
 
 

АЛГОРИТМЫ СУЩЕСТВЕННОЙ ВЫБОРКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЦЕПНЫХ МОЛЕКУЛ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

1Журкин Д.В., 2Рабинович А.Л. 
1ГОУ ВПО “Петрозаводский государственный университет”, г.Петрозаводск 
2Учреждение Российской академии наук Институт биологии Карельского научного 

центра РАН, г.Петрозаводск 
1Журкин Д.В. 

2Рабинович А.Л. 
1ГОУ ВПО 

“Петрозаводский 
государственный 

университет” 
2Учреждение Российской 
академии наук Институт 
биологии Карельского 
научного центра РАН 

Метод Монте-Карло (МК) - это метод решения математических задач для 
моделируемых объектов, использующий моделирование случайных величин и 
построение статистических оценок для искомых величин. Для многих задач, не 
связанных со случайными величинами, можно поставить в соответствие некую 
вероятностную модель, у которой средние статистические характеристики 
(математическое ожидание) совпадают с детерминированными исходными 
значениями. Для реализации метода МК при вычислении среднего значения <H> 
любой наблюдаемой величины H исследуемой цепной молекулы следует заменить 
интегралы в известных формулах усреднения математическим ожиданием 
подынтегральной функции, что в общем случае не является тривиальной задачей. 
Конфигурационное пространство молекулы образовано совокупностью валентных 
связей и углов, торсионных углов. Ключевой вопрос в методе МК: как выбрать 
распределение случайных точек в этом пространстве? Равномерное распределение 
при его простоте имеет недостаток: многие наборы торсионных углов отвечают 
конформациям, при которых удаленные вдоль цепи атомы молекулы в результате 
изгиба цепи сближаются на недопустимо малые расстояния или пересекаются. 
Соответствующие значения энергии очень велики, и такие конформации дают 
вклад в статистическую сумму, близкий к нулю. Один из путей преодоления этого 
затруднения – генерировать случайные точки так, чтобы самопересекающиеся 
конформации в выборке появлялись реже, чем несамопересекающиеся, с учетом 
соответствующих вероятностей. Например, учитывать самопересечения цепи по 
углам внутреннего вращения в небольших фрагментах молекулы.  

В настоящей работе разработаны алгоритмы генерирования конформаций 
цепных молекул методом Монте-Карло с использованием существенной выборки и 
учетом (I) локальной или (II) непрерывной взаимозависимости внутренних 
вращений. При задании валентных связей цепи в обоих алгоритмах вводили 
случайные отклонения в пределах ±0.02 Ǻ от равновесных значений. Валентным 
углам C-C-C и H-C-H в каждой CH2-группе задавали случайные отклонения до ±2º 
от равновесных значений. Плоскости C-C-C и H-C-H оставались при этом взаимно 
перпендикулярными, а биссектриса угла H-C-H – продолжением биссектрисы угла 
C-C-C. В каждой CH-группе при двойной связи C=C цепи валентным углам C-C=C 
и H-C=C (лежащим в одной плоскости) задавали случайные отклонения от 
равновесных в пределах до ±2º. Для углов внутреннего вращения φ вокруг cis 
двойных связей C=C (равновесное значение φ=0º) вводили случайные отклонения 
до ±3º. Генерирование всех углов внутреннего вращения φ1, φ2, φ3, ... вокруг 
простых C-C связей осуществляли следующим образом:  

(I) при учете локальной взаимозависимости внутренних вращений выделяли все 
фрагменты цепи, содержащие по три угла φk, φk+1, φk+2, где k = 3·N - 2, а N = 1, 2, 
…- номер фрагмента, т.е. (φ1, φ2, φ3), (φ4, φ5, φ6), (φ7, φ8, φ9),… Иначе говоря, при 
переходе между φ3 и φ4, между φ6 и φ7, между φ9 и φ10 и т.д., учет 
взаимозависимости внутренних вращений не проводили;  

(II) при учете непрерывной взаимозависимости внутренних вращений вдоль 
цепи выделяли фрагменты цепи, содержащие φk, φk+1, φk+2, где k = 1, 2, …, (M-2), 
где M – общее количество углов, т.е. (φ1, φ2, φ3), (φ2, φ3, φ4), (φ3, φ4, φ5),… вдоль 
по цепи. Иначе говоря, смежные фрагменты имели по два общих торсионных угла.  

     Разработан алгоритм для генерирования углов с плотностью вероятности 
~exp(-UN(φk,φk+1,φk+2)/(kB·T)), где UN(φk,φk+1,φk+2) – энергия N-го фрагмента, 
kB - постоянная Больцмана, T – температура. Выполнены расчеты свойств 
совокупности углеводородных олигомерных цепей, содержащих от 1 до 6 двойных 
связей cis. 
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