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Введение. Одной из фундаментальных проблем молекулярной биологии, биофизики, 

биохимии является выяснение молекулярных механизмов функционирования клетки, 

ее реакций на изменение внешних факторов. Важнейшая роль в этих процессах при-

надлежит биологическим мембранам, поэтому столь актуальны исследования взаимо-

связи между их строением и физико-химическими свойствами, а также между структу-

рой и свойствами различных молекул мембранных систем, их функциями в жидкокри-

сталлических бислоях. Подобные задачи интенсивно решаются на экспериментальном 

и теоретическом уровнях. Детальную информацию о свойствах молекулярных систем 

удается получить с помощью имитационного компьютерного моделирования, – мето-

дами молекулярной динамики (МД) и Монте-Карло (МК). Благодаря своим уникаль-

ным возможностям, едва ли достижимым в эксперименте реальном, эти методы полу-

чили большое распространение в разных областях науки. Вместе с тем реализация ме-

тодов имитационного моделирования порождает ряд сложных вычислительных задач. 

Метод МД. Основная идея метода МД для системы многих взаимодействующих час-

тиц (отдельные атомы или фрагменты молекул системы представляются материальны-

ми точками) в рамках классической механики состоит в решении системы уравнений 

движения для этих частиц. Эта процедура подразумевает несколько этапов: (1) описа-

ние модели системы, исходя из известных данных о реальной микроструктуре ее моле-

кул – масс атомов, валентных связей, углов и других характеристик, (2) задание взаи-

модействий между частицами (методом атом-атомных потенциальных функций), (3) 

конструирование начальной конфигурации системы, (4) задание граничных условий, 

(5) решение уравнений движения, т.е. нахождение “траекторий” движения всех атомов, 

(6) определение структурных и динамических характеристик молекулярной системы. 

Уравнения движения решаются (5-й этап) численно: точные дифференциальные урав-

нения второго порядка (Ньютона) заменяются их разностными аналогами. Процедура 

компьютерной имитации состоит в циклическом повторении двух операций: вычисле-
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ния суммарной силы, действующей на каждую частицу в момент времени t , и после-

дующего вычисления новых координат всех частиц в момент времени  t+∆t . После  k  

таких циклов с шагом  ∆t  выполняется заключительный (6-й) этап, – по записанным на 

каждом шаге конфигурациям системы (“траектории”) вычисляются любые ее равно-

весные или динамические характеристики на данном временном интервале. 

Метод МК. Идея применения другого метода имитационного моделирования – метода 

МК – для расчета средних характеристик молекул или молекулярных систем состоит в 

замене точных статистических интегралов в формулах усреднения математическим 

ожиданием подынтегральной функции, причем для приближенной оценки последнего 

используется усреднение по достаточно большой выборке значений этой функции. Ес-

ли число переменных достаточно велико (т.е. велика кратность интегралов), то реали-

зация метода МК также требует решения ряда непростых вычислительных задач. 

Результаты компьютерного моделирования, с одной стороны, могут быть ис-

пользованы для проверки некоторых аналитических теорий, а с другой, – сопоставлены 

с имеющимися данными эксперимента реального, что позволяет анализировать степень 

адекватности использованной компьютерной модели, корректировать постановку 

"компьютерного эксперимента", и помогает интерпретировать результаты, полученные 

в реальном эксперименте.  

Объекты имитационного моделирования. Методом МД нами было исследовано не-

сколько сложных атомных и молекулярных систем:  

(а) отдельные молекулы диацилглицеролипидов (ДГ) с углеводородными цепями раз-

личной степени ненасыщенности, – содержащие от 1 до 6 двойных связей цис- (рис.1), 

(б) гомогенные монослои (рис.2), состоящие из этих молекул ДГ [1, 2], 

(в) бислои [3], состоящие как из молекул ДГ (рис.3), так и из молекул фосфатидилхо-

линов (ФХ) с тем же набором ненасыщенных углеводородных цепей (рис.4, 5). 

Методом МК в разных условиях было изучено более двухсот линейных углево-

дородных олигомерных молекул [4 – 6] с длиной цепи N до нескольких десятков ато-

мов углерода, общего вида CH3-(CH2)l-(CH=CH-CH2)d-(CH2)n-CH3 , как без двойных 

связей (d=0), так и с 1 – 6 двойными связями цис-. Такие цепи – типичные компоненты 

природных липидов (рис.6). Кроме того, изучали полимерные цепи различного строе-

ния, длиной до нескольких сотен звеньев. Следует отметить, что для эффективного 

проведения компьютерных экспериментов с достаточно большими молекулярными 

системами требуются, как правило, весьма внушительные вычислительные мощности, 

но далеко не последнюю роль при этом играют используемые алгоритмы. 
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Рис. 1. Примеры молекул диациглицеролипидов: (ДГ):  
1-стеароил-2-линолеоил-sn-3-глицеролипид (18:0/18:2ω6cis ДГ) – A, и  
1- стеароил -2-арахидоноил-sn-3- глицеролипид (18:0/20:4ω6cis ДГ) – B. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент монослоя, 
состоящего из молекул 1-
стеароил-2-докозагексаеноил-
sn-3-глицеролипида 
(18:0/22:6ω3cis ДГ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Фрагмент 
бислоя, состоящего из 
молекул 1-стеароил-2-
линоленоил-sn-3-
глицеролипида 
(18:0/18:3ω3cis ДГ) 
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Рис. 4. Молекула 1-стеароил-2-олеоил-sn-глицеро-3-
фосфатидилхолина (18:0/18:1ω9cis ФХ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 5. Типичная конформация 
гидратированного бислоя, 
состоящего из молекул  
1-стеароил-2-докозагексаеноил-
sn-глицеро-3-фосфатидилхолина 
(18:0/22:6ω3cis ФХ), в процессе 
вычисления траектории; вид 
расчетной ячейки в плоскости ZY, 
ось Z расположена вертикально 
(перпендикулярно обоим 
монослоям). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6. Примеры конформаций нескольких углеводород-
ных олигомерных цепей. Молекулы содержат (сверху 
вниз, сответственно) 0, 1, 2, 3, 4 и 6 двойных связей цис-. 
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Метод МД: моделирование липидных бислоев. Опишем, например, вычислительную 

схему моделирования бислоев, состоящих из молекул ФХ. Для каждого из них была 

задана расчетная ячейка в виде прямоугольного параллелепипеда с периодическими по 

X, Y и Z граничными условиями. Ячейка содержала 96 молекул ФХ (по 48 липидных 

молекул на монослой) и 2304 молекулы воды (по 24 молекулы воды на молекулу липи-

да). Максимальное количество атомов, содержащихся в расчетной ячейке, среди рас-

смотренных систем приходится на бислой 18:0/22:6ω3cis ФХ (рис. 5), – 20544 атома. 

Исходными конфигурациями для бислоев ФХ являлись кристаллоподобные структуры. 

Все атомы системы рассматривались как взаимодействующие материальные частицы. 

Уравнения движения для частиц использовали в виде (NPT-ансамбль): 
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где   i  = 1, 2, …,  N ;  N  – число атомов,   mi   – их массы;    α = {x, y, z}; 

ri,α ,   vi,α – координаты и скорости атома    i;    χα ,    βp  – параметры,  

Pα – компоненты давления;   Pα,ref  – давление баростата; 

δ(t)   – дельта-функция Дирака, t – время. 
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а моменты времени, в которые происходят удары, образуют пуассоновский поток слу-

чайных событий, определяемый частотой ударов   λ   (kB  – постоянная Больцмана);  

Tref – температура термостата. Шаг интегрирования был равен 10–15 сек. 

Потенциальная энергия (U = UФХ) бислоя молекул ФХ была представлена суммами 

UФХ = ∑ (Ub + Ua + Ut + Uoop + Uvdw + Ue) +∑∑ (Uvdw + Ue), 

где суммирование первых скобок ведется по отдельным молекулам ФХ и воды, а вто-

рых – по всем парам атомов из разных молекул. Слагаемые энергии включают: 

энергию валентных связей Ub = ∑ Kl•(l - l0)2 , 
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энергию валентных углов: Ua = ∑ Kθ•(θ - θ0)2 , 

торсионную энергию: Ut = ∑ Kϕ•[1+ δ•cos(n0•ϕ)], 

энергию неплоских отклонений атомов, примыкающих к двойным связям C=C и C=O 

(энергию «неправильных» торсионных взаимодействий): Uoop = ∑ Kφ·[1- cos(2φ)], 

энергию ван-дер-ваальсовых взаимодействий: Uvdw = ∑ ∑ ULJ(rij)•Wvdw(rij),  

где ULJ = 4εij•[(σij/rij)
12

 - (σij/rij)
6
],  

а  Wvdw(rij) – функция переключения с параметрами Ron , Roff : 
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электростатическую энергию: Ue = ∑ ∑ qiqj/(εrij)•We(rij), 

где  We(rij) – экранирующая функция с радиусом Re : 
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Здесь  l  – валентная связь,  θ  – валентный угол,  ϕ  – торсионный угол, 

φ – угол неплоских отклонений; l0, θ0 – равновесные валентные связи и углы; 

Kl ,   Kθ  ,   Kϕ ,   Kφ  – силовые постоянные;  n0  – целое число;    δ = ±1; 

rij  – расстояние между атомами  i  и   j , не связанными валентно; 

εij  ,  σij  – параметры потенциалов Леннард-Джонса для пар атомов   i,   j; 

в расчетах использованы комбинационные правила:   εij = (εii•εjj)1/2 ,    σij = (σii+σjj)/2; 

qi ,  qj – парциальные заряды на атомах   i,  j;  ε – диэлектрическая постоянная. 

Опыт использования IT технологий: возможности, пути преодоления ограничений 

После проведения этапа релаксации бислоев ФХ (на это требовалось ~ 600–900 пс) бы-

ли построены расчетные траектории длиной ~1000 пс, по которым и производилось 

вычисление всех средних характеристик бислоя. На расчет такой траектории для одно-

го бислоя ФХ на компьютере с процессором ~1000 MHz затрачивается время ~2000 ча-

сов CPU. Хотя это время весьма велико, оно могло быть и в несколько раз большим, 

если бы в программном комплексе ПУМА (ИМПБ РАН), используемом для расчетов, 

не был бы реализован один из наиболее эффективных вычислительных алгоритмов. А 

именно, при вычислении сил в программе реализован быстрый алгоритм сканирования 

по пространству (известный также в литературе как “метод присоединенных списков”). 
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В этом методе число операций, необходимых для вычисления сил по известным коор-

динатам частиц в конденсированной системе, пропорционален числу частиц N (а не их 

квадрату!). Именно это и позволило резко сократить время расчета и увеличить размер 

моделируемых молекулярных систем до десятков тысяч атомов (например, как в рас-

сматриваемых бислоях ФХ). 

Помимо высоких требований к процессорам, весьма значительными при прове-

дении вычислительных экспериментов являются также и требования к объему памяти 

на жестком диске компьютера для записи траектории (конфигураций системы). Этот 

объем, разумеется, зависит от размера моделируемой системы, от длины расчетной 

траектории, от частоты записи конфигураций. Например, для бислоев ФХ запись кон-

фигураций осуществляли с интервалом 50 временных шагов (0.05 пс). Для записи 

~1000 пс траектории в принятом нами формате было необходимо ~16 Gb на HDD. На 

этапе проведения расчетов траекторий потребовалось преодолеть стандартное ограни-

чение операционной системы компьютера на объем файлов, – как известно, файлы объ-

емом более 2047 Mb в среде Windows не поддерживаются. Построение траекторий по-

этому осуществляли участками по ~2 Gb (1 траектория состояла из 8 участков). В даль-

нейшем эти участки архивировали и записывали на компакт-диски. Итоговый расчет 

средних характеристик по всей траектории бислоя, требующий значительного объема 

памяти HDD, представляет собой, таким образом, отдельную вычислительную техно-

логию. Программы расчета этих характеристик написаны нами с учетом возможного 

недостатка свободной памяти HDD: они поддерживают обработку траекторий, состоя-

щих из произвольного количества участков, которые к тому же могут быть подготовле-

ны последовательно (например, переписаны на жесткий диск, разархивированы и т.п.) 

уже в ходе выполнения программ. 

Существенному ускорению работы по моделированию способствует переход к 

параллельным вычислениям, т.е. к использованию параллельных версий программ для 

вычислений на суперкомпьютерах. Была реализована «параметрическая версия» про-

граммы для параллельного расчета траекторий молекулярной системы и ее характери-

стик при различных значениях параметров, задающих ее состояние. На МВС-1000М 

были проведены параллельные расчеты нескольких вариантов бислоев ФХ. Общие для 

расчетных вариантов файлы данных имели универсальные названия, а файлы входных 

параметров и входных и выходных данных, специфичных для данного варианта, имели 

отличительный префикс, отражающий номер варианта; использовался также параметр 
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времени счета варианта. Расчеты проводились на подсистемах “alpha” (использовалось 

до 10 процессоров) и “beta” (до 16 процессоров). 

Метод МК: моделирование цепных молекул – опыт, возможности и ограничения.  

Среднее значение любой наблюдаемой величины <H> цепной молекулы, согласно ос-

новным принципам классической статистической физики, вычисляется как 
2 2 2

2 N-2 2 N-2 2 N-   B
0 0 0

2 2 2

...

...
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, 

где   N  – число атомов основной цепи молекулы, ),..., 2-N2U( ϕϕ – ее конформационная 

энергия, ϕ2  ,...,  ϕN-2  – углы внутреннего вращения вокруг связей основной цепи. Реа-

лизация метода МК при вычислении <H>, т.е. замена интегралов математическим ожи-

данием подынтегральной функции, – задача весьма непростая, особенно для больших N 

и сложных потенциальных поверхностей U. Ключевым этапом является выбор распре-

деления случайных точек в конфигурационном пространстве молекулы. Именно от это-

го в итоге зависит время, за которое будет получена искомая оценка величины <H>. 

Ясно, что выбор равномерного распределения (“простая” выборка) является заведомо 

не самым лучшим (кроме, возможно, некоторых специальных случаев). При разработке 

общего алгоритма нами была использована идея “существенной” выборки: в более су-

щественных частях области интегрирования – больше точек. А именно, простейший 

вид, ∑
=

=><
ω

ν

ϕϕ
ω 1

н
2-N

н
2 ),...,(  H

1
 H , оценка величины <H> методом МК приобрела бы в 

том случае, если бы плотность вероятности распределения случайных точек в конфигу-

рационном пространстве молекулы была равна 2 N-2 ) / ]Bk T-U(exp[ ,...,ϕ ϕ

U(

; здесь ω – 

число конформаций, ν – состояния молекулы. Однако, и эта общая рекомендация при 

реализации наталкивается на ряд трудностей, поскольку функция ),..., 2-N2 ϕϕ  

обычно неизвестна. Если же представить энергию U цепи как сумму энергий ближних 

и дальних взаимодействий, U = Uб + Uд , то часть Uб для конкретной цепи уже можно 

вычислить заранее, представив ее, в свою очередь, в виде суммы энергий структурных 

единиц (фрагментов). В приближении попарной корреляции внутренних вращений 

вдоль по цепи эта энергия равна , где m – тип фрагмента. Неко-∑
=

=
3 - N

2
mб (UU

γ

ϕ +1 ), γγ ϕ
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торая совокупность Um в сумме может циклически повторяться или быть одинаковой, а 

вместо пар последовательных углов ϕγ, ϕγ+1 могут фигурировать любые пары углов ϕ i,  

ϕ j, изменения которых взаимозависимы. Тогда можно генерировать состояния  ν  мо-

лекулы по всем углам  ϕγ  с плотностью распределения  m 1 Б

N-3

2

exp [ U ( , ) k T]γ γ
γ

ϕ ϕ +
=

−∏ , и 

для конечного числа  ω  конформаций оценка  <H>  методом МК приобретает вид  

T]/kexp[-U

T]/kexp[-U ),...,H(

Б

Б
H

д
1

д2-N2
1

ν

ν

ω

ν

ννω

ν
ϕϕ

∑

>=<

=

∑
= . Именно эта оценка и являлась исходной при 

разработке в настоящей работе алгоритма осуществления выборки по состояниям  ν  

для конкретных цепных молекул. Задача была решена в наиболее общем случае – не-

прерывного спектра конформаций. В цепи заданной химической структуры выделяют-

ся все ее неэквивалентные молекулярные фрагменты. В пределах от 0 до 2π изменения 

обоих торсионных углов фрагментов рассчитываются все “карты” энергии Um(ϕγ, ϕγ+1)  

и “карты” плотности вероятностей exp[-Um(ϕγ, ϕγ+1)/kBT] при данной температуре T 

(расчет осуществляется методом атом-атомных потенциальных функций). Был разрабо-

тан алгоритм, позволяющий численно разделить каждую “карту” плотности вероятно-

стей (вне зависимости от степени сложности поверхности энергии Um(ϕγ, ϕγ+1)) на  q2  

“ячеек” (q  – целое), вероятности осуществления которых одинаковы. В результате раз-

деления всех “карт” образуется массив чисел  ϕmsk  – границ между ячейками по углам  

ϕγ  и  ϕγ+1 . В совокупности эти границы образуют “сетки”: ось  ϕγ+1  для каждого моле-

кулярного фрагмента они делят на прямоугольные полосы разной ширины, а каждую из 

полос – на прямоугольные ячейки (сегменты) разного размера вдоль оси  ϕγ. Массив  

ϕmsk (где  m  – идентификационный номер фрагмента данного типа,  s  – индекс полосы,  

k  – индекс сегмента) является аппроксимацией непрерывных распределений плотно-

стей вероятностей; точность аппроксимации задается надлежащим выбором числа  q2 . 

На этапе тестирования метода были рассмотрены варианты  q2  = 400, 900, 1600, 2500; в 

итоге для всех расчетов принято значение  q2  = 1600. При генерировании конформаций 

молекулы заданной химической структуры ячейки выбираются случайно на каждой 

карте вероятностей, последовательно вдоль по цепи. В областях минимумов потенци-

альной энергии фрагментов границы ячеек “сгущаются” (в соответствии со способом 

их вычисления), что и обеспечивает существенный вклад в <H>  большинства выборок. 
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Настоящий алгоритм (“континуум-модель”), разработанный в ИБ КарНЦ РАН, 

реализован в программе, что позволило (а) резко сократить время на генерирование 

представительных выборок конформаций молекул, (б) осуществлять имитацию на ком-

пьютерах сравнительно небольшой мощности, (в) существенно увеличить реально дос-

тижимые в компьютерном эксперименте длины цепей N, (г) более адекватно моделиро-

вать молекулы, особенности внутренних вращений в которых затрудняют применение 

поворотно-изомерной модели. 

В результате проведения серии компьютерных экспериментов был получен ряд 

важных данных о свойствах биомембранных систем и их компонентов. В частности, 

представлена общая картина взаимосвязи химической структуры и свойств большого 

класса олигомеров, что позволяет прогнозировать свойства тех молекул, эксперимен-

тальные данные для которых отсутствуют. Установлено, что свойства молекулярных 

цепей в области, удаленной от поверхности липидных слоев, определяется главным об-

разом энергией ближних взаимодействий данной цепи. Дальние взаимодействия, взаи-

модействия с поверхностью слоя и соседними цепями можно рассматривать здесь как 

возмущение: они способствуют ориентации липидов вдоль нормали к поверхности. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 01-04-48050, 00-03-33181). 
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