 
2. Исследована структура сольватной оболочки молекулы целлобоизы в 
системах, содержащих закритический углекислый газ. На основе радиальные функции 
распределения кислородных атомов растворителя относительно кислородных атомов 
гидроксильньгх групп целлобиозы установлено существенное влияние протонодонорной 
добавки (молекулы с гидроксильными группами, например, вода и спирт) на образование 
сольватной оболочки, и, следовательно, на растворяющую способность смеси. Показано, 
что сольватная оболочка димера состоит преимущественно из СОг- Механизм действия 
протонодонорной добавки в сверхкритическом растворителе заключается в 
активировании образования агрегатов, в которых молекулы углекислого газа связаны 
молекулами, содержащими гидроксильные группы. Процесс агрегирования способствует 
взаимодействию целлюлозы с углекислым газом, предотвращая взаимное отталкивание 
молекул газа в сольватной оболочке. 
3. Разработана и применена методика реконструкции конформации 
макромолекулы целлюлозы в растворителе по данным моделирования раствора 
целлобиозы. Наиболее показательной величиной конформационного состояния полимера 
является значение среднего квадрата расстояния между концами полимерной цепи. В 
работе получены значения среднего квадрата расстояния для 500-мерной макромолекулы 
целлюлозы во всех исследованных растворяющих системах. Значение <R2> возрастает 
при повышении сродства растворителя к целлюлозе. Наибольшего значения <R2> 
достигает, когда растворителем является NMMO. Наименьшее значение среднего 
квадрата расстояния между концами полимерной цепи наблюдается в случае 
изолированной макромолекулы целлюлозы. Для систем, содержащих сверхкритический 
углекислый газ, наблюдается существенное увеличение значения <R > при внесении 
протонодонорной добавки. Полученные значения <R2> макромолекулы целлюлозы 
коррелируют с плотностью сольватной оболочки молекулы целлобиозы. Т.е. чем выше 
значение РФР для сольватной оболочки, тем выше значение <R2>. 
4. Исследована сольватация фрагмента кристалла Г-[3 целлюлозы в тех же 
системах, что и для целлобиозы. Рассчитано значение свободной энергии сольватации 
кристаллического фрагмента. Показано, что эта величина имеет наименьшее значение 
для NMMO, что согласуется и с данными по структуре сольватной оболочки целлобиозы. 
Зависимость значения свободной энергии от состава систем на основе сверхкритического 
углекислого газа не так показательна, как зависимость структуры сольватной оболочки и 
конформации макромолекулы, что говорит о необходимости использования 
комплексного подхода к проблеме изучения сольватации целлюлозы. В этом случае 
использование различных модельных систем позволяет воспроизвести различные 
особенности процесса сольватации полимерного образца. 
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