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Компьютерное моделирование природного полисахарида арабиногалактана в разбавленном водном растворе
Сергеев Данила Юрьевич

	В работе было проведено атомистическое компьютерное моделирование методом молекулярной динамики молекул арабиногалактана – разветвлённого полисахарида природного происхождения, содержащегося в больших количествах в древесине лиственницы сибирской (Larix Sibirica). Арабиногалактан является побочным продуктом при получении целлюлозы и утилизируется, не находя практического применения в промышленности. Одной из причин, по которой это происходит, является то, что пространственная организация молекул арабиногалактана в водном растворе до сих пор не известна, что затрудняет их целенаправленную химическую модификацию.
	Исследование пространственной организации арабиногалактана в разбавленном водном растворе проводилось в два этапа. Сначала была изучена линейная молекула галактана, выполняющая роль основной цепи в молекуле арабиногалактана. После этого было проведено моделирование непосредственно молекулы арабиногалактана. Такой подход позволил оценить структурообразующую роль боковых ответвлений.
	Компьютерное моделирование проводилось с помощью пакета молекулярной динамики Gromacs 4.5.4 с использованием атомистического силового поля GROMOS 45A4. Моделирование проводилось на вычислительном кластере Института высокомолекулярных соединений РАН и на суперкомпьютере "Ломоносов" Московского государственного университета.
	Для всех исследованных систем были получены зависимости средних значений различных структурных характеристик (радиус инерции, расстояние между концами молекулы и гидродинамический радиус) от молекулярной массы. Показано, что для линейных молекул галактана наблюдаются значительные колебания размера цепей, связанные с компактизацией/декомпактизацией, а также с тенденцией к спирализации. Наличие боковых ответвлений у молекулы арабиногалактана приводит к заметной (по сравнением с галактаном) стабилизации структуры за счет образования большого числа внутримолекулярных водородных связей. Теоретические результаты, полученные для гидродинамического радиуса молекул арабиногалактана, находятся в удовлетворительном согласии с существующими экспериментальными данными.
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