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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время звездообразные 

полимеры активно синтезируются и исследуются во всем мире. Они 

обладают свойствами, качественно отличающимися от свойств 

неразветвленных полимерных молекул. Звездообразные полимеры 

представляют интерес в связи с возможностью их использования для 

доставки ДНК и лекарственных препаратов внутрь клетки, для разделения 

катионов металлов в жидкой мембранной системе, а также в качестве 

органических светоизлучающих устройств. Поэтому данные о форме и 

размерах таких молекул очень важны. Математический эксперимент 

позволяет получать данные, которые пока невозможно получить из 

аналитических теорий в силу сложной архитектуры звездообразных 

полимеров. Актуальность применения методов математического 

моделирования связана с возрастающими возможностями компьютерных 

средств. 

Метод Монте-Карло является одним из наиболее надежных методов для 

исследования молекулярных систем. Энтропическое (или 

мультиканоническое) моделирование — один из вариантов метода Монте-

Карло, активно применяется для исследования полимерных цепей, и почти не 

применялся для исследования звездообразных полимеров. Таким образом, 

применение метода энтропического моделирования к звездообразным 

полимерам представляется актуальным. 

Целью работы являлось 

1. Тестирование метода на моделях линейных цепочек: сравнение данных с 

опубликованными данными работы [1] и с налитическими выражениями;  

2. Развитие метода энтропического моделирования, в частности,  

использование алгоритма безусловных случайных блужданий 

(равномерная выборка) для отбора самонепересекающихся траекторий;  

3. Проведение математического эксперимента для решеточных моделей 

регулярных 6-лучевых звездообразных полимеров в атермическом и 

термическом случаях;  

4. Сравнение данных, полученных для моделей цепей и звезд;  

Объектом исследования в данной работе являются полимерные цепи и 

регулярные 6-лучевые звездообразные полимеры. Для проведения 

исследования используется метод энтропического моделирования (ЭМ) [2, 3] 

в рамках алгоритма Ванга—Ландау (ВЛ) [4].  

Научная новизна. Впервые метод энтропического моделирования в 

рамках алгоритма Ванга—Ландау применяется для исследования 

решеточных (на простой кубической решетке) моделей регулярных 6-

лучевых звездообразных полимеров: 

1. Получено предельное поведение зависимости удельной избыточной 

энтропии. Проведено сравнение с аналогичными зависимостями для цепей 

и колец. 
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2. Получены распределения самонепересекающихся конформаций по энергии 

и модулю радиус-вектора центра масс.  

3. Получены зависимости равновесных характеристик: конфигурационной 

энергии, теплоемкости, энтропии, среднего квадрата радиуса инерции, 

модуля радиус-вектора центра масс и приведенных компонент тензора 

инерции от температуры. Проведено сравнение с результатами для цепей. 

Теоретическая и практическая ценность. Проведенное исследование 

позволило компьютерными методами рассчитать ряд равновесных свойств 

моделей полимерных цепей и 6-лучевых регулярных звезд, а также внести 

вклад в развитие метода энтропического моделирования. Подобрав 

параметры систем определенным образом, можно сопоставить данные, 

полученные в математическом эксперименте с результатами аналитических 

теорий или с экспериментальными данными. Таким образом, результаты 

проделанной работы могут быть использованы при проверке аналитических 

теорий и в педагогических целях, например, для чтения курса "компьютерное 

моделирование полимерных систем". 

Положения, выносимые на защиту 

1. Метод энтропического моделирования в рамках алгоритма Ванга—Ландау 

эффективен для исследования решеточных моделей звездообразных 

полимеров с объемными взаимодействиями. 

2. Удельная избыточная энтропия цепей, колец и звезд, при условии, что 

взаимодействие между мономерами сводится к запрету самопересечений, 

стремится к одному и тому же пределу при стремлении общего числа 

сегментов к бесконечности. 

3. В рамках модели с объемными взаимодействиями в большинстве 

конформаций центр масс 6-лучевой звезды не совпадает с геометрическим 

центром, и вероятность симметричной конформации достаточно мала.  

4. В термическом случае, если между мономерами действует потенциал 

притяжения, существует температура, при которой конформация звезды 

является наиболее несимметричной.  

5. В моделях звездообразных полимеров с объемными взаимодействиями, 

когда между мономерами действует потенциал притяжения, при 

изменении температуры происходит структурная перестройка — переход 

типа клубок-глобула. Потенциал отталкивания между мономерами 

приводит к разбуханию полимера при понижении температуры. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на четырех 

конференциях (3 стендовых и 1 устный доклад): «Современные проблемы 

молекулярной биофизики», физический факультет СПбГУ, 14-15 июня 2011 

г.; International Student Conference “Science and Progress” Санкт-Петербург, 

Петергоф, 14-18 ноября 2011; 14
th

 IUPAC International Symposium on 

Macromolecular Complexes, MMC-14, Helsinki, Finland, August 14-17, 2011; 

I международная Интернет конференция. "На стыке наук. Физико-

химическая серия". Казань. Казанский университет. 24-25 января 2013; 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения и списка цитируемой литературы. Объем работы 
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составляет 85 страниц, включая 23 рисунка и 5 таблиц. Список литературы 

содержит 92 наименования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели и задачи исследования, обозначены научная новизна и 

практическая значимость работы, представлены положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе приводится общий литературный обзор. Представлены 

основы теории полимеров, обзор моделей полимеров, применяемых для 

исследования методом энтропического моделирования, общая информация о 

звездообразных полимерах и их теория. Кроме того, описан метод 

энтропического моделирования, применяемый в данной работе. 

Во второй главе описан алгоритм Ванга—Ландау, используемый в 

работе, и модель (рис. 1) в атермическом и термическом случаях. 

Представлено обоснование использования полуфантомного блуждания для 

построения конформаций цепей на ПК решетке. Представлены результаты 

апробации алгоритма на линейных цепочках: распределение конформаций 

цепи по числу самопересечений, полученное в математическом 

эксперименте, и его сравнение с результатом точного перебора конформаций 

и с выведенным аналитическим выражением для максимального числа 

самопересечений. Сделан вывод о том, что используемый метод позволяет 

получать вероятности, по крайней мере, до порядка 10
-27

 с погрешностью не 

более 10%.  

 
Рис. 1. Конформация звезды из 6 лучей, Narm=5. Число контактов m=15. 

Рисунок выполнен в программе VMD. 

 

В термическом случае получено распределение самонепересекающихся 

конформаций цепи по числу контактов. Результаты сравнивались с данными 

работы [1], получено хорошее совпадение для коротких цепей и расхождение 

для цепей длиной N=100 сегментов. Проведенная оценка максимального 
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числа контактов по формуле из работы [5] и методом ветвления траекторий 

показала адекватность данных, полученных в математическом эксперименте. 

В атермическом случае взаимодействие между мономерами сводится к 

запрету на пересечение. В этом случае для звезд с общим числом сегментов 

до N=720 получена зависимость удельной избыточной энтропии от обратного 

числа сегментов (Рис. 2). Данные математического эксперимента 

аппроксимированы по методу наименьших квадратов функцией f(x) = 

Axln(x)+Bx+C, x=N
-1

; получены следующие значения для коэффициентов: 

А=0,7399, В=-1,4837, С=-0,2494. Предельное значение удельной избыточной 

энтропии при N→∞ для звезд C=-0,2494 c достаточной точностью совпадает 

с аналогичным значением для цепей Csc= -0,2476, и колец Cring= -0,2495. 

Таким образом, можно полагать, что при N→∞ удельная избыточная 

энтропия для звезд, колец и цепей стремится к общему пределу. 

В термическом случае помимо того, что мономеры не накладываются 

друг на друга, несвязанным по цепи мономерам, находящимся на расстоянии 

постоянной решетки (т. е. в контакте) приписывается энергия ε. Величина ε 

может быть положительна (отталкивание) и отрицательна (притяжение).  

В термическом случае были рассмотрены цепи и звезды с одинаковым 

общим числом сегментов N=30, 72, 120, соответственно длина лучей звезд 

Narm=5, 12, 20. В математическом эксперименте получены распределения 

конформаций по числу контактов (или энергии) Ω0m (рис. 3) и на их основе 

рассчитаны температурные зависимости удельных конфигурационной 

энергии, теплоемкости и энтропии для случаев притяжения и отталкивания 

между мономерами (Рис. 4-6) с использованием выражений: 
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Рис. 2. Удельная избыточная энтропия в зависимости от обратного числа 

сегментов для звезды из шести лучей (закрашенные точки) — ВЛ данные, 

аппроксимированные по методу наименьших квадратов (сплошная кривая); 

для сравнения приведены данные для цепи — согласно соотношению 

скейлинга [6] (длинный пунктир) и для колец [7] (короткий пунктир).  

 

 
Рис. 3. Распределение по числу контактов для звезд с длиной лучей 5 (круги), 

12 (квадраты), 20 (треугольники) сегментов и цепей с таким же числом 

сегментов N = 30, 72, 120 (точки). Вертикальные пунктирные линии — 

оценка максимального числа контактов для цепей [5]. 
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(а) 

(б) 

Рис. 4. Удельная конфигурационная энергия в зависимости от температуры 

для звезд (жирные линии) с числом сегментов N = 30, 72, 120, и для цепей 

(тонкие линии) с таким же числом сегментов; ε = 1(a), ε = -1(б). Показаны 

предельные значения ‹E›/N при T → ∞ (пунктир и штрихи на оси ординат). 
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(а) 

(б) 

Рис. 5. Удельная теплоемкость в зависимости от температуры для звезд 

(жирные линии) с числом сегментов N = 30, 72, 120, и для цепей с таким же 

числом сегментов (тонкие линии); ε = 1(а), ε = -1(б). 
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(а) (б) 

 

Рис. 6. Зависимость удельной избыточной энтропии от обратной 

температуры для звезд (жирные линии) с числом сегментов N = 30, 72, 120 и 

для цепей (тонкие линии) с таким же числом сегментов; ε = 1(a), ε = -1(б). 

 

Зависимости ‹E›(T)/N монотонно возрастают с температурой и при Т→∞ 

выходят на соответствующие предельные значения. Предельное значение 

‹E›/N при T→∞ для звезд уменьшается с увеличением общего числа 

сегментов, а для цепей увеличивается. Это дает основание предполагать, что, 

возможно, при N →∞ высокотемпературные асимптоты для звезд и цепей 

сходятся к одному значению. 

В случае, когда между мономерами действует потенциал отталкивания 

(рис. 4а), кривые для звезд и цепей качественно не отличаются друг от друга. 

Когда действует потенциал притяжения (рис. 4б), наблюдается качественное 

отличие зависимостей для звезд и цепей. Можно видеть, что для звезд 

существует некоторая маленькая область при T ≃ 4, где кривые пересекаются. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что существует температура, 

при которой удельная энергия почти не зависит от общего числа сегментов в 

звезде. Такого не наблюдается для цепей. 

Зависимости С(T)/N при ε=1 (рис. 5а) имеют один максимум, а при  

ε = - 1 (рис. 5б) ситуация несколько сложнее: для N=30 тоже наблюдается 

один максимум, но при увеличении N появляются дополнительные 

максимумы. Максимумы теплоемкости свидетельствуют о структурных 

перестройках в системе.  

Зависимости ΔS(β)/N монотонно убывающие и при T→∞ выходят на 

соответствующие пределы. Величина ΔS отрицательна, т. к. взаимодействия 

приводят к упорядоченности в системе. В случае притяжения этот эффект 

сильнее выражен из-за преобладания плотных конформаций. При ε = 1 

эффект выражен слабее, т. к. он соответствует относительно слабому 

разбуханию полимерного клубка или звезды. 

Во второй главе представлены результаты исследования структурных 

свойств 6-лучевых звезд. В атермическом случае получено распределение 

конформаций по модулю радиус-вектора центра масс (рис. 7) для звезд с 

длиной лучей Narm40. Можно видеть, что зависимости немонотонны и 
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имеют один максимум, который смещается в сторону больших значений при 

увеличении длины лучей. Это означает, что в большинстве конформаций 

центр масс звезды не совпадает с геометрическим центром и вероятность 

симметричной конформации достаточно мала. 

 
Рис. 7. Распределение самонепересекающихся конформаций звезды по 

модулю радиуса вектора центра масс; длина лучей 5 (круги), 8 (квадраты), 12 

(треугольники), 20 (ромбы), 30 (звёздочки), 40 (крестики). 

 

В термическом случае были получены распределения искомых 

структурных величин по числу контактов, т. к. у нас нет однозначной связи 

между энергией и структурными параметрами. Зная эти распределения и 

распределение Ω0m, можно рассчитать такие структурные величины, как 

средний квадрат радиуса инерции ‹RI
2
›, средний модуль радиус-вектора 

центра масс ‹R›, усредненные главные моменты тензора инерции ‹Ix›, ‹Iy›, ‹Iz› 

в широком диапазоне температур по формуле  
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где Еi=iε. В качестве ‹f› могут выступать ‹RI
2
›, ‹R›, ‹Ix›, ‹Iy›, ‹Iz›. Здесь fi — 

распределение соответствующей структурной величины по числу контактов. 

На рис. 8а представлены зависимости среднего квадрата радиуса 

инерции звезды от температуры. В случае ε < 0 зависимости монотонно 

возрастающие, а при ε>0 монотонно убывающие. При Т→∞ зависимости для 

ε<0 и ε>0 стремятся к одному и тому же значению, т. е. энергия 

взаимодействия между мономерами перестает играть роль. Была рассчитана 

производная среднего квадрата радиуса инерции по температуре ∂‹RI
2
›/∂T , 

эта зависимость немонотонна (рис. 8б). При ε > 0 имеется один минимум, 

температура минимума не зависит от N. При ε < 0 наблюдается по два 

максимума. Широкий максимум смещается в сторону больших значений 

температуры с увеличением N. Широкие максимумы ∂‹RI
2
›/∂T(Т) отвечают 

переходам типа клубок-глобула [8, 9] в системе. 
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На рис. 9 представлена зависимость среднего модуля радиус-вектора 

центра масс ‹R› от температуры. При ε<0 зависимость немонотонная и имеет 

один максимум. Можно предположить, что в этом случае существует 

температура, при которой конформация звезды наиболее несимметрична 

относительно центра. Для ε>0 зависимость ‹R›(T) достаточно слабая. 

 

 
              (а)                                                                   (б) 

Рис. 8. Температурные зависимости среднего квадрата радиуса инерции (а) и 

его производной (б) для звезд с числом сегментов N=30, 48, 72, 96, 120; ε>0 

(тонкие линии), ε < 0 (толстые линии). Горизонтальные пунктирные линии — 

пределы ‹RI
2
› при T → ∞. 

 
Рис. 9. Зависимость среднего модуля радиус-вектора центра масс от 

температуры для звезд с общим числом сегментов N = 30, 72, 96, 120; ε > 0 

(тонкие линии), ε < 0 (толстые линии). 

 

Главные моменты тензора инерции звезды были получены следующим 

образом. Для каждой конформации звезды рассчитывались компоненты 

тензора инерции и проводилась диагонализация его матрицы, таким образом 

вычислялись три ненулевых компоненты приведенного к диагональному 

виду тензора инерции. В нашем случае Ix<Iy<Iz. Зависимости усредненных 

главных моментов тензора инерции от температуры для разных N 

представлены на рис. 10а. По характеру они схожи с зависимостями среднего 
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квадрата радиуса инерции от температуры (рис. 8а): монотонное возрастание 

с температурой при ε<0 и убывание при ε>0. При Т→∞ моменты тензора 

инерции для ε<0 и для ε>0 стремятся к общему соответствующему пределу. 

Из рис. 10 видно, что молекула полимерной звезды в рассмотренной модели 

обладает анизотропией формы и имеет форму трехосного эллипсоида, что 

вполне закономерно. Известно, что линейная цепь является трехосным 

эллипсоидом, соответственно звезды с малым числом лучей тоже 

несферичны [10]. Чтобы оценить относительные изменения, происходящие с 

формой звезды при изменении температуры, температурные зависимости ‹Ix›, 

‹Iy›, ‹Iz›, были поделены на ‹Iz› (рис. 10б). Учитывая рис. 8а и 10 можно  

 

(а) 

 

 
                                                                            (б) 

Рис. 10. Зависимость компонент тензора инерции ‹Ix›, ‹Iy›, ‹Iz› (а) и этих же 

величин, деленных на ‹Iz› (б), от температуры для звезд с общим числом 

сегментов N = 120; ε > 0 (тонкие линии), ε < 0 (толстые линии). 

Горизонтальные пунктирные линии показывают пределы при T→∞. 
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утверждать, что при ε>0 с изменением температуры форма звезды почти не 

меняется, а меняются только её размеры. Для ε<0 при понижении 

температуры форма звезды становится всё более шарообразной с некоторой 

приплюснутостью по малой оси. Это можно объяснить тем, что при малых 

температурах конформация звезды компактная и максимального числа 

контактов можно достичь, когда площадь поверхности будет минимальна, а 

она минимальна для сферы. Можно сказать, что потенциал ε<0 работает 

«сферизатором» системы.  

 

Выводы 

В работе рассмотрены решеточные модели полимерных цепей и 

регулярных 6-лучевых звезд, учитывающие объемные взаимодействия: 

межсегментное притяжение или отталкивание. Метод Монте-Карло в 

рамках алгоритма Ванга—Ландау применен для получения и исследования 

равновесных свойств этих систем. 

Основные результаты проделанной работы: 

1. Созданы компьютерные программы, реализующие энтропическое 

моделирование указанных систем в рамках ВЛ алгоритма. Рассмотрены 

атермический и термический случаи. Для коротких цепей в атермическом 

случае написаны программы, вычисляющие точные данные. Выведено 

аналитическое выражение для максимального числа самопересечений 

полуфантомной цепи.  

2. Для исследуемых моделей цепей и 6-лучевых полимерных звезд с 

общим числом сегментов до 720 в атермическом случае получена 

зависимость удельной избыточной энтропии от полного числа сегментов в 

модели. Проведено сравнение с данными для цепей и колец. Показано, что 

при стремлении полного числа сегментов к бесконечности удельная 

избыточная энтропия для цепей, звезд и колец стремится к одному и тому 

же пределу. 

3. Для исследуемых моделей полимерных цепей и 6-лучевых звезд в 

термическом случае получены распределения конформаций по энергии и на 

их основе рассчитаны температурные зависимости равновесных свойств, 

таких как энергия, энтропия, теплоемкость для случая притяжения и 

отталкивания между мономерами. Проведено сравнение температурных 

зависимостей для звезд и цепей. Также получены температурные 

зависимости структурных свойств звезд, таких как средний квадрат радиуса 

инерции, средний модуль радиус-вектора центра масс, усредненные 

приведенные компоненты тензора инерции.  

4. Показано, что для рассмотренных моделей цепи и звезды с 

объемными взаимодействиями (потенциал притяжения) при изменении 

температуры происходит структурная перестройка — переход типа клубок-

глобула. Для модели с потенциалом отталкивания наблюдается слабое 

набухание клубка при низкой температуре. 

5. Метод ЭМ в рамках алгоритма ВЛ, использованный в данной 

работе, позволил получить надежные результаты для незаряженных 



 15 

полимеров и его планируется использовать для исследования 

полиэлектролитых цепей и звезд. 
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