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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Для получения функциональных наносистем с 

регулируемыми параметрами в ряде случаев создают условия для адсорбции 
звеньев полимерных цепей на плоской поверхности кристалла, на поверхностях 

наночастиц сфероидальной (глобулярные кластеры, квантовые точки) и 
цилиндрической (нанотрубки, наностержни) формы, или размещения полимерной 

цепи в цилиндрических и сферических нанопорах. Некоторые из звеньев 
макроцепей сами могут выступать в роли реагентов, либо захватывать малые 

молекулы, участвующие в процессе, ограничивая их подвижность. 
Конформационные характеристики полимерных молекул, захваченных 

адсорбентом, отличаются от таковых для макроцепи в растворе. По этой причине 
будет различаться и кинетика реакций между малыми молекулами, размещенными 
между звеньями макроцепей, находящихся в различных конформациях. Это связано 

с появлением неоднородного распределения плотности звеньев макромолекул на 
мезоскопической шкале длин. Для описания кинетики аннигиляционных процессов, 

возникающих между электронно-возбужденными молекулами, в том числе с 
участием молекул кислорода, необходимо знать функцию пространственного 

распределения концентрации молекул фотосенсибилизатора, размещенного на 
звеньях макромолекулы, адсорбированной поверхностью нанопоры или 

наночастицы. Если молекулы фотосенсибилизаторов (как правило – органических 
красителей) адсорбированы цепью однородно (или статистически однородно) по ее 

длине, то характер пространственного распределения концентрации таких молекул 
будет повторять профиль плотности полимерных субъединиц в усредненной 

конформации. Знание распределения звеньев вблизи поверхности нанопоры или 
наночастицы позволяет произвести корректное описание кинетического режима 
молекулярных реакций в данных наноструктурах.  

В растворах макромолекул, а также в случае адсорбции их на поверхности 
наночастицы или в нанопоре, возникают и другие специфические особенности 

формирования кинетических режимов бимолекулярных реакций. В первую очередь 
это связано с микрогетерогенностью системы, а также с конформационной 

динамикой макроцепей, на которых могут сорбироваться некоторые из реагентов. В 
результате конформационных изменений, происходящих с макромолекулой, 

изменяется расстояние между адсорбированными на ней молекулами-реагентами. 
Это находит отражение в кинетике дистанционной передачи энергии электронного 

возбуждения между малыми молекулами, а также спин-селективной аннигиляции 
возбуждений триплетного типа. И те и другие процессы относятся к донор-

акцепторному безызлучательному переносу энергии электронного возбуждения 
между введенными в систему молекулами. Такие молекулы давно используется для 

зондирования структуры неоднородных сред и различных нанообъектов, включая 
биологические. 

В растворах полиэлектролитов (заряженных полимерных цепей) при 

адсорбции одного из компонентов донорно-акцепторной системы на полимерной 
цепи, молекулы второго компонента в ходе диффузионного перемещения 

испытывают на себе действие поля макроиона, что отражается на кинетике 
диффузионно-контролируемой передачи энергии электронного возбуждения между 
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ионами. Поэтому при исследовании свойств растворов ДНК, или им подобных 
полиэлектролитов, важно знать динамику ионов и молекул красителей в поле 

заряженной макромолекулы. 

Цель работы заключалась в определении конформационной структуры и 

динамики макромолекул, адсорбированных на поверхности кристаллов, наночастиц 
и пористых сред; исследовании пространственного распределения ионов в 

растворах ДНК для описания кинетики реакций в наноструктурированных 
системах. 

Постановка задач. Для достижения этой цели необходимо было решить 
следующие основные задачи: 

1. Определить характер распределения плотности звеньев полимерных цепей 
на твердых поверхностях и в нанополостях различной формы методами 
статистической теории макромолекул и степень влияния пространственной 

неоднородности распределения реагентов на кинетику фотореакций.  
2. Исследовать методом молекулярной динамики (МД) конформационную 

структуру полипептида, расположенного на поверхности различной кривизны и в 
нанополости твердого тела. 

3. Рассчитать по результатам МД-моделирования пространственное 
распределение концентрации атомов полипептида, адсорбированного на 

поверхности твердого тела, и использовать его для получения характерных 
показателей и коэффициентов уравнений, описывающих распределение 

концентрации методами статистической теории макромолекул. 
4. Исследовать динамику молекул красителей, расположенных на 

полипептиде в растворе, а также на поверхности наночастицы и в нанополости. 
Определить величины флуктуаций радиуса донор-акцепторной пары молекул, 
связанных с полимерной цепью. 

5. Исследовать методом МД эволюцию аксиального распределения ионов в 
поле цепи ДНК, рассчитать равновесное радиальное распределение концентрации 

ионов. 

Научная новизна 

1. Определен характер распределения плотности звеньев макромолекулы на 
поверхности цилиндрической и сферической частицы на основе специальной 

математической модели конформационной структуры полимера, допускающей 
получение простых, удобных для использования аналитических выражений. 

Произведен расчет кинетики кросс-аннигиляции молекулярных электронных 
возбуждений в нанопорах твердых адсорбентов. 

2. Методом МД исследована конформационная релаксация и получено 
равновесное распределение концентрации атомов макромолекулы полипептида на 

плоской поверхности кристаллов кварца, графена и графита, внутри 
цилиндрической и сферической нанопоры из оксида алюминия, на внешней и 
внутренней поверхности углеродной нанотрубки, на фуллерене С720 и 

сферической частицы из оксида алюминия. Получены характерные показатели и 
коэффициенты для использования в уравнениях, описывающих распределение 

плотности звеньев макроцепи в рамках аналитической теории (методами 
статистической физики макромолекул). 
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3. Получены временные зависимости и определены величины флуктуаций 
расстояния между молекулами люминесцентных зондов - красителей (эритрозина, 

эозина, родамина 6G, малахитового зеленого), расположенных на макромолекуле 
полипептида в растворе, на поверхности сферической частицы, в нанопоре из 

оксида алюминия, а также на поверхности фуллерена С720. 
4. Методом МД исследована релаксация радиального профиля плотности 

малых ионов в растворе относительно оси макромолекулы ДНК, получены 
равновесные радиальные зависимости концентрации ионов. 

Практическая значимость 
Полученные результаты могут быть использованы: 

1. Для описания кинетики молекулярных реакций в природных и 

синтезированных наноструктурах, пористых средах и на поверхностях 

кристаллов, модифицированных полимерными соединениями. 
2. При решении проблем создания люминесцентно-оптического измерителя 

концентрации молекулярного кислорода в качестве датчика-модуля 

технологического процесса и сенсора синглетного кислорода для биомедицинских 
применений. 

3. При создании конъюгатов, представляющих собой наночастицу, покрытую 
пептидом с адсорбированными фотоактивными молекулами – центрами генерации, 

либо топологически инвертированную систему – в которой пептиды и молекулы 
фотосенсибилизатора располагаются на поверхности нанопоры для применения в 

качестве сенсибилизаторов в фотодинамической терапии для генерации 
синглетного кислорода. 

4. Композитные полимерные системы могут найти применение при 
зондировании сред и внедренных в них нанообъектов, мониторинга состояний 

наноструктур и процессов их деструкции. 

Достоверность результатов диссертации обеспечивается использованием 
универсальных законов и уравнений классической и квантовой механики, 

статистической физики полимеров; расчетами, проведенными с использованием 
различных апробированных программных комплексов. 

Основные защищаемые положения 
1. Макромолекулярная цепь, адсорбированная на плоской поверхности 

кристалла, в цилиндрической и сферической нанопоре, на поверхности 
цилиндрической и сферической наночастицы, имеет характерное распределение 

концентрации звеньев, определяемое длиной звена полимера, параметрами 
потенциала адсорбирующей поверхности, ее кривизной и термодинамическими 

параметрами системы. 
2. Радиальная зависимость распределения плотности звеньев макромолекулы 

на адсорбирующей поверхности цилиндрической и сферической наночастиц 
целиком определяется двупараметрическим модельным потенциалом притяжения 

δ-функционального типа. 
3. Амплитуды флуктуаций расстояния между зондовыми молекулами 

красителей на полипептиде в растворе достигают 0.1-0.4 нм, а для полимерной цепи 

внутри нанополости и на поверхности частицы – 0.2-0.5 нм. 
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4. В полиэлектролитах ДНК формируется характерное аксиальное 
распределение противоионов и ионов соли, формирующее эффективное 

электростатическое поле в окрестности макроцепи, способное влиять на кинетику 
реакций малых ионов на цепи ДНК. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты работы 
докладывались и обсуждались на 8 научно-практических конференциях, из которых 

4 – с международным участием. В том числе: всероссийской научно-практической 
конференции «Интеграция науки и образования как условие  повышения качества 

подготовки специалистов» (Оренбург, 2008), всероссийской научно-практической 
конференции «Многопрофильный университет как региональный центр 

образования и науки» (Оренбург, 2009), международной конференции «Organic 
nanophotonics» (St. Petersburg, 2009), международной конференции «Фотоника 
молекулярных наноструктур» (Оренбург, 2009), всероссийской научно-

практическая конференции «Интеграция науки и практики в профессиональном 
развитии педагога» (Оренбург, 2010), международной конференции «Опто-, 

наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы» (Ульяновск, 2010), 
международной конференции «Прочность и разрушение материалов и 

конструкций» (Оренбург, 2010), международном саммите проекта «Open Cirrus» 
(Москва, 2011), всероссийской конференции «Фотоника органических и гибридных 

наноструктур» (Черноголовка, 2011). Основные положения диссертационной 
работы отражены в 16 публикациях. 

Участие в научных проектах 
Автор диссертации являлся одним из исполнителей следующих научных 

проектов, результаты которых частично вошли в материалы диссертации: 
«Исследование трансформации энергии электронного возбуждения в молекулярных 
системах, конденсированных на поверхности твердых диэлектриков» (Задание 

министерства образования и науки РФ №1.3.06), ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007 - 2012 годы»: «Разработка научных основ технологии создания 
наноструктурированных материалов с использованием биополимеров» 

(Госконтракт № 02.5.13.11.3086), «Создание функциональных наносистем на 
основе ячеечных структур оксида алюминия, заполненных окрашенными 

макромолекулярными цепями с селективным фотооткликом» (РФФИ проект № 08-
02-99035-р_офи), «Разработка лазерной технологии локального концентрирования 

фотоактивированных реагентов в структурах функциональных наносистем» (РФФИ 
проект № 10-02-96021), «Разработка методов создания функциональных 

наноустройств для датчика – измерителя молекулярного кислорода с 
дистанционным мониторингом состояний по оптическому каналу» (ГК № 

16.513.11.3015), «Разработка методов формирования упорядоченных массивов 
наноструктур на основе оксида алюминия для люминесцентных сенсоров 
кислорода» (Госконтракт № 16.513.11.3042). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка использованных источников. Работа изложена на 189 

страницах, в том числе: основной текст на 170 страницах, 102 рисунка, список 
использованных источников из 180 наименований на 19 страницах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи работы. 

Первая глава посвящена молекулярно-динамическому (МД) и 

статистическому подходам в проблеме описания конформационных перестроек 
макроцепных структур, а также математическим моделям кинетики реакций в 

наноструктурах. В ней представлен литературный обзор по МД-методам и их 
применению к изучению динамики макромолекул.  

Приведена статистическая теория распределения плотности звеньев 
полимерной цепи на поверхностях адсорбентов, предложенная Гросбергом А.Ю. и 

Хохловым А.Р. [1]. Согласно этой теории, в поле )(rV  поверхности описание 

пространственного распределения звеньев сводится к нахождению решения 
уравнения, аналогичного стационарному уравнению Шредингера: 

 

)(]/))([()()6/( 22
rrr  kTVa  ,                                            (1) 

 

где a – размер мономера,   – свободная энергия, приходящаяся на одну 

частицу, 2  – оператор Лапласа, r  – радиус-вектор точки над поверхностью. 

Квадрат функции )(r  определяет плотность )(rn  звеньев макроцепи: 
 

)(const)( 2
rr n .                                                                                         (2) 

 

Кроме того, в первой главе рассмотрена кинетика двустадийных 
лазероиндуцированных реакций с участием электронных возбуждений, 

локализованных на малых молекулах двух сортов (органический люминофор и 
кислород), которые протекают в слое из звеньев полимерной цепи, 

адсорбированной на различных поверхностях твердого тела или размещенной в 
нанопоре. Молекулы красителей адсорбированы цепью однородно по ее длине,  при 

лазерной активации системы часть из них трансформируется в триплетные (Т) 
электронно-возбужденные состояния, пространственное распределение их 

концентрации будет повторять распределение плотности звеньев. Показано, что 
неоднородное распределение концентрации молекул красителей оказывает 

существенное влияние на формирование в нанообласти специфической кинетики 
фотореакций с их участием.  

Вторая глава посвящена вопросам конформационной динамики и 

распределению звеньев макромолекулы полипептида при ее адсорбции на 
кристаллических поверхностях и в полостях твердых адсорбентов.  

Расчеты методом МД проводились с помощью программного комплекса 
NAMD 2.7 [3] на кластере Оренбургского государственного университета, 

состоящего из 6 2-х процессорных узлов (Intel Xeon 3.2 ГГц), ОЗУ 2 Гб (всего 12 
ядер), 4 четырехпроцессорных узлов (Intel Xeon 5440), ОЗУ 16 Гб (32 ядра), 

суммарная пиковая производительность кластера составляет 451,6 Гфлопс/с.  
Для исследования конформационной динамики макромолекулы полипептида 

над плоской поверхностью адсорбента использовались: макромолекула, состоящая 
из 70 первых аминокислотных звеньев лизоцима (фрагмент лизоцима), 
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макромолекула, состоящая из 73 первых аминокислотных звеньев альфа-цепи 
гемоглобина (фрагмент гемоглобина), а также полипептид, подобный лизоциму 

(129 звеньев), все в β-конформации. В качестве адсорбента использовались плоские 
подложки кристалла кварца, графита и графена. В начале моделирования фрагмент 

лизоцима (гемоглобина) был вытянут в прямую линию и располагался примерно на 
расстоянии 1 нм вдоль поверхности кристалла, а подобный лизоциму полипептид 

была свернут в клубок и располагался на некотором расстоянии от поверхности. 
Расчеты были выполнены с использованием силового поля CHARMM22 с 

добавлением параметров потенциала Леннард-Джонса для кремния. Производилось 
последовательное вычисление конформаций макромолекулы фрагмента лизоцима 

при постоянной температуре (от 300 до 900 К) с шагом времени 1 фс на участке 
траектории до 3 нс. Скорости атомов макромолекулы задавались в начале 
моделирования из распределения Максвелла. Обрезание невалентных 

взаимодействий осуществлялось на расстоянии 3 нм. Атомы кристалла в 
эксперименте фиксировались. Для поддержания температуры использовался 

термостат Берендсена(ТБ) c коэффициентом сцепления ib  равным 0.1, 1 и 10 и 

термостат Лоу-Андерсена (ТЛА, темп столкновений – 50 пс
-1

). Во всех случаях  
имела место адсорбция части звеньев полипептида поверхностью кристалла. 

Обработка результатов моделирования заключалась в вычислении локальной 

концентрации )(znt  (в количестве атомов на 1 нм) атомов макромолекулы на 

различных расстояниях z  от поверхности кристалла. Исходя из полученных 

данных, рассчитывалось распределение средней концентрации )(
_

zn  и 

адсорбированного полипептида на некотором промежутке времени по 5 

проведенным экспериментам c одинаковыми начальными условиями. Методом 
наименьших квадратов производилась аппроксимация полученных 

концентрационных зависимостей к экспоненциальной кривой, которая дается 
статистической теорией [1] распределения звеньев макромолекулы: 

 

)]/(exp[-2~(z)~)( 2 azzn   ,                                                                  (3) 
 

где   – коэффициент, cc TTT /)(   – относительная отстройка от температуры 

Tc фазового перехода «клубок-глобула», z  – расстояние от поверхности. Далее 

строились графики «высотных» распределений концентрации атомов 
макромолекулы и аппроксимирующие их кривые. 

На рис. 1А изображена молекула подобного лизоциму полипептида на 

поверхности кристалла кварца в момент времени 3.3 нс при температуре 300 К 
(ТБ). Был установлен факт адсорбции части звеньев макромолекулы поверхностью 

кристалла кварца, с одновременным вытягиванием петель в свободную 
пространственную зону. На рисунке 1Б представлены график среднего «высотного» 

распределения концентрации атомов полипептида подобного лизоциму на участке 
траектории 3.2-3.3 нс. Концентрация при удалении от поверхности сначала резко 

растет, достигая максимума на расстоянии 0.3 нм, а затем плавно спадает и 
обращается в ноль на расстоянии 4.1 нм. Резкий возрастающий участок был 

объяснен особенностями строения макромолекулы, а именно – наличием в 
модельной макромолекуле жестких связей между атомами. Аппроксимация 
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полученного распределения экспоненциальной кривой, соответствующей случаю 
(3), проводилась на спадающем участке графика. Численные значения параметров 

экспоненциальной кривой: )]3.0(*24.1exp[*10*34.18)( 2
_

 zzn , концентрация атомов 

выражена в 1 нм
-1

. 
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Рис. 1. Конформация полипептида, подобного лизоциму, на поверхности кристалла кварца через 
3.3 нс (А) и среднее «высотное» распределение концентрации атомов на участке траектории 3.2-
3.3 нс (Б, 1), оценка среднеквадратичного отклонения концентрации (вертикальные отрезки). 

Аппроксимирующая кривая (2), T=300 К.  

Графики «высотного» распределения концентрации атомов исследуемых 

полипептидов, адсорбированных на поверхности кристаллов кварца, графита и 
графена, при других температурах моделирования (с использованием различных 

термостатов) также хорошо аппроксимируются экспонентой. 
Для исследования конформационной динамики полипептида, размещенного в 

цилиндрической полости, макромолекула, свернутая в клубок, была помещена 
внутри цилиндрической поры из оксида алюминия, рядом с дном, или внутри 

углеродной нанотрубки. Использовались те же макромолекулы, что и в случае  
плоской поверхности. Внутренний радиус поры из оксида алюминия 
(сформированной из кластеров Al4O6) составлял 4.55 нм, а глубина – 7.8 нм. 

Парциальные заряды на атомах кластера оксида алюминия Al4O6 рассчитывались в 
программном комплексе CPMD-3.13.2, методом функционала плотности (нормо-

сохраняющийся псевдопотенциал Тройлера-Мартинса (Trouiller-Martins), обменно-
корреляционный функционал – Пердью-Ванга обобщенной аппроксимации 

градиента (Perdew-Wang GGA)): eqAl 6465.0 , атома кислорода eqO 431.0 , в 

целом кластер нейтральный. Нанотрубка длиной 15 нм, хиральность m=70 и n=70, 
диаметр 9.5 нм).  

Для нахождения радиального распределения плотности звеньев 
адсорбированной макроцепи (2) использовалось решение аксиально-симметричного 

уравнения (1) с потенциалом притяжения в виде δ-функциональной ямы, 
полученное в [2]:  

 

   0rrrV    ,                                                                                         (4) 
 

z, нм 

1 

2 

Б 

)(
_

zn , 

100/нм 

А 



 10 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
































RrrqrK
qRK

qRI
qrIA

rrqrI
qRK

qRI

qrI

qrK
A

II

I

00
0

0
0

00
0

0

00

00 0,1




.                                                     (5) 

 

Параметр q является корнем уравнения (R – внутренний радиус поры): 
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 ,                                                             (6) 

 

где 0I  и 0K  модифицированные функции Бесселя нулевого порядка первого и 

второго рода (A=const).  

Расчеты были выполнены с использованием силового поля CHARMM22 с 
добавлением параметров потенциала Леннард-Джонса для алюминия. Параметры 

МД-моделирования выбирались такие же, как и для плоскости. Вычислялось 
распределение концентрации атомов макромолекулы: радиальное от оси поры или 

нанотрубки, при удалении от дна поры (в случае адсорбции по дну поры), а также 
их средние значения. После этого производилась аппроксимация экспоненциальной 
кривой (3) полученных «высотных» концентрационных зависимостей – при 

удалении от дна поры и радиального распределения формулами (2), (5), (6). 
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Рис. 2. Конформация макромолекулы полипептида подобного лизоциму внутри поры из оксида 

алюминия (А) и ее радиальное распределение концентрации атомов (Б, 1) через 2 нс от начала 
изменения исходной конфигурации при T=300 К (ТБ). Аппроксимирующая кривая (2).  

На рисунке 2А представлена конформация фрагмента полипептида подобного 

лизоциму в поре из оксида алюминия спустя 2 нс от начальной конфигурации. При 
моделировании данной системы с температурой 600 К (ТБ) на участке 0-1 нс и при 

дальнейшем моделировании на участке 1-2 нс при температуре 300 К произошла 
адсорбция звеньев полипептида по стенкам поры. Концентрация атомов 

полипептида постепенно увеличивалась с расстояния 1.65 нм от оси поры и 
достигала максимального значения на расстоянии 3.75 нм (рис. 2Б). Аппроксимация 

радиальной зависимости концентрации атомов макромолекулы в цилиндрической 

поре проводилась при r0=3.75 нм, R=4.55 нм, q=1.22 нм
-1
,  =0.003 эВнм, a=0.5 нм. 

Пространственно-временное распределение концентрации Т-центров для 
цилиндрической нанопоры подчиняется закону Смолуховского: 

r, нм 

 1 

2 

А Б 

)(rnt
, нм

-3
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где  – вероятность нахождения Т-центра на одном звене, 

mD  – коэффициент 

микродиффузии невозбужденных молекул O2, T  – время жизни Т-состояния, 

),(0 zrn  – начальное распределение Т-центров, которое следует картине размещения 

звеньев цепи, oxn  – концентрация кислорода. 
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Рис. 3. Временные зависимости интенсивности аннигиляционной замедленной флуоресценции для 
различных концентраций молекулярного кислорода в поре (А) и экспериментальная кинетика 

замедленной флуоресценции эозина, адсорбированного анодированной поверхностью  алюминия  
(Б). 

Интенсивность )(tI T
DF
  сигнала кросс-аннигиляционной замедленной 

флуоресценции в данный момент времени t находится интегрированием по объему 
поры произведения пространственно-распределенных концентраций реагентов [1]: 

  
 

R L

TmSS
T
DF rdrdztzrntzrnDrPtI

0 0

0 2),,(),,(4)(  ,                                           (8) 

где ),,( tzrn  – пространственно-временное распределение концентрации 

кислорода. На рисунке 3А изображена временная зависимость интенсивности 
сигнала кросс-аннигиляционной замедленной флуоресценции, полученная на 

основе (8) для различных концентраций кислорода. На рисунке 3Б представлены 
экспериментальные временные зависимости интенсивности  кросс-

аннигиляционной замедленной флуоресценции эозина, адсорбированного 
анодированной поверхностью алюминия. Наблюдаются безусловные корреляции 

между экспериментальными и расчетными кривыми. 
При адсорбции полипептида стенками поры и нанотрубки при других 

температурах (с использованием термостатов Берендсена (ТБ) и Лоу-Андерсена 

(ТЛА)), полученные радиальные зависимости концентрации атомов также хорошо 
аппроксимируются кривыми, построенными по формулам (2), (5), (6), а при 

адсорбции дном поры распределение осевой локальной концентрации приемлемо 
аппроксимируется экспоненциальной кривой. 

А Б 
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Для исследования конформационной динамики макромолекулы, размещенной 
в сферической поре, подобный лизоциму полипептид (129 звеньев) и фрагмент 

лизоцима (70 звеньев), свернутый в клубок, располагался внутри сферической 
поры. Стенки поры формировались из молекул оксида алюминия. Внутренний 

радиус поры составлял 4.5 нм. Атомы стенок поры в эксперименте фиксировались. 
Для нахождения радиального распределения (2) плотности звеньев 

адсорбированной макроцепи использовалось решение сферически-симметричного 
уравнения (1) с потенциалом притяжения в виде δ-функциональной ямы [2]:  
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где q является корнем уравнения: 
 

     
kTa

rRqcthqrcthq
200

6
  .                                                                (10) 

 

В ходе МД-моделирования полипептида наблюдалась адсорбция части 
звеньев макромолекулы на внутренней поверхности поры. Параметры МД-

моделирования выбирались такими же, как и в предыдущих случаях. На рисунке 4А 
представлена одна из возможных конформаций полипептида подобного лизоциму 

спустя 2 нс от начала моделирования с использованием термостата Лоу-Андерсена.  

    

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4

 
 
Рис. 4. Конформация полипептида подобного лизоциму (А) и график распределения средней по 5 

экспериментам радиальной зависимости концентрации атомов (Б, 1) в сферической поре из 
оксида алюминия через 2 нс при температуре 300 К. Оценка среднеквадратичного отклонения 
концентрации (вертикальные отрезки), аппроксимирующая кривая (2).  

На рисунке 4Б представлен график средней по 5 экспериментам радиальной 
зависимости концентрации атомов полипептида в сферической поре через 2 нс от 

начальной конфигурации (300 К), которая постепенно увеличивается с расстояния 
2.25 нм от центра поры и достигает максимального значения на расстоянии 3.75 нм, 

после этого спадает до нуля у внутренней поверхности поры. Аппроксимация 
графика средней радиальной зависимости атомов макромолекулы в сферической 
поре проводилась на основе (2), (9), (10) при  r0=3.75 нм, R=4.5 нм, q=1.44 нм

-1
, 
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 =0.0035 эВнм, a=0.5 нм, T=300К. Распределения радиальной концентрации 

атомов, полученные при других температурах (с различными термостатами) для 
исследуемых полипептидов в сферической поре из оксида алюминия, также хорошо 

аппроксимируются кривыми, построенными на основе (2), (9), (10). 
Концентрация атомов полипептида, адсорбированного на плоской 

поверхности, экспоненциально спадает с увеличением расстояния от поверхности. 
Распределение локальной атомарной плотности полипептида в цилиндрической и 

сферической нанопоре хорошо согласуется с распределением плотности звеньев 
макромолекулы, предсказываемым в предложенных в [2] соответствующих 
статистических моделях с δ-функциональной потенциальной ямой адсорбционного 

потенциала. Отклонения расчетных кривых и их аппроксимаций от простых 
аналитических выражений теории обусловлены, по-видимому, ограничениями 

использованной модели свободно-сочлененной цепи, в которой рассматриваются 
шарнирно соединенные жесткие сегменты одинаковой длины. В случае же МД-

модели мы имеем дело с объектом, более тесно связанным с реальной 
макромолекулой, построенной из отдельных атомов, входящих в состав 

определенной аминокислоты, из которых и состоит полипептид. Тенденция, 
выявленная на примере фрагментов лизоцима и гемоглобина, полипептида 

подобного лизоциму, адсорбированных на плоских поверхностях кристаллов 
кварца, графита и графена, в цилиндрической и сферической нанополости из 

оксида алюминия, внутри углеродной нанотрубки, по-видимому, сохранится и при 
переходе к другим полипептидам на плоских поверхностях и в нанопорах другого 
химического состава. 

Третья глава посвящена нахождению распределения звеньев макроцепей при 
адсорбции на наночастицах различной формы (сферической и цилиндрической). 

Для нахождения радиального распределения плотности звеньев 
адсорбированной макромолекулы на поверхности сферической частицы нами было 

получено решение сферически-симметричного уравнения (1) с потенциалом 
притяжения в виде δ-функциональной ямы: 
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где  q – решение уравнения: 
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содержащего параметры потенциала стенок и температуру. 
Кроме того, был проведен ряд вычислительных экспериментов методом МД 

(CHARMM22), в которых исследовалось поведение макромолекулы, размещенной 
на поверхности сферической частицы из оксида алюминия (радиус 4.65 нм) и 

фуллерена С720 (радиус около 1.3 нм). Использовались фрагмент лизоцима (70 
первых аминокислотных звеньев), подобный лизоциму полипептид (129 звеньев) и 
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макромолекула полиаланина (500 звеньев). Параметры моделирования были такими 
же, как и в главе 2. Наблюдалась адсорбция исследуемых макромолекул на 

поверхности частиц. 

               
 

Рис. 5. Конформация макромолекулы полиаланина через 1 нс от исходной конфигурации (А), 

конформация фрагмента лизоцима на поверхности нанотрубки в воде через 0.8 нс (Б). 
Температура 300 К, ТБ. 
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Рис. 6. Радиальное распределение концентрации атомов полиаланина (А) на поверхности 

сферической частицы (T=300 К): среднее по 5 экспериментам (3), оценка среднеквадратичного 
отклонения концентрации (вертикальные отрезки), аппроксимирующая кривая (2). График 

зависимости энергии системы (Б) от времени (Еt- полная, Еk-кинетическая, Еp- потенциальная). 

На рисунке 6А представлено среднее по 5 экспериментам радиальное 
распределение концентрации атомов полипептида через 1 нс при температуре 300 К 

(ТБ). Из графика видно, что концентрация )(
_

rn  достигает максимального значения 

на расстоянии 5.15 нм от центра частицы, а затем постепенно спадает до нуля на 
расстоянии 8.3 нм. Аппроксимация графика радиальной зависимости атомов на 

поверхности сферической частицы проводилась при r0=5.15 нм, R=4.6 нм, q=0.76 

нм
-1

,  =0.0029 эВнм, a=0.5 нм, T=300 К. На рисунке 6Б изображен график 

зависимости энергии системы от времени моделирования. Полная (Еt= 1.5·10
4
 

ккал/моль) и потенциальная (Еp= 1.1·10
4
 ккал/моль) энергия системы уменьшается 

на участке от 0 до 0.41 нс, а затем флуктуирует около некоторого среднего значения 

(Еt= 1.3 ·10
4
 ккал/моль, Еp= 0.9·10

4
 ккал/моль). Кинетическая энергия незначительно 

флуктуирует у некоторого значения, соответствующего температуре 

моделирования (Еk= 0.4·10
4
 ккал/моль). Такое поведение энергии свидетельствует о 
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том, что система находится в равновесном состоянии. Участок от 0 до 0.41 нс 
соответствует процессу адсорбции полипептида на поверхности частицы. 

Кривые радиальных распределений концентраций атомов для всех случаев 
адсорбции макромолекул на поверхности сферической частицы из оксида 

алюминия или фуллерена С720, при различных температурах моделирования 
хорошо аппроксимируются кривыми, построенными на основе (2), (11) и (12). 

Кроме того, методом МД исследовалось поведение полипептида, 
размещенного на поверхности углеродной нанотрубки. Использовались 

полипептиды, состоящие из  70 первых аминокислотных звеньев лизоцима и 
подобного лизоциму (129 звеньев), макромолекула полиаланина (500 звеньев). 

Макромолекула, располагалась рядом с углеродной нанотрубкой, длиной l=15 нм, с 
хиральностью n=30 и m=30, диаметром d=4.08 нм. Для проведения МД-
моделирования в воде, построенную систему помещали в параллелепипед, который 

заполнялся молекулами воды (32151 молекул). Параметры МД-моделирования были 
такие же, как и в главе 2. В ходе МД-эксперимента наблюдалась адсорбция 

полипептида на поверхности нанотрубки. Исходя из полученных данных, 
рассчитывалось радиальные распределения концентрации атомов полипептида на 

поверхности углеродной нанотрубки: мгновенное, среднее на некотором 
промежутке времени и по 5 экспериментам с одинаковыми начальными условиями в 

один момент времени.  
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Рис. 7. Радиальное распределение концентрации атомов на поверхности углеродной нанотрубки 

(T=300 К): А) фрагмента лизоцима в воде при t=0.8 нс (1), Б) атомов полиаланина среднее по 5 
экспериментам в момент времени t=1 нс (3), оценка среднеквадратичного отклонения 
концентрации (вертикальные отрезки). Аппроксимирующие кривые (2,4).  

Для нахождения радиального распределения плотности звеньев 
адсорбированной макромолекулы на поверхности цилиндрической частицы было 

получено решение аксиально-симметричного уравнения (1) с потенциалом 
притяжения в виде δ-функциональной ямы: 
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параметр q является корнем уравнения: 
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На рисунке 5Б представлена конформация фрагмента лизоцима в воде спустя 
0.8 нс от начальной конфигурации (300 К). На рис. 7А представлена радиальная 

зависимость концентрации атомов на поверхности углеродной нанотрубки в воде 
через 0.8 нс (соответствует рис. 5Б). Параметры аппроксимирующих кривых спустя 

0.8 нс: r0=2.3 нм, R=2 нм, a=0.5 нм, q=1.18 нм
-1

,  =0.005 эВнм. 

 

Рис. 8. Конформация полиаланина через 1 нс от начала изменения исходной конфигурации. 
Температура 300 К, силовое поле CHARMM22. 

Аналогичные вычисления для полиаланина также привели к адсорбции на 

поверхности нанотрубки: макромолекулы обвивалась вокруг нанотрубки (рис. 8). 
Радиальная зависимость концентрации атомов полиаланина на поверхности 

углеродной нанотрубки (300 К) вычислялась как, средняя по 5 экспериментам с 
одинаковыми начальными условиями через 1 нс (рис. 7Б), параметры 

аппроксимирующих кривых: r0=2.5 нм, R=2 нм, a=0.5 нм, q=0.8 нм
-1

,  =0.0031 

эВнм. Потенциальная (Еp= 1.1·10
4 

ккал/моль) энергия системы уменьшается на 

участке от 0 до 0.27 нс, а затем флуктуирует около некоторого среднего значения 
(Еp= 0.9·10

4
 ккал/моль). Кинетическая энергия незначительно флуктуирует у 

некоторого значения, соответствующего температуре моделирования (Еk= 0.4·10
4
 

ккал/моль). 

Радиальные распределения для всех случаев адсорбции макромолекул на 
поверхности нанотрубки, хорошо аппроксимируются кривыми, построенными на 

основе (2), (13) и (14). Из построенных координатных зависимостей локальной 
атомарной концентрации полипептида видно, что в целом полученные из (1) 

модельные аналитические зависимости для сферической наночастицы и углеродной 
нанотрубки хорошо согласуются с результатами МД-моделирования в вакууме и в 

воде. 

Четвертая глава посвящена исследованию конформационной динамики 

макроцепей с закрепленными на них дистанционно реагирующими молекулами-
метками. 

Проведен ряд вычислительных экспериментов методом МД и 

Ланжевеновской динамики (ЛД), в которых исследовалась конформационная 
динамика макромолекулы полипептида с закрепленными на ней молекулами 

красителей (родамин 6G (Р6G), эритрозин (Э), малахитовый зеленый (МЗ), эозин 
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(Эз)). Обработка результатов МД-моделирования заключалась в вычислении 
расстояния между молекулами красителей на всем участке траектории.  

Макромолекула, состоящая из 70 первых аминокислотных звеньев лизоцима 
(β-конформация), была вытянутая в прямую линию. Рядом с фрагментом лизоцима 

располагались две молекулы красителей в разных сочетаниях на расстоянии около 
10 нм друг от друга. МД-моделирование было проведено при постоянной 

температуре 300 К с двумя типами термостатов (ТБ, ТЛА) для пар Э-Э, Э-Р6G, Р6G 
-Р6G, Эз-Эз, Эз-Р6G и фрагмента лизоцима с силовыми полями в вакууме до 1 нс, 

методом ЛД до 2 нс и в воде до 2 нс. Парциальные заряды на атомах красителя 
рассчитывались в программном комплексе CPMD-3.13.2, методом функционала 

плотности (нормо-сохраняющийся псевдопотенциал Тройлера-Мартинса (Trouiller-
Martins), обменно-корреляционный функционал – BLYP). 

                   
 

Рис. 9. Конформация фрагмента лизоцима с двумя красителями Эз-Р6G через 1 нс (А, ТЛА) и с 
двумя красителями РР в воде через 2 нс (Б, ТБ), Т=300 К. 
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Рис. 10. Зависимость среднего расстояния между двумя молекулами красителей от времени 
моделирования при T=300 К: А) Эз-Р в вакууме, Б) РР в воде. 

На рисунке 9А изображен фрагмент лизоцима с двумя молекулами 
красителей Эз-Р6G в момент времени 1 нс при температуре 300 К (ТЛА). Видно, 
что в процессе моделирования произошла адсорбция молекул Эз-Р6G на 

макромолекуле, а полипептид свернулся в клубок. Одна из молекул красителей 
располагалась снаружи клубка, а другая оказалась размещенной между петель 

макромолекулы внутри клубка. На рисунке 10А изображен график зависимости 
расстояния между красителями от времени моделирования. Через 30 пс от начала 

моделирования произошло сворачивание полипептида в клубок, что отражает 
изменение расстояния между красителями. Расстояние между молекулами 

А Б 

t, нс t, нс 

А Б 
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красителей уменьшается от начального (t=0 пс) 9.4 нм (после геометрической 
оптимизации) до 1.2 нм через 40 пс, а затем через 230 пс увеличивается до среднего 

на участке 0.4-1 нс равного 1.57 нм. Амплитуда флуктуаций ( )r t  расстояния 

между красителями достигает 0.2 нм, среднеквадратичное отклонение  =0.048 нм. 

На рисунке 9Б представлен результат моделирования фрагмента лизоцима и 
двух молекул красителей Р6G-Р6G при температуре 300 К (ТБ) в воде (для 

наглядности молекулы воды не показаны). Расстояние между молекулами 
красителей уменьшается от начального 10 нм до 2.7 нм через 1.2 нс. Амплитуда 

флуктуаций расстояния между красителями на данном участке достигает 0.4 нм (рис 
10Б), среднеквадратичное отклонение  =0.12 нм. 

Аналогичные результаты (0.1-0.4 нм) величины амплитуд флуктуаций 

расстояния между двумя красителями были получены и для других комбинаций 
красителей.  

Проведено моделирование равновесной конформации лизоцима (глобула) и 
двух красителей Р6G-МЗ, Эз-Р6G при 300 К (ТБ и ТЛА) в вакууме (методами МД и 

ЛД) и в воде (при нормальном атмосферном давлении). Расстояние между 
красителями после адсорбции на макромолекуле в среднем равно 3.4-3.5 нм, 

амплитуда флуктуаций расстояния между красителями достигает 0.2 нм.  
Было показано, что такая флуктуационная динамика пространственного 

позиционирования реагентов находит отражение в кинетике дистанционной 
передачи энергии электронного возбуждения между малыми молекулами, а также 

спин-селективной аннигиляции возбуждений триплетного типа. 
Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения между специ-

ально введенными в систему молекулами давно используется для зондирования 
структуры неоднородных сред и нанообъектов искусственного и природного про-
исхождения, включая биологическое. Характерный радиус  Reff  переноса составляет 

величину 4-5 нм для ферстеровского механизма, основанного на межмолекулярном 
диполь-дипольном взаимодействии, и 0.7-1 нм – для обменного, декстерова меха-

низма. Кинетика затухания люминесцентного сигнала донорных центров позволяет 
получить информацию о протяженности субъединиц наноструктуры относительно 

простым способом, если реализован статический режим переноса. Однако, в ряде 
случаев, молекулы донора или акцептора, входящие в состав бинарного люминес-

центного зонда, способны изменять свое местоположение, затрудняя,  тем самым, 
оценку пространственного масштаба нанообъекта. В пределе быстрой миграции 

молекул бинарный зонд практически перестает «чувствовать»  размеры неоднород-
ности структуры, и характерной длиной, в этом случае, служит лишь эффективных 

радиус Reff  переноса, параметрически зависящий от коэффициента диффузии реа-
гентов. 

Кинетика ( )Dn t  квазистатического тушения донорных молекул, расположен-

ных на поверхности сферической наночастицы (акцепторные молекулы располага-
ются на макроцепи, адсорбированной наночастицей), представляется следующей 

формулой: 
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где   – расстояние между донором и акцептором. 

Эффективная скорость квазистатического дистанционного переноса энергии 
задается следующим соотношением: 

      
mr

eff drdrtrgUtU
0

2 sin2,,  rρ ,                                              (16) 

где U(r) – скорость элементарного акта переноса; g(r,t) – динамика радиальной 

плотности вероятности позиционирования молекулы акцептора. 
В качестве модельной системы была рассмотрена макромолекула (лизоцим в 

равновесной конфигурации) в сферической полости адсорбента (оксид алюминия) 
или вблизи наночастицы (фуллерен С720 или сферическая частица из оксида 

алюминия), с двумя молекулами органических красителей, одна из которых 
адсорбировалась на сегменте макромолекулы (акцептор), а другая (донор) – на 
поверхности полости или наночастицы. Производилось МД-моделирование 

конформаций указанной системы при температуре 300 К (ТБ и ТЛА) на участке 
траектории 1 нс (в вакууме) и 2 нс (в воде) из упорядоченной начальной 

конфигурации. Рассмотрен случай с адсорбированной акцепторной молекулой (МЗ) 
на макромолекуле лизоцима, при этом донорный центр (Р6G) размещался вблизи 

поверхности оксида алюминия (радиус полости – 4.5 нм, частицы – 4.65 нм) или 
молекулы С720, в последующие моменты наблюдалась его адсорбция. Кроме того,  

была рассмотрена начальная конфигурация, где молекула Р6G располагалась рядом 
с макромолекулой лизоцима, а несколько молекул МЗ адсорбировались на 

поверхности нанополости или наночастицы. 

 

 

Рис. 11. Лизоцим в равновесной конформации, с адсорбированной на полипептиде молекулой 
красителя (малахитовый зеленый), вблизи поверхности фуллерена С720,  с молекулой родамина 
6G на нем: t=0 (А), t=1 нс в вакууме (Б) и t=2 нс в воде (В) при температуре 300 К. 

Картина временных модуляций размера ( )r t  донор-акцепторной пары 

молекул красителей в вакууме, в кластере лизоцим-фуллерен представлена на рис. 

А Б В 

МЗ МЗ 
МЗ 

Р6G 
Р6G 

Р6G 
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12А (соответствует рис. 11Б). При температуре 300 К (ТЛА) амплитуда модуляций 

( )r t  достигала значений 0.2 нм, а через 0.54 нс расстояние между красителями 

увеличилось на 0.5 нм. Среднее расстояние между красителями на участке 0.1-0.5 
нс равно 3.1 нм,  =0.048 нм. Среднее расстояние между красителями на участке 

0.6-0.9 нс равно 3.5 нм,  =0.038 нм. Крупномасштабные флуктуации размера пары 
МЗ-Р6G, наблюдаемые на начальном и финальном участке траектории, связаны с 

перемещениями больших фрагментов полипептида и /или молекулы красителя на 
фуллерене.  
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Рис. 12. Зависимость расстояния )(tr  между молекулой МЗ  (на лизоциме) и Р6G (на фуллерене) 

от времени моделирования при 300 К: А) в вакууме (ТЛА), Б) в воде (ТБ). 

МД-моделирование данной структуры помещенной в воду было проведено 

(ТБ, 300 К) на участке траектории 2 нс (рис. 11В). Амплитуда модуляций ( )r t  

достигала значений 0.4 нм. Адсорбция лизоцима в воде на фуллерене происходила 

через 0.4 нс от начала моделирования (в вакууме за 50 пс). Среднее расстояние 
между молекулами красителей на участке 1-2 нс равно 2.35 нм,  =0.15 нм. 

Аналогичная картина наблюдалась и в других случаях. Флуктуации 

расстояния ( )r t  между молекулами красителей внутри нанополости и на 

поверхности частицы составляют 0.2-0.5 нм и оказывают существенное влияние на 
кинетику распада возбужденных состояний донорных центров на поверхности 

наночастицы.  

Пятая глава посвящена исследованию динамики ионов соли в растворе с 

макромолекулой ДНК.  

 

Рис. 13. Конфигурация фрагмента макромолекулы ДНК, с растворенными в воде ионами натрия и 
хлора спустя 6 нс от начала моделирования при температуре 300 К и давлении 1 атм., молекулы 

воды на рисунке не изображены. 

 t, нс t, нс 

А Б 
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Na 
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Для модельных экспериментов был построен фрагмент ДНК-подобной  
макромолекулы (B-форма), состоящий из двух цепей: одна цепь была составлена из 

20 нуклеотидов аденина, вторая цепь состояла из 20 нуклеотидов тимина. Полный 
заряд макромолекулы составлял e38 . Макромолекула была помещена в 

параллелепипед, заполненный молекулами воды. В воде равномерно по объему 
размещались 238 ионов натрия и 200 ионов хлора (нейтральная система). МД-

моделирование проводилось (CHARMM22) при температурах 300 К (ТБ) с шагом 
времени 1 фс на участке траектории до 4 нс, а также при постоянной температуре и 

давлении 1 атмосфера (баростат Берендсена) с периодическими граничными 
условиями с размерами коробки 8.2 * 7.7 * 7.7 нм

3
. Атомы ДНК при этом 

фиксировались. Обработка результатов заключалась в вычислении радиальной 
зависимости концентрации ионов от оси макромолекулы ДНК. Исходя из 
полученных данных рассчитывалось мгновенное радиальное распределение 

концентрации ионов вокруг цепи ДНК. 
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Рис. 14. Распределение радиальной зависимости концентрации ионов натрия и хлора в растворе 

вокруг макромолекулы ДНК при температуре 300 К и давлении 1 атм. в начальный момент 
времени (А) и через 6 нс (Б). 

На рисунке 13 представлено распределение ионов натрия и хлора в растворе 
спустя 6 нс от начала моделирования при температуре 300 К и давлении 1 атм. 
Видно, что произошла адсорбция части ионов натрия цепями ДНК. Ионы натрия 

проникают глубоко в канавки ДНК-фрагмента. Часть ионов хлора располагаются 
около макромолекулы ДНК вследствие притяжения со стороны адсорбированных 

ионов натрия. На графиках представлены распределения концентрации ионов в 
начальный момент времени (рис. 14А) и через 6 нс (рис. 14Б). Видно, что 

произошло смещение профиля концентрации ионов натрия к макромолекуле ДНК, 
имеется максимум радиальной зависимости концентрации (рис. 17Б), который 

находится на расстоянии 0.8 нм от оси ДНК и имеет значение 1.39 нм
-3

. Профиль 
радиальной зависимости концентрации ионов хлора смещен относительно профиля 

радиального распределения ионов натрия от оси ДНК. На расстоянии 1.6-1.8 нм от 
оси концентрации ионов натрия и хлора выравниваются. Максимум радиальной 

зависимости концентрации ионов хлора через 6 нс находится на расстоянии 2 нм и 
равен 0.68 нм

-3
. Показано, что наблюдаемое формирование специфического 

радиального распределения заряженных молекул-реагентов в поле молекулы-
полииона находит проявление в кинетике переноса энергии и кросс-аннигиляции 
электронных возбуждений в растворе полиэлектролита. 

r,нм r,нм 
А Б 

)(rnt
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)(rnt
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Методом МД исследована конформационная релаксация и получено 

равновесное распределение концентрации атомов полипептида на плоской 
поверхности кристаллов кварца, графита и графена, внутри цилиндрической и 

сферической нанопоры из оксида алюминия, на внешней и внутренней поверхности 
углеродной нанотрубки, на поверхности сферической частицы из оксида алюминия, 

на фуллерене С720. 
2. Распределение локальной плотности атомов полипептида на плоской 

поверхности, в цилиндрической и сферической нанопоре хорошо согласуется с 
распределением плотности звеньев макромолекулы, предсказываемым в 

предложенных в [2] соответствующих статистических моделях с δ-функциональной 
потенциальной ямой адсорбционного потенциала. Показано, что неоднородное 
распределение концентрации молекул красителей оказывает существенное влияние 

на формирование в нанообласти специфической кинетики фотореакций с их 
участием. 

3. Максимум распределения локальной концентрации атомов полипептида по 
расстоянию от плоской поверхности находится на удалении 0.2-0.4 нм для 

кристаллов кварца, графита и графена. Максимум радиальной зависимости 
концентрации атомов полипептида в цилиндрической поре из оксида алюминия 

радиуса 4.55 нм находится на расстоянии в среднем 3.65-3.8 нм от оси поры, а в 
сферической поре радиуса 4.5 нм на расстоянии в среднем 3.6-3.8 нм от центра 

поры. В случае углеродной нанотрубки этот максимум расположен на расстоянии 
4.4 нм от оси внутри трубки радиуса 4.65 нм. 

4. Радиальная зависимость распределения плотности звеньев макромолекулы 
на адсорбирующей поверхности цилиндрической и сферической наночастиц 
целиком определяется двупараметрическим потенциалом притяжения δ -

функционального типа, что согласуется с результатами моделирования системы 
методом МД в вакууме и в воде. 

5. Максимум радиальной зависимости концентрации атомов полипептида на 
поверхности сферической частицы из оксида алюминия радиуса 4.65 нм находится 

на расстоянии в среднем 5.15-5.3 нм, а на поверхности фуллерена С720 радиуса 
1.35 нм примерно на 1.55 нм от центра частицы. На поверхности нанотрубки 

радиуса 2 нм максимум радиальной зависимости концентрации атомов 
полипептида находится на расстоянии 2.2-2.45 нм (70 звеньев) и 2.45-2.6 нм (500 

звеньев) от оси нанотрубки.  
6. Амплитуды флуктуаций расстояния между молекулами-реагентами на 

макроцепи, связанные с ее конформационной динамикой, достигают величины 0.1-
0.4 нм, а на полипептиде в полости и на поверхности частицы 0.2-0.5 нм, что может 

существенно влиять на скорость дистанционного донор-акцепторного переноса 
энергии и аннигиляции локализованных на цепи электронных возбуждений. 

7. В полиэлектролитах ДНК формируется характерное аксиальное 

распределение противоионов и ионов соли, формирующее эффективное 
электростатическое поле в окрестности макроцепи, способное влиять на кинетику 

реакций малых ионов на поверхности и внутри цепи ДНК. Максимум радиальной 
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зависимости концентрации ионов натрия находится на расстоянии 0.8 нм от оси 
макромолекулы.  
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