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Слои полярных липидов не только являются структурообразующей 
составляющей биологических мембран, но и в значительной степени обеспечивают 
их нормальное функционирование. При этом особую роль играют липидные 
молекулы, содержащие остатки ненасыщенных и, особенно, полиненасыщенных 
жирных кислот, имеющих до 6 двойных C=C связей cis [1]. 

Известные на сегодня экспериментальные методы исследования биологических 
объектов не позволяют в полной мере получить все интересующие сведения о 
физико-химических свойствах таких молекул. В то же время методы 
имитационного компьютерного моделирования дают исчерпывающую информацию 
о свойствах молекулярных систем. В первую очередь это относиться к методу 
молекулярной динамики (МД) - одному из основных численных методов 
статистической физики, активно используемому в физико-химических 
исследованиях. Основу метода составляет численное решение уравнений 
классической механики Ньютона для системы взаимодействующих частиц. 
Усреднение пространственных конфигураций частиц по траекториям их движения, 
а также их скоростных и энергетических характеристик, позволяет получить 
информацию о структуре ансамбля частиц и о термодинамических и кинетических 
свойствах системы, что дает возможность рассчитывать макроскопические свойства 
таких систем [2]. 

С помощью метода МД нами был исследован ряд гомогенных монослоёв 
молекул диацилглицеролипидов (ДГ) с углеводородными цепями различной 
степени ненасыщенности. Компьютерные эксперименты проводились как с 
использованием различных статистических ансамблей – с целью изучения 
зависимости исследуемых характеристик от условий моделирования, так и при 
разных температурах – с целью изучения влияния температурного фактора на 
характеристики углеводородных цепей с разным количеством двойных связей.  

 
Рис.1. Типичная конформация липидного монослоя 18:0/22:6(n-3)cis ДГ (48 
молекул в расчетной ячейке) в процессе построения МД траектории. 

Длина вычисленных траекторий движения для отдельных монослоёв достигала 6 
нс, при шаге численного интегрирования уравнений движения 0.001 пс. При этом 
количество атомов в расчётной ячейке составляло около 6 тысяч атомов. 
Реализация таких компьютерных экспериментов невозможна без использования как 
высокоэффективного программного обеспечения, так и мощных вычислительных 
ресурсов. Все расчёты были проведены нами с помощью оригинального 
программного комплекса PUMA (ИМПБ РАН, Пущино), с использованием 
персональных компьютеров, в том числе и на базе процессоров AMD Athlon XP, 
зарекомендовавших себя высокой производительностью и надежностью. 



В результате проведённых МД-экспериментов были построены и 
проанализированы профили параметров порядка связей в углеводородных цепях 
молекул ДГ, профили плотности различных групп атомов, вычислены 
температурные коэффициенты параметров порядка связей и расстояний между 
концами цепей, некоторые другие параметры [3-6]. Полученные результаты 
позволяют объяснить механизм реализации уникальных характеристик 
ненасыщенных липидов и их функций в биомембранах.  
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