
Конформации макромолекул 

Как  и  конфигурация,  конформация  полимерной  молекулы  также  отражает 
пространственное  расположение  атомов  или  групп  атомов  в  ней.  В  отличие  от 
конфигурации,  конформация  может  изменяться  за  счет  вращения  вокруг  простых 
связей,  и  поэтому  одна  и  та  же  макромолекула  может  принимать  множество 
различных  конформаций.  Это  свойство  длинных  цепных  молекул  называется 
гибкостью. 

Количественная  оценка  гибкости  полимерной  цепи  –  непростая  задача,  но  часто 
можно  делать  качественные  сравнения  гибкости  разных  полимеров  между  собой, 
используя следующие простые соображения: 

• Наибольшей  гибкостью,  как  правило,  обладают макромолекулы,  содержащие 
атомы  серы  или  кислорода  в  основной  цепи.  Это  связано  с  облегчением 
вращения  вокруг  простых  связей,  образованных  атомами,  не  имеющими 
заместителей. 

• Напротив,  наличие  объемных  боковых  заместителей  приводит  к 
существенному  уменьшению  гибкости  цепи  из‐за  стерических  препятствий 
внутреннему вращению. 

• К еще большему снижению гибкости цепей приводит наличие в основной цепи 
циклических или сопряженных группировок. 

• Обычно  (за  исключением  очень  объемных  заместителей)  строение  основной 
цепи  влияет  на  гибкость  полимерной  молекулы  сильнее,  чем  наличие  и 
структура боковых заместителей. 

Итак,  какие же  конформации может  принимать  полимерная макромолекула?  Одна 
из  наиболее  характерных  конформация  –  статистический  клубок,  когда  цепь 
располагается  в  пространстве  более  или  менее  случайным  образом.  Хорошей 
наглядной  моделью  этой  конформации  является  длинный  капроновый  шнурок, 
разложенный на полу без специального упорядочивания (не забывайте только о том, 
что форма полимерного клубка, в отличие от разложенного на полу шнурка, близка к 
сферической). Основными характеристиками клубка являются его радиус и среднее 
расстояние  между  концами  полимерной  цепи.  Термодинамическая  (а  именно 
энтропийная) выгодность конформации клубка объясняется тем, что в силу гибкости 
полимерной  цепи  одно  и  то  же  макросостояние  (например,  клубок  с  некоторым 
заданным  радиусом)  может  быть  реализовано  огромным  количеством 
микросостояний  –  поворотных  изомеров  макромолекулы.  Конформацию  клубка 
имеют  молекулы  полимеров  в  расплаве  или  растворе,  если  отсутствуют 
специфические  взаимодействия  между  звеньями  полимера  и  растворителя. 
Полимерный  клубок  –  очень  рыхлое  образование,  и  собственно  материал  цепи 
занимает  около  1%  или  даже  меньше  его  объема,  а  остальное  пространство 



заполнено молекулами растворителя или соседних полимерных цепей (полимерные 
клубки  настолько  рыхлые,  что  не  только  проницаемы  для  малых  молекул,  но  и 
способны сильно проникать друг в друга!). 

Представим теперь, что мы взяли шнурок в руки и начали его сжимать. В пределе все 
пространство  внутри  получившегося  «комка»  будет  занято  материалом шнурка,  но 
его  «конформация»  останется  неупорядоченной.  Это  –  наглядная  модель 
полимерной  глобулы,  которая  реализуется  в  растворах  полимерах,  когда  контакты 
между  звеньями  полимера  выгоднее,  чем  между  полимером  и  растворителем. 
Отличие состоит в том, что глобулы полимера все еще содержат значительное (до 50‐
70%) количество растворителя. Тем не менее, глобула заметно плотнее, чем клубок. 

Если, наоборот, представить, что контакты полимера с растворителем становятся все 
более  выгодными,  чем  звеньев  полимера  между  собой,  станет  очевидно,  что  все 
больше и больше молекул растворителя будут входить в клубок, он станет еще более 
рыхлым  –  будет  набухать.  В  пределе  молекула  полимера  примет  конформацию 
жесткого  стержня.  Представьте  себе,  например,  спички  или  гвозди  в  беспорядке  в 
беспорядке  сваленные  в  коробку  –  вот  простейшее  представление  о  том,  как 
располагаются  такие  жесткие  молекулы  в  растворе.  В  реальности,  если 
макромолекула является достаточно длинной, она не может  принять конформацию 
стержня  –  даже  для  очень  жестких  полимерных  цепей  есть  возможности  для 
поворотной изомерии на масштабах мономерного звена,  которые приводят к  тому, 
что на масштабах длинного участка молекулы полимер способен реализовывать свое 
макросостояние  большим  набором  микросостояний,  из  которых  предельно 
вытянутый  стержень  –  наименее  энтропийно  выгодное.  Но  тем  не  менее,  модель 
жесткого  стержня  часто  используется  для  описания  поведения  жесткоцепных 
полимеров на сравнительно коротких участках макромолекулы. 

Если в цепи полимера регулярно расположены функциональные группы, способные 
специфически взаимодействовать между собой (электростатически или гидрофобно, 
например),  то  за  счет  энергии  таких  взаимодействий  возможна  реализация 
высокоупорядоченных  конформаций,  например,  спиральных  или  складчатых. 
Безусловно, такие примеры вам хорошо известны для биологических макромолекул 
–  ДНК  (двойная  спираль)  или  белков  (α‐спираль,  β‐лист).  Наличие  таких 
упорядоченных  конформаций  играет  важную  роль  в  выполнении  их  функций. 
Именно  высокая  регулярность  строения  макромолекул  в  данном  случае 
обеспечивает возможность существования таких упорядоченных, то есть энтропийно 
невыгодных  конформаций.  Такие  конформации  могут  реализовываться  и  для 
синтетических  полимеров,  но  по‐прежнему  необходимым  условием  для  этого 
является регулярность строения макромолекулы. 

 


