
 Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль 58 
УДК 53.089: 53.09(6) : 519.2(33): 538.953(1) 

В. Г. Полосин, Д. И. Нефедьев 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ  

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ ЭНТРОПИИ 

V. G. Polosin, D. I. Nefed'ev 

MODELLING OF ELASTIC PROPERTIES MOLECULAR 

DYNAMIC SYSTEM ON THE BASIS  

OF CHANGE OF ITS ENTROPY 

А н н о т а ц и я. Рассмотрена модель образования упругих свойств динамической си-

стемы на примере изменения объема биологических полимерных молекул. Дано обосно-
вание процессов функционирования молекул на примере объемных физических моделей. 

A b s t r a c t. The model of formation of elastic properties of dynamic system on an example 

of change of volume of biological polymeric molecules is considered. The substantiation of 
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Введение 

В современной технике для описания и управления реальными физическими объектами 
используют математическую абстракцию «динамическая система», позволяющую проследить 
изменения и эволюционное развитие объекта с течением времени. В отдельную группу выде-
ляют стохастические динамические системы, поведение которых определяется вероятностны-
ми законами. Важнейшее свойство динамической системы состоит в возможности однознач-
ного предсказания поведения системы под воздействием внешних влияющих факторов, таких 
как температура, давление, концентрация веществ, наличие электромагнитных полей и др., 
основанная на математическом описании ее внутренних свойств [1]. 

В различных технических системах используются полимерные материалы, состоящие из 
огромного количества атомов, что обусловливает множество степеней движения молекуляр-
ного объекта. Поведение конструктивных биополимерных элементов технических устройств 
определено их внутримолекулярной организацией, в частности упругие свойства динамиче-
ских объектов обусловлены их тепловым хаотическим движением. Построение моделей упру-
гости, отражающей изменение свойств реального технического объекта, позволяет улучшить 
поведение всей технической конструкции в целом.  

Для построения модели молекулярного объекта выделим специфические особенности 
биополимерных молекул, состоящие в следующем. Химическая структура молекулы пред-
ставляет собой линейную цепь огромного числа связанных однотипных звеньев, что обуслов-
ливает большое число ее возможных степеней свободы [2]. При изучении внутреннего 
устройства сложной биологической молекулы и ее поведения во времени рассматривают 
структуру биологической молекулы, под которой понимают характерное расположение всех 
ее атомов в пространстве. Под конформацией понимают отдельное микросостояние, для кото-
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рого однозначно определено пространственное расположение всех атомов молекулы с точно-
стью до амплитуды колебания. Любое микросостояние биологической молекулы реализуется 
с помощью множества различных конформаций, на возможность образования которых нало-
жены ограничения со стороны химических связей атомов, взаимодействия между атомами 
ближнего и дальнего порядка и характерными внутриклеточными процессами трансформации 
молекул. 

Своеобразие биологической молекулы заключается в тесном сочетании ее статисти-
ческого и детерминированного поведения [3]. Огромное число взаимодействующих атомов 
обусловливает статистические свойства макромолекул. Жесткие ограничения на возможные 
положения и смещения отдельных атомов молекулы определяет детерминированный характер 
изменений ее конформаций, необходимых при функционировании.  

Для описания систем с огромным количеством независимых элементов часто применя-
ют статистические модели, основанные на наблюдениях за изменениями энтропии системы. 
Такие модели позволяют проводить анализ правомерности выбора распределения [4–7].  

Статистическая модель полимерной молекулы 

Статистический характер организации и поведения биополимерных молекул проявляет-
ся в тепловом движении, колебании и вращении ее атомов. Под действием теплового движе-
ния происходят свертывание макромолекул в «клубок» и последующее его конформационное 
изменение. Переходы между конформационными состояниями осуществляются в процессе 
теплового движения отдельных частей молекулы, представляющих собой своеобразные сбор-
ки атомов. Для описания свойств биополимерных молекул и особенностей их поведения в 
различных средах применяют статистические модели, среди которых наибольшее распростра-
нение в силу простоты описания получила модель свободного сочленения звеньев молекуляр-
ной цепи. 

Рассматриваемая статистическая модель полимера основывается на представлении о 
свободном сочленении отдельных звеньев цепи, которые образованы различными совокупно-
стями (сборками) атомов, входящих в структуру молекулы. Для рассмотрения модели свобод-
ного сочленения звеньев молекулярной цепи отметим ее основные положения [3]. 

1. Молекула собрана из прямолинейных сегментов, состоящих из определенного числа 
звеньев.  

2. Внутри одного сегмента все звенья абсолютно коррелированны. Такой сегмент мож-
но заменить абстракцией в виде абсолютно твердого тела и считать, что между любыми двумя 
атомами сегмента расстояние остается неизменным.  

3. Два соседних сегмента молекулы свободно сочленены между собой. Следовательно, 
положение центров сегментов относительно друг друга не коррелировано и ограничено толь-
ко их длинами. 

4. Положение начала и конца модели сочлененной цепи совпадает с положениями 
крайних атомов реальной моделируемой молекулы. 

Если положение конца цепи моделируемой молекулы задать с помощью радиуса-вектора h


 
в системе координат, связанной с началом исследуемой молекулы, как показано на рис. 1, то 

его пространственное положение определено геометрической суммой векторов положения l


 
всех отдельных сегментов, из которых составлена свободно сочлененная цепь биомолекулы: 
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где N – число свободно сочлененных сегментов цепи. 
При построении модели используют следующие утверждения: 
1. Значения модуля радиуса-вектора h  ограничены неравенством ср0 h Nl  ,  

где срl  – средняя длина одного сегмента молекулы. 

2. Одному и тому же значению модуля радиуса-вектора h  соответствует множество раз-
личных конформаций молекулы. 
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3. В клубке различные значения модуля расстояния h  характеризуются различными 

значениями вероятности их появления. 
Для определения оценок модуля длины радиуса-вектора h  используют статистические 

модели, описывающие координаты x, y, z разложения радиуса-вектора: 

2 2 2h x y z   . (2) 

Координаты x, y, z вектора h

имеют статистический характер распределения, для кото-

рых плотности распределения заданы Гауссовыми функциями вида [2] 
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Выражение для определения вероятности нахождения точки M конца вектора h


 в объе-
ме   определяется произведением вероятностей по каждой отдельной координате: 

x y zp d p p p dxdydz   . (4) 

Плотности вероятности для расчета положения радиуса-вектора в какой-либо точке 
пространства получим подстановкой выражения (3) в выражение (4), разделив на объем трех-
мерного пространства d: 
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Тогда вероятность появления модуля радиуса-вектора h  в диапазоне значений h  равна 

2( ) 4 ( )hP h p h h p h h      . (6) 

Подставляя выражения (5) в выражение (6) и разделив на h , получим плотность веро-
ятности ( )hp h  распределения модуля вектора h : 

2

2

3 3

( ) 1
( ) 4

h

h
P h

p h h e
h

 
     

  
, (7) 

где ξ – варьируемая переменная модели, характеризуемая средней длиной отдельного сегмен-

та молекулы 22 / 3Nl  . 
Для выяснения физического смысла варьируемой переменной модели найдем наиболее 

вероятное значение параметра вh , исследуя плотность вероятности (7) на экстремум: 
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Из выражения (8) получим, что наиболее вероятное значение модуля радиуса-вектора hв 

пропорционально корню квадратному варьируемой переменной модели: 2
в 2 / 3h Nl   . 

Эту оценку можно использовать как оценку среднего радиуса молекулярного клубка:  

2R Nl . 

Наиболее вероятная конформация биополимера соответствует наибольшему значению 
энтропии S. При этом биополимер по форме будет напоминать «клубок», т.е. беспорядочно 
свернутую цепочку атомов. При растяжении или сжатии клубка молекулярной цепочки био-
полимера происходит уменьшение количества возможных конформаций молекулы, что со-
провождается уменьшением энтропии S. 
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Для определения силовых и энергетических свойств клубка свяжем c помощью соотно-

шения Больцмана [8] энтропию произвольного макроскопического состояния биополимера с 
плотностями вероятностей ( )hp h  и ( )p h : 

 Б ln ( ) ;S k Zp h    (9) 

 Б ln ( ) ,h hS k Zp h   (10) 

где Z – статистическая сумма термодинамической вероятности. 
Различие энтропий S и Sh, найденных из выражений (9) и (10), заключается в особенно-

сти деформации молекулярного клубка. В первом случае клубок растягивается или сжимается 
за узлы его начала и окончания по одной из осей. Такую модель следует рассматривать как 
линейную модель возникновения упругости при деформации молекулярного клубка. Во вто-
ром случае происходят объемные сжатия или растяжения клубка, т.е. деформации, при кото-
рых изменяется объем всей системы в целом для шаровидной или эллипсовидной фигуры. 

 

 
Рис. 1. Свободносочлененная цепь 

 
Если изменение конформаций происходит изотермически constT , то в качестве по-

тенциальной энергии системы следует использовать свободную энергию системы – термоди-
намический потенциал Гельмгольца [4, 9]: 

dF dU TdS A    . (11) 

Любая деформация биополимера связана с изменением его свободной энергии. При 
этом над системой совершается работа внешних сил за счет изменения его внутренних 
свойств. Тогда упругую силу f при деформации биополимера находим из выражения 

= const = const

        
   T T

dF dS
f T

dh dh
. (12) 

Физическая сущность этого выражения состоит в том, что под действием внешних сил 
происходит перераспределение внутренней энергии: при уменьшении энтропии системы 
уменьшается составляющая внутренней энергии, накопленной в неупорядоченном движении 
атомов, т.е. энергии беспорядка, и увеличивается упорядоченная составляющая внутренней 
энергии, которая может быть выделена как свободная энергия системы.  

Линейная модель упругости 

Линейная модель появления упругих сил в полимерной молекуле связана с оценкой про-
екции расстояния радиуса-вектора между началом и окончанием биополимерной молекулы на 
направление приложения усилий [2, 3]. В этом случае оценивается вероятность попадания век-
тора в область элементарного объема пространства Δ, задаваемого координатами (x, y, z). Вза-
имосвязь параметров линейной модели упругости и удельной силы растяжения находим путем 
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подстановки выражения (5) для функции плотности распределения вектора h в выражение (9), 
связывающее энтропию и вероятность возникновения термодинамических состояний, после 
чего полученное выражение для энтропии используем для оценки упругой силы (12). Найден-
ная взаимосвязь имеет вид 

Б2
k T

f h 


. (13) 

Особенность линейной модели (13) состоит в том, что воздействие силы линейного рас-
тяжения или сжатия должно быть приложено непосредственно к началу и концу молекулы 
биополимера. Несмотря на качественное объяснение физических процессов образования сил 
упругости, используемая для вывода выражения (13) форма приложения воздействий обу-
словливает расхождение результатов описания с помощью модели и реальных физических 
процессов. Основной недостаток модели состоит в том, что сила упругости пропорциональна 
длине между концами цепи атомов полимера во всем диапазоне параметра h от нулевого до 
его максимального значения Nl . Среди недостатков модели следует также отметить неизмен-
ность знака упругой силы во всем диапазоне изменения параметра h. Для реального полимера 
упругая сила равна нулю, что должно быть отражено в модели. Кроме того, совмещение нача-
ла и конца линейной цепи биополимера мало вероятно, следовательно, при 0h   сила упруго-
сти биополимера должна иметь большие значения. Указанные недостатки модели значительно 
ограничивают область применения линейной модели упругости полимера.  

Модель упругости при деформации объема полимера 

Процессы упругости реальных полимерных материалов возникают при наличии дефор-
мации его объема. Линейное сжатие приводит к деформации объема молекулы полимера сфе-
рической или эллиптической формы. Для модели, отражающей подобные физические явления, 
автором статьи предложено использовать распределение модуля расстояния h в виде выраже-
ния (7), подстановка которого в выражение (10) позволяет получить выражение для энтропии 
системы вида 

       
2

Б Б
3

ln ( ) ln 4 ln 2 ln
2h h

h
S k Zp h k Z h

 
            

. (14) 

Преобразование энтропии системы (14) в соответствии с выражением (12) позволяет по-
лучить взаимосвязь параметров модели упругости относительно объемной деформации моле-
кулы в виде выражения 

Б
1 1

2
          

h
h

dS
f T k T h

dh h
. (15) 

На основе выражения (15) можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, упругая сила полимерной молекулы равна нулю при условии равенства ра-

диуса-вектора h наиболее вероятному значению  . 

Во-вторых, сила зависит от направления изменения объема и может принимать как по-
ложительные, так и отрицательные значения. 

В-третьих, линейная зависимость силы от расстояния h возможна только при малых из-
менениях Δh расстояния, много меньших его наиболее вероятного значения: :h   

Б Б
2

4 6h
k T k T

f h h
N

     
 

. (16) 

Обсуждение моделей 

Модель упругости, основанная на деформации объема полимера, адекватно описывает 
ее свойства при малых деформациях, что позволяет сделать вывод об энтропийном характере 
возникновения сил упругости. Следует отметить, что пропорциональность между коэффици-
ентом упругости и термодинамической температурой действует в очень ограниченном диапа-
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зоне температур, что связано со свертыванием белковой молекулы. Варьируемая переменная  
позволяет сделать оценку, с которой отдельная молекула обменивается энтропией при упру-

гих деформациях. Коэффициент упругих деформаций биополимера Б
упр 2

6k T
k

Nl
 пропорциона-

лен термодинамической температуре и обратно пропорционален как количеству звеньев цепи, 
так и квадрату длины одного звена, т.е. чем короче звенья цепи, тем проще производить рас-
тяжение цепи. Увеличение температуры увеличивает беспорядок цепи, и его изменение требу-
ет больших силовых нагрузок при тех же деформациях. Из-за отсутствия сил между звеньями 
цепи построенной модели при температуре, равной нулю, коэффициент упругости модели 
биополимера также стремится к нулю. 

Модель, описываемая выражениями (15) и (16), имеет важное достоинство в отличие от 
линейной модели (13), так как рассматривает отклонение h  системы от наиболее вероятного 
состояния системы вh , т.е. от состояния равновесия. Причем линейность закона Гука соблю-
дается только при малых смещениях h  от состояния равновесия.  

Наличие упругих деформаций вблизи состояния равновесия указывает на еще одно важное 
свойство системы. Система стремится к равновесию при максимуме энтропии внутри системы, 
что находится в соответствии с известными представлениями термодинамики [4, 7, 9, 10]. При 
наличии колебаний продукция энтропии, обусловленная сжатием или расширением молекулы 
при упругих деформациях, равна нулю. Распространение колебаний на область нелинейных 
деформаций обусловит минимум производства энтропии внутри системы. 

Оценка коэффициента упругости отдельной молекулы, состоящей из 57 сегментов дли-
ной 5 нм каждый, составила 8,7·10–14 Н/м. Характерный объем, занимаемый такой молекулой, 
определяется величиной  и составляет 1,226·10–22 м3 (122 600 нм3).  

Список литературы 

1. Гитис, Э. И. Техническая кибернетика / Э. И. Гитис, Г. А. Данилович, В. И. Самойлен-
ко. – М. : Советское радио, 1968. – 300 с. 

2. Гросберг, А. Ю. Статистическая физика макромолекул / А. Ю. Гросберг, А. Р. Хохлов. –  
М. : Наука, 1989. – 460 с. 

3. Рубин, А. Б. Биофизика : в 2 т. Т. 1. Теоретическая биофизика / А. Б. Рубин. – М. : 
Книжный дом «Университет», 1999. – 448 с. 

4. Ландау, Л. Д. Статистическая физика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – Изд. 3-е, доп. – 
М. : Наука, 1976. – Ч. 1. – 584 с.  

5. Полосин, В. Г. Изучение составляющих источника радона на основе анализа статисти-
ческих результатов измерения его объемной активности / В. Г. Полосин, С. В. Тертыч-
ная // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-
математические науки. – 2008. – № 4 (8). – С. 79–86. 

6. Балахонова, С. А. Разработка и исследование моделей восстановления миокарда для 
прогнозирования АВ блокад / С. А. Балахонова, О. Н. Бодин, В. Г. Полосин // Мехатро-
ника. Автоматизация. Управление. – 2013. – № 12. – С. 59–64. 

7. Журавлев, В. М. Динамика случайного возмущенного управления Ферхьюста и метод 
максимальной энтропии / В. М. Журавлев, П. П. Миронов // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. – 2013. – № 2 (26) –  
С. 156–170. 

8. Пул, Ч. Справочное руководство по физике. Фундаментальные концепции, основные 
уравнения и формулы : пер. с англ. / Ч. Пул. – М. : Мир, 2001. – 461 с. 

9. Базаров, И. П. Термодинамика / И. П. Базаров. – М. : Высш. шк., 1991. – 376 с. 
10. Полосин, В. Г. Информационный способ установления справедливости гипотез несим-

метричных распределений / В. Г. Полосин, П. П. Першенков // Измерительная техника. – 
2013. – № 12. – С. 8–10. 

 
_________________________________________________ 

 
Полосин Виталий Германович 
кандидат технических наук, докторант, 
кафедра информационно-измерительной техники,  
Пензенский государственный университет  
E-mail: iit@pnzgu.ru 

Polosin Vitaliy Germanovich
candidate of technical sciences, doctoral student, 
sub-department of information  
and measuring equipment,  
Penza State University 



 Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль 64 
Нефедьев Дмитрий Иванович 

доктор технических наук,  
заведующий кафедрой 
информационно-измерительной техники, 
Пензенский государственный университет  
E-mail: iit@pnzgu.ru 

Nefed'ev Dmitriy Ivanovich 
doctor of technical science,  
head of sub-department  
of information and measuring equipment,  
Penza State University 

_________________________________________________ 
 
УДК 53.089: 53.09(6) : 519.2(33): 538.953(1) 

Полосин, В. Г.  
Моделирование упругих свойств молекулярной динамической системы на основе изменения 

ее энтропии / В. Г. Полосин, Д. И. Нефедьев // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 
2014. – № 3 (9). – С. 58–64. 
  


