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Информация о физических и химических свойствах углеводородных цепных 

молекул важна для развития многих технологических областей и для углубления 

понимания структурных особенностей и функционирования различных 

биологических систем. В частности, при описании разных явлений (вязкого потока 

молекул, адсорбции на поверхностях, абсорбции и диффузии в пористых системах 

и т.д.) важно учитывать форму молекул.  

В настоящей работе методом Монте-Карло [1] при температурах T = 293, 303 и 

313 K моделировали конформационное поведение 65 цепных углеводородных 

молекул следующего строения: CH3–(CH2)a–(CH=CH–CH2)d–(CH2)b–CH3 (где a, b, d 

– целые); количество атомов углерода N = 16, 18, 20, 22, количество cis-двойных 

связей d = 0, 1, …, 6. Прототипами этих молекул являются остатки жирных кислот 

молекул фосфолипидов. Моделирование всех молекул проводили единообразно, в 

невозмущенном состоянии, использовали “классическую гибкую модель” цепи. 

При генерировании значений торсионных углов использовали метод существенной 

выборки в диапазоне 0 – 360 град, с учетом взаимозависимости каждых трех углов 

вдоль по цепи [1]. С целью вычисления средних характеристик формы молекулы 

для каждой ее конформации рассчитывали минимальные размеры ребер 

параллелепипеда, ориентированного параллельно ее главным осям инерции, в 

который конформация (с учетом центров всех атомов) могла поместиться целиком.  

Изучены зависимости рассчитанных характеристик от количества N атомов 

углерода в цепи, количества d двойных связей и их положения в молекулах (т.е. 

зависимости между строением молекул и свойствами веществ). Оказалось, в 

частности, что среди всех изученных в настоящей работе молекул существуют 

совокупности, молекулы в которых, будучи различными по строению, обладают, 

тем не менее, соизмеримыми, сравнительно близкими “продольными” размерами 

при их аппроксимации. Этот результат позволяет выдвинуть предположение о том, 

что совокупности цепей, отвечающих разным диапазонам размеров, могут 

соответствовать основным жирнокислотным составам фосфолипидов в мембранах 

разных биологических объектов (или в мембранах разных органов и тканей).  

При анализе полученных расчетных данных основное внимание уделено не 

абсолютным их значениям, а взаимным корреляциям и тенденциям изменения при 

изменении химического строения молекул. Такой подход с учетом литературных 

(экспериментальных и теоретических) данных из разных работ позволяет выявлять 

общие соотношения, которые при этом сохраняются качественно. Они отражают 

фундаментальные соотношения между строением и свойствами данных молекул, в 

основе которых лежат характерные особенности внутренних вращений в цепях 

рассмотренной структуры. Прогнозирование свойств молекул заранее заданного 

строения представляет собой весьма сложную задачу, поэтому результаты 

компьютерного моделирования конкретных молекул имеют большую ценность. 

Работа выполнена при поддержке программы Президента РФ “Ведущие научные 

школы” НШ-1410.2014.4.  
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