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Описание строения цепных молекул природного или синтетического 
происхождения можно осуществить при использовании, как правило, весьма 
ограниченного количества “строительных” элементов, так или иначе зависящих от 
типа рассматриваемых молекул. Соответствующие программы для моделирования 
таких молекул разрабатываются для моделей вполне ограниченного круга. Вместе с 
тем большой интерес представляют алгоритмы универсального типа. Цель работы 
состояла в разработке наиболее общей методики, т.е. достаточно универсального 
алгоритма описания химического строения молекул, создание компьютерной 
программы для ее реализации, с возможностью ее расширения для новых задач, 
возникающих в ходе компьютерного моделирования. 

Предложен общий подход для описания структуры цепной молекулы. Имитация 
конформационного поведения молекулы осуществляется затем методом Монте-
Карло (МК). Все параметры молекулы (типы атомов, равновесные длины 
валентных связей, валентных углов, парциальные заряды на атомах, и т.д.), 
задаются в виде совокупностей матриц. Для однозначного задания информации о 
каждом атоме последнему присваивается свой код (номер). В предлагаемом методе 
признаком, по которому данному атому присваивается определенный числовой код 
(при этом все атомы с одинаковым кодом образуют одну группу), является 
количество связей (или атомов), которые располагаются между начальным атомом 
и данным атомом. Начальным может быть произвольный атом, его код принимается 
равным 1. Согласно данному методу, в (i+1) – ю строку матрицы помещаются 
элементы, хранящие значения параметров атомов, разделенных с начальным 
атомом количеством связей, равным i. Присвоение набору параметров данного 
атома определенного номера j столбца в данной матрице осуществляется при 
последовательном переборе всех атомов одной и той же группы в молекуле. 
Элементы матрицы представления молекулы должны содержать минимальное 
число параметров, необходимых для полного описания модели этой молекулы. 
Основное преимущество подхода заключается в том, что вне зависимости от того, 
описывает матрица молекулу или группу молекул, обработка элементов матрицы в 
программе в обоих случаях однотипна. Такой подход также существенно облегчает 
процедуру программирования. Благодаря матричному представлению 
подпрограммы, используемые для обработки параметров произвольных 
конфигураций атомов молекулы, являются более компактными. Преимущество 
усматривается также в том, что можно быстро извлечь информацию о каждом 
атоме молекулы и о молекуле в целом, - например, определить количество связей, 
разделяющих выбранные атомы (эта информация требуется в ряде силовых полей 
для расчета энергии). Разработанная программа позволяет проводить имитацию 
методом МК и исследовать свойства (средние значения некоторых величин) 
моделей большого класса макромолекул – линейных и разветвленных.  

Точность результатов, получаемых с помощью метода МК, определяется 
сходимостью средних значений искомых величин к математическому ожиданию 
соответствующей случайной величины. Одной из причин отклонений средних 
величин, вычисляемых в компьютерном эксперименте, от их теоретического 
математического ожидания, является (в ряде случаев) то обстоятельство, что 
последовательность псевдослучайных чисел (ПСЧ), генерируемая с помощью 
используемого датчика, т.е. генератора ПСЧ (ГПСЧ), далека от случайной. Для 
правильной оценки методом МК многомерного интеграла, имеющего N 
переменных интегрирования, необходимо использовать такой ГПСЧ, который бы 
давал возможно более равномерное распределение ПСЧ генерируемой 
последовательности в пространстве размерностью N.  

Одна из задач настоящей работы состояла в сравнении нескольких ГПСЧ. Было 
рассмотрено 5 широко распространенных датчиков и 8 рекомендуемых тестов 
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ГПСЧ. Наиболее подробно проанализирован ГПСЧ “Вихрь Мерсенна” [1], 
последовательность ПСЧ которого равномерно распределена в 623 измерениях [1], 
а период равен числу Мерсенна 219937 − 1, и конгруэнтный датчик URAND [2], 
который был разработан для генерирования ПСЧ размером в 31 бит, а выбор 
основных параметров его рекуррентного соотношения был основан на 
теоретическом анализе работы [3]. Проведенное тестирование обоих датчиков 
включало в себя проверки на равномерность, стохастичность и независимость. 

      При тестировании на равномерность полный диапазон [0,1) изменения ПСЧ 
был разделен на 1000 отрезков (подинтервалов). С помощью избранного датчика 
генерировали 100 000 000 ПСЧ и проверяли степень равномерности распределения 
полученной в итоге последовательности по данным подинтервалам для разных 
начальных значений последовательности x0; было проверено более 50 
последовательностей для разных исходных значений x0. Проверка на 
стохастичность выполнялась по шести различным критериям: комбинаций, серий, 
интервалов, собирания купонов, перестановок, монотонности [3].  

       Результаты проведённого тестирования ГПСЧ, строго говоря, не обнаружили 
явных преимуществ одного из них перед другим. Использование каждого датчика в 
большинстве приложений не должно приводить к существенному искажению 
результатов компьютерного моделирования. Вместе с тем ПСЧ, генерируемые с 
помощью вихря Мерсенна, оказались более близкими к “случайным” числам, по 
сравнению с таковыми датчика URAND. В совокупности со свойством вихря 
Мерсенна обеспечивать равномерность распределения ПСЧ сразу в нескольких 
измерениях (в отличие от датчика URAND), некоторое предпочтение следует 
отдать ПСЧ, генерируемым с помощью вихря Мерсенна. 

        Разработанная программа компьютерной имитации была использована для 
исследования свойств нескольких тестовых углеводородных цепных молекул, 
содержащих и не содержащих двойные связи в основной цепи. Были рассчитаны 
также  

– поверхности потенциальной энергии U(φ1, φ2) небольших фрагментов 
молекул, где φ1, φ2 – углы внутреннего вращения этого фрагмента, которые 
являются взаимозависимыми, а также  

– совокупности эквиэнергетических линий, т.е. конформационные карты этих 
молекулярных фрагментов. 

       В итоге показано, что с увеличением количества двойных связей цис в 
молекулярном фрагменте области минимумов потенциальной энергии становятся 
менее симметричными, отвечают более широким диапазонам изменения углов 
внутреннего вращения. Показано, что разработанный алгоритм представления 
молекулы и имитации ее конформационного поведения является достаточно 
общим, позволяет исследовать свойства молекул широкого класса. Рассчитанные 
средние характеристики нескольких цепей показали, в частности, что из двух 
линейных углеводородных цепных молекул, одна из которых содержит двойную 
связь цис, более жесткой является насыщенная цепь. Наличие двойной связи 
придает ненасыщенной цепи большую степень подвижности и способности к 
изгибу. 
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