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Study the behavior of the systems of two polymer chains by the Monte Carlo method
A. Yu. Antipina

In this paper simulations of polymer and polyion systems are presented. The polymer system contains two non-charged polymer chains with attractive or repulsive intrachain interaction and attraction between chains in both cases. Three cases of polyion system were investigated: the classical polyelectrolyte, two oppositely charged polyions, two oppositely charged polyions with presence of mobile ions. Discrete models (on a simple cubic lattice) were considered and Monte Carlo simulation method within Wang–Landau algorithm was used. It allowed to obtain the energy-distribution functions that in its turn made it possible to calculate various thermal properties of the systems in a wide temperature range: thermodynamic quantities (specific internal energy and specific heat capacity) and structural characteristics (root mean-square radius of gyration and root mean-square distance between the centers of mass of two polymers).
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Изучение поведения систем из двух полимерных цепей методом Монте-Карло
Антипина Александра Юрьевна

В работе представлены исследования ряда полимерных систем с помощью метода Монте-Карло в сочетании с алгоритмом Ванга — Ландау. Метод позволяет получать функцию распределения по энергиям в широком диапазоне значений. На основе этого распределения рассчитаны термодинамические и конформационные параметры в большом интервале температур. Рассматриваются модели полимеров на простой кубической решётке. Моделирование было осуществлено на языке программирования С++.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
	Реализована программа, моделирующая полуфантомную цепь в атермическом случае. Рассчитаны доли снп-конформаций и средний квадрат расстояния между концами цепи в зависимости от её длины. Показано соответствие количества снп-цепей с теоретическими данными, рассчитанными по формуле скейлинга. Установлено, что средний квадрат расстояния между концами цепи зависит от длины цепи как file_0.unknown
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	Реализована программа, моделирующая полуфантомную цепь в термическом случае. Обнаружено, что при понижении температуры в случае внутрицепочечного притяжения происходит переход клубок — глобула, а в случае отталкивания — набухание клубка. Полученные данные совпадают с результатами ранее проведенных научных работ. Это говорит о корректности используемых методов и алгоритмов.

Реализована программа, моделирующая систему двух снп-цепей в атермическом случае. Рассчитаны доли снп-конформаций и избыточной энтропии в зависимости от расстояния между цепями.
Реализована программа, моделирующая систему двух снп-цепей в термическом случае. При низких температурах размер полимеров уменьшается и при этом резко сокращается расстояние между ними (они слипаются), в том числе и при отталкивании мономеров одной цепи друг от друга. Обнаружено два режима компактизации. Если взаимодействие внутри цепи является отталкиванием или относительно слабым притяжением, то при низких температурах за счёт межцепочечного притяжения происходит общая компактизация системы с плотно переплетёнными цепочками. В случае же сильного притяжения при понижении температуры цепочки компактизуются отдельно друг от друга, а затем две отдельные глобулы притягиваются друг к другу, слипаясь вместе своими поверхностями.
Реализована программа, моделирующая полиэлектролитную систему из одного полииона и мобильных контрионов. Рассчитаны температурные зависимости термодинамических (внутренняя энергия, удельная теплоёмкость) и пространственных величин (радиус инерции, среднее число ионов на заданном расстоянии от центра масс). При понижении температуры происходит переход полииона в глобулярное состояние, а все мобильные ионы попадают внутрь сферы с центром в центре масс полииона и радиусом в половину его длины.
Реализована программа, моделирующая систему из двух разноимённо заряженных полиионов. Зависимость удельной темплоёмкости от температуры имеет два пика. Один из них соответствует сближению цепей, другой — уменьшению их размеров. При понижении температуры полиионы сначала сближаются, переплетаются и сворачиваются в один клубок, а затем компактизуются как единое целое.
Реализована программа, моделирующая систему из двух разноимённо заряженных полиионов в присутствии контриионов. Обнаружено, что температурные зависимости термодинамических и пространственных величин аналогичны зависимостям в системе полиионов без мобильных ионов.
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