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Программу дисциплины разработал(а)(и) научный сотрудник, к.н. Маджидов Т.И. НИЛ

Хемоинформатика и молекулярное моделирование Химический институт им. А.М. Бутлерова ,

Timur.Madzhidov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Молекуляное моделирование" является подготовка студентов к

научно-исследовательской деятельности, связанной с моделированием с использованием

методов силовых полей молекул, в том числе биомолекул, а также сложных молекулярных

систем: комплексов, растворов, поверхностей раздела фаз. В результате освоения данной

дисциплины должны быть сформированы представления о методах силовых полей, их

математических основах и использовании для различных целей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020100.68 Химия и относится к вариативной части. Осваивается

на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Молекулярное моделирование" включена в раздел М2.Р1. "Профессиональный

цикл. Вариативная часть" по направлению подготовки 020100 "Химия", профиль подготовки

"Хемоинформатика и молекулярное моделирование". Осваивается на втором курсе

магистратуры. Форма обучения - очная.

Данная дисциплина является ключевой для данной магистерской программы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умение принимать нестандартные решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение иностранным (прежде всего английским) языком в

области профессиональной деятельности и

межличностного общения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение современными компьютерными технологиями,

применяемыми при обработке результатов научных

экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи

ин-формации при проведении самостоятельных научных

исследований

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность определять и анализировать проблемы,

планировать стратегию их решения

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать полученные результаты, делать

необходимые выводы и формулировать предложения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия, определения, методы и подходы, используемые в молекулярном

моделировании силовыми полями; 
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- представления, лежащие в основе моделирования молекулярной динамики; 

- возможности компьютерной реализации молекулярного моделирования и типичные задачи,

решаемые с его помощью; 

- функциональный вид и природу потенциалов молекулярного взаимодействия; 

- вид уравнений движения, способы учета влияния внешней среды и наличие различных

граничных условий; 

- базовые алгоритмы для численного интегрирования уравнений движения молекулярной

системы; 

- место и роль молекулярного моделирования в химии и биологии; 

 

 

 2. должен уметь: 

 - формулировать модельное представление молекулярного объекта и возможности

организации вычислительных молекулярно-динамических экспериментов с ним; 

- проводить расчеты для модельных молекулярных систем с использованием различных

программных средств; 

- проводить обработку результатов молекулярно-динамических расчетов; 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 методами и основными программными средствами для проведения молекулярного

моделирования методами силовых полей. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность самостоятельно ставить и решать задачи, связанные с моделирование сложных

систем 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину. Предмет



 Программа дисциплины "Молекулярное моделирование"; 020100.68 Химия; научный сотрудник, к.н. Маджидов Т.И. 

 Регистрационный номер 745715

Страница 5 из 13.

курса

3 1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Понятие о

поверхности

потенциальной

энергии.

3 2 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Динамика

молекулярных систем.

3 2 2 2 0  

4.

Тема 4. Динамика

сложных систем.

3 3 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Вычисление

давления в малых

молекулярных

системах.

3 4 2 2 0  

6.

Тема 6. Методы

анализа данных

молекулярного

моделирования.

3 5 2 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Применение

молекулярного

моделирования к

моделированию

биологических

макромолекул,

наноструктур, молекул

в растворе.

3 6 2 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет курса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в дисциплину. Предмет курса. Основные понятия молекулярного моделирования.

Единицы измерения в "молекулярном мире". Характерные единицы массы, энергии, времени.

О числе частиц в моделируемой молекулярной системе. Эффективный учет растворителя.

Периодические граничные условия. Основные представления о силовых полях.

Функциональный вид взаимодействий. Невалентные взаимодействия: ван-дер-ваальсовы и

кулоновские силы. Радиус обрезания. Комбинационные правила. Экранирование

кулоновского потенциала. Алгоритмы вычисления невалентных взаимодействий.

Эффективные алгоритмы, использующие конечный радиус взаимодействия. Наиболее

распространенные силовые поля.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарское занятие. Закрепление материала лекции. Рассмотрение различных силовых

полей.

Тема 2. Понятие о поверхности потенциальной энергии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие о поверхности потенциальной энергии. Минимум, переходное состояние и

интермедиат. Гессиант и его использование для характеризации точек. Глобальная и

локальная минимизация геометрии. Алгоритмы локальной минимизации. Понятие о порядке

минимизатора. Минимизаторы нулевого, первого и второго порядка. Метод симплексов и

биекций. Метод следования градиенту, метод сопряженных градиентов. Метод Ньютона и

Ньютона-Рафсона. Алгоритмы глобальной минимизации геометрии. Метод Монте-Карло.

Критерий Метрополиса. Общие представления о генетическом алгоритме минимизации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оптимизация геометрии с использованием различных алгоритмов и силовых полей.

Тема 3. Динамика молекулярных систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамика молекулярных систем. Уравнения движения: Ньютона, Лагранжа, Гамильтона.

Молекулярная динамика. Численное интегрирование уравнений движения. Алгоритм Верле

(простейшая разностная аппроксимация). Алгоритм с перескоками (leap-frog алгоритм).

Скоростной алгоритм Верле.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение молекулярно-динамического моделирования движения белковых молекул.

Тема 4. Динамика сложных систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамика сложных систем. Взаимодействие с окружением. Типы молекулярных ансамблей.

Учет влияния внешней среды. Термостаты. Температура. Мгновенная температура. Уравнения

движения молекулярной системы, учитывающие наличие термостата. Изотермическая

молекулярная динамика (метод масштабирования). Термостат Берендсена. Термостат

Нозе-Гувера. Стохастическое воздействие окружающей среды. Броуновская динамика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение молекулярно-динамического моделирования белков в растворителях.

Тема 5. Вычисление давления в малых молекулярных системах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вычисление давления в малых молекулярных системах. Баростат Берендсена. Определение

давления в малой молекулярной системе. Давление на стенку. Частицы между двумя

стенками. Вириал сил. Частицы в ящике. Формулы для давления. Напряжение в сечении,

параллельном стенке. Периодические граничные условия. Вывод формул для давления.

Баростат Берендсена.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Моделирование влияния растворителя с использованием периодических граничных условий.

Тема 6. Методы анализа данных молекулярного моделирования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы анализа данных молекулярного моделирования. Функции радиального

распределения. Характеристики и представление молекулярно-динамических траекторий.

Колебания молекул. Термодинамические характеристики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ молекулярно-динамических траекторий.

Тема 7. Применение молекулярного моделирования к моделированию биологических

макромолекул, наноструктур, молекул в растворе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение молекулярного моделирования к моделированию биологических макромолекул,

наноструктур, молекул в растворе. Использование молекулярного моделирования в

генерировании структуры белков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Генерирование структуры белков с использованием средств молекулярной механики и

динамики.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Понятие о

поверхности

потенциальной

энергии.

3 2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

4.

Тема 4. Динамика

сложных систем.

3 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Методы

анализа данных

молекулярного

моделирования.

3 5 12 научный доклад

7.

Тема 7. Применение

молекулярного

моделирования к

моделированию

биологических

макромолекул,

наноструктур, молекул

в растворе.

3 6

подготовка к

творческому

экзамену

14

творческое

задание

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание дисциплины "Молекулярное моделирование" сопровождается:

- демонстрацией слайдов с применением мультимедийной техники,

- использованием интернет-ресурсов и интернет-баз данных для поиска информации,

- обучение использованию классических программ для молекулярного моделирования,

- в качестве финального задания студенты должны выполнить небольшое самостоятельное

исследование по заданному преподавателем направлению, подготовить доклад, выступить

перед другими магистрантами, принять участие в обсуждении.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет курса 

Тема 2. Понятие о поверхности потенциальной энергии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение различных алгоритмов оптимизации геометрии. Сопоставление эффективности

алгоритмов.

Тема 3. Динамика молекулярных систем. 

Тема 4. Динамика сложных систем. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проблемно-ориентированное обсуждение различных методов моделирования и описания

сложных динамических систем.

Тема 5. Вычисление давления в малых молекулярных системах. 
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Тема 6. Методы анализа данных молекулярного моделирования. 

научный доклад , примерные вопросы:

Изучение литературных методик молекулярного моделирования с использованием методов

силовых полей. Подготовка презентации и чтение доклада о результатах исследования тех или

иных систем на основе литературных данных.

Тема 7. Применение молекулярного моделирования к моделированию биологических

макромолекул, наноструктур, молекул в растворе. 

творческое задание , примерные вопросы:

Проведение моделирования с использованием методов силовых полей. Анализ результатов.

Объяснение тех или иных наблюдаемых феноменов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Промежуточный контроль знаний проводится с использованием устного опроса студентов, а

также решения поставленных преподавателем задач.

Конечный контроль знаний проводится в виде устной сдачи зачета, примерные вопросы к

зачету перечислены ниже.

Вариант домашнего задания к теме 2:

Необходимо провести моделирование молекулы диаланина:

1. Нарисуйте различные конформации молекулы диаланина (различные виды α-спирали, β-

складчатого листа, спирали коллагена) в соответствии с приведенными значениями углов φ, ψ

и ω.

2. Рассчитайте энергию каждого конформера молекулы в данной точке (без оптимизации

Calculate>AMMP>Minimization, выбрать Single point). Энергию записать в таблицу ниже - в

графу Etot

(исх). Проведите минимизацию энергии с использованием алгоритма Quasi-Newton в

программе VegaZZ,

энергию запишите в графу Etot (конеч).

3. Проведите анализ результатов. Ответьте на следующие вопросы:

- какой из исходных конформер наиболее устойчив? В каком порядке изменяется

стабильность

конформеров?

- какой из конечных конформеров наиболее устойчив? В каком порядке изменяется

стабильность

полученных конформеров?

- сильно ли изменяется геометрия при оптимизации?

- можно ли сделать вывод относительно того, как зависит энергия от величин углов и

гош-транс ориентации групп

в конформерах?

Устный опрос студентов подразумевает дискуссию на следующую тему:

Какие методы моделирования используются для решения различных научных и практических

задач. В чем преимущество и ограничение различных методов молекулярного моделирования

силовыми полями.

Вариант задания к теме 6:

Изучите статью Roland H. Stote, Martin Karplus "Zinc binding in proteins and solution: A simple but

accurate nonbonded representation"

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/prot.340230104/abstract). Обратите внимание на цель

исследования, использованный метод расчета и результаты исследования. Сделайте доклад,

кратко излагающий содержание статьи для других обучающихся.
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Вариант творческого задания к теме 7:

Плюроники - это полимеры, состоящие из блоков, содержащих полиэтиленоксидные и

полипропиленоксидные фрагменты. Блок, состоящий только из полиэтиленоксидных

фрагментов считается гидрофильным, блок из полипропиленоксидных фрагментов -

гидрофобным. Сочетанием этих блоков получают амфифильные молекулы, выстапающие в

роли ПАВ. С использованием молекулярного моделирования полимеров, состоящих (а) только

из полиэтиленоксидных блоков, (б) только из полипропиленоксидных блоков и (в)

блок-сополимераы, состоящего из 100 полиэтиленоксидных-100 полипропиленоксидных-100

полиэтиленоксидных блоков, в водной среде, объясните:

- почему столь малая вариация структуры мономера приводит к радикальному изменению

гидрофильности полимера?

- какую структуру образуют указанные три полимера в воде?

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Молекулярная динамики, ее механические и идейные основы.

2. Физическая природа потенциалов молекулярных взаимодействий и их функциональный

вид.

3. Уравнения движения молекулярной системы. Их разностная аппроксимация.

4. Моделирование динамики конденсированных систем. Типы ансамблей. Периодические

граничные условия.

5. Алгоритм Верле (составление списка соседей) для вычисления невалентных

взаимодействий.

6. Температура. Спососбы оценки и вычисления. Термостатирование молекулярной системы.

7. Учет растворителя. Явный и неявный учет растворителя.

8. Вычисление давления в малых молекулярных системах. Баростат Берендсена.

9. Моделирование биологических макромолекул. Основы подхода. Назначение

моделирования.

10. Общая схема молекулярно-динамического вычислительного эксперимента.

11. Обработка траекторий молекулярной динамики. Временные и пространственные

автокорреляционные функции.

 

 7.1. Основная литература: 
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2. Тарасевич, Юрий Юрьевич. Математическое и компьютерное моделирование: вводный
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Математическое и компьютерное моделирование : Ввод. курс : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности 030100 "Информатика" / Ю.Ю. Тарасевич .? 3-е изд.,

испр. ? М. : УРСС, 2003. 1 экз.

2. Нанокластеры : рентгеноспектральные исследования и компьютерное моделирование / В.

Л. Мазалова, А. Н. Кравцова, А. В. Солдатов .? Москва : Физматлит, 2012 .? 182, [1] с. : ил. ; 22

1 экз.
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3. Атомистическое компьютерное моделирование структуры и свойств неорганических

кристаллов и минералов, их дефектов и твердых растворов / В. С. Урусов, Н. Н. Еремин ; Моск.

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак., Рос. фонд фундам. исслед. ? Москва : ГЕОС, 2012

.? 428 с. 1 экз.

4. Получение линейных сополимеров с нетривиальной структурой : компьютерное

моделирование / Н.Ю. Старовойтова, П.Г. Халатур // Структура и динамика молекулярных

систем : сборник статей .? Казань., 2003 .? Вып.10, ч.1 .? C. 227-229.

5. Структурные и конформационные свойства полиэлектролитных растворов : компьютерное

моделирование / О.А. Гуськова, А.С. Павлов // Структура и динамика молекулярных систем :

сборник статей .? Казань., 2004 .? Вып.11, ч.1 .? С. 67-70.

6. Компьютерное моделирование : учеб. пособие / А. Р. Гатиатуллин ; ред. Д. Ш. Сулейманов .?

Казань : ТГГПУ, 2005 .? 58 с. 1 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Taking A Closer Look at Molecular Modeling -

http://www.medicalbillingandcoding.org/resources/molecular.html

База данных Protein Data Bank - http://www.rcsb.org

Программа NAMD - ttp://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/

Программа Tinker - http://dasher.wustl.edu/tinker/

Программа VEGA ZZ - http://www.vegazz.net/

Программа VMD для визуализации - http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Электронный образовательный ресурс ?Хемоинформатика и молекулярное моделирование?

площадки "Зилант" системы дистанционного обучения Казанского (Приволжского)

федерального университета. - http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=376

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Молекулярное моделирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная техника

Компьютерный класс с предустановленным программным обеспечением. Все используемое ПО

является бесплатным для образовательных целей.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020100.68 "Химия" и магистерской программе Хемоинформатика и молекулярное

моделирование .
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