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Одной из фундаментальных проблем молекулярной биологии, биофизики, био-

химии является выяснение молекулярных механизмов функционирования клетки, ее 

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

лежит биологическим мембранам, поэтому столь актуальны исследования взаимосвязи 

между их строением и физико-химическими свойствами, а также между структурой и 

свойствами различных молекул мембранных систем, их функциями в жидкокристалли-

ческих бислоях. Подобные задачи интенсивно решаются на экспериментальном и тео-

ретическом уровнях. Детальную информацию о свойствах молекулярных систем удает-

ся получить с помощью имитационного компьютерного моделирования, – методами 

молекулярной динамики (МД) и Монте-Карло (МК). Благодаря своим уникальным воз-

можностям, едва ли достижимым в эксперименте реальном, эти методы получили 

большое распространение в разных областях науки. Их реализация порождает ряд 

сложных вычислительных задач. Так, основная идея метода МД для системы многих 

взаимодействующих частиц (отдельные атомы или фрагменты молекул системы пред-

ставляются материальными точками) в рамках классической механики состоит в реше-

нии системы уравнений движения для этих частиц. Эта процедура подразумевает не-

сколько предварительных этапов: (1) описание модели системы, исходя из известных 

данных о реальной микроструктуре ее молекул – масс атомов, валентных связей, углов 

и других характеристик, (2) задание взаимодействий между частицами (атом-атомных 

потенциальных функций), (3) конструирование начальной конфигурации системы, (4) 

задание граничных условий. Уравнения движения решаются численно: точные диффе-

ренциальные уравнения второго порядка (Ньютона) заменяются их разностными анало-

гами. Процедура компьютерной имитации состоит в циклическом повторении двух 

операций: вычисления суммарной силы, действующей на каждую частицу в момент 

времени t , и последующего вычисления новых координат всех частиц в момент време-

ни  t+∆t . После  k  таких циклов с шагом  ∆t  можно по записанным на каждом шаге 

конфигурациям системы (“траектории”) вычислить любые ее равновесные или динами-

ческие макроскопические характеристики на данном временном интервале. Идея при-

менения 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 по-

дынтегральной функции, причем для приближенной оценки последнего используется 

усреднение по достаточно большой выборке значений этой функции. Если число пере-

менных достаточно велико (велика кратность интегралов), то реализация метода МК 

также требует решения ряда непростых вычислительных задач. Результаты компью-

терного моделирования, с одной стороны, могут быть использованы для проверки не-

которых аналитических теорий, а с другой, – сопоставлены с имеющимися данными 

эксперимента реального, что позволяет анализировать степень адекватности использо-

ванной компьютерной модели, корректировать постановку "компьютерного экспери-

мента", и помогает интерпретировать результаты, полученные в реальном эксперимен-

те. Методом МД нами исследованы молекулы диацилглицеролипидов (ДГ) с углеводо-

родными цепями различной степени ненасыщенности, гомогенные монослои из этих 

молекул [1], а также бислои [2], состоящие как из молекул ДГ, так и фосфатидилхоли-

нов (ФХ); наибольшее количество атомов в расчетной ячейке МД-экспериментов с 

бислоями ФХ составило 20544. Методом МК изучены сотни линейных углеводородных 

олигомерных цепных молекул, содержащих до 6 двойных связей [3]. Моделирование 

бислоев и монослоев воспроизводит профили параметра порядка связей в липидных 

цепях, имеющиеся в реальном эксперименте, и дает прогноз в тех случаях, когда экспе-

римент отсутствует. В удаленной от поверхности слоев области параметры порядка 

оказались качественно подобными таковым для свободных цепей в невозмущенном со-

стоянии (относительно их продольных осей). Это свидетельствует о том, что упорядо-

чение связей цепи в обсуждаемой области липидных слоев определяется главным обра-

зом энергией ближних взаимодействий данной цепи. Дальние взаимодействия, взаимо-

действия с поверхностью слоя и соседними цепями можно рассматривать здесь как 

возмущение: они способствуют ориентации липидов вдоль нормали к поверхности. 
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