




 3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методы компьютерного моделирования пространственной структуры 

биомолекул являются важной частью структурной биологии, молекулярной 

биофизики и биохимии. Безусловно, не во всех случаях качество получаемых 

с их помощью моделей может быть достаточным для решения таких слож-

ных задач, как направленное изменение функциональных свойств белков и 

дизайн новых биологически активных веществ, включая лекарства. Однако 

качество компьютерных моделей белков стремительно растет, и они все бо-

лее активно используются для планирования лабораторных экспериментов и 

объяснения получаемых результатов, поиска новых антигенных детерминант 

и дизайна химерных/мутантных конструкций, предсказания функций и фар-

макологического потенциала мишени и идентификации активного сайта. В 

последние годы методы моделирования белков in silico стали полноправным 

партнером традиционных экспериментальных исследований. Совместное ис-

пользование этих независимых и взаимодополняющих подходов способно 

дать реалистическое описание структурно-динамических свойств белков и 

расшифровать молекулярные механизмы их функционирования в норме и 

при различных патологиях.   

Методы моделирования биомолекул in silico быстро развиваются вме-

сте с прогрессом в компьютерных технологиях и становятся все более попу-

лярным инструментом исследований, направленных на поиск новых лекар-

ственных препаратов и физиологически активных соединений. Это направ-

ление, получившее название «молекулярный дизайн», дает предварительную 

информацию о возможных способах специфического связывания предпола-

гаемой молекулы-лекарства на соответствующий рецепторный участок, что 

позволяет резко сократить расходы на создание новых фармакологических 

препаратов. Однако предстоит еще очень много сделать, прежде чем резуль-

таты компьютерного молекулярного моделирования позволят непосред-

ственно предсказывать функциональную активность и конструировать моле-

кулярные системы с заданными свойствами. Следует отметить, что полно-

ценное решение проблемы конструирования лекарств невозможно без созда-

ния общей базы данных по физико-химической биологии, которая должна 

включать не только сведения о структуре и функции отдельных белков, но и 

карты всех метаболических путей огромного количества реакций, протекаю-

щих в живом организме. Рост вычислительных мощностей сопровождается 

лавинообразным расширением биологических данных по геномам человека и 

других организмов. Дополнительная информация поступает из фармацевти-

ческой химии, неврологии, микробиологии, иммунологии, клинических ис-

пытаний, токсикологии, эпидемиологии и др. дисциплин и должна интегри-

роваться с генетическими и структурными данными.  

В основе будущих открытий в этих науках лежит использование 

огромных массивов баз данных по первичным последовательностям, струк-

турам белков и низкомолекулярных соединений. Их число в настоящее время 
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составляет несколько сотен. Очевид- но, что в связи с расшифровкой гено-

ма человека и других организмов число различных баз данных в ближайшие 

годы будет быстро нарастать. Работа с такими большими объемами инфор-

мации требует создания принципиально новых подходов к обработке данных 

и соответствующего программного обеспечения.   

Таким образом, актуальной задачей в области высшего образования яв-

ляется подготовка специалистов, которые наряду со знаниями компьютерных 

наук и информатики, будут владеть технологиями моделирования биомоле-

кул, что позволит находить эффективные решения важных проблем струк-

турной биологии, биофизики, биоинформатики, биоорганической химии, 

биомедицины и смежных дисциплин.  

Основой для изучения дисциплины специализации «Основы компью-

терного моделирования биомолекул» являются следующие учебные дисци-

плины первой ступени высшего образования: «Методы и алгоритмы анализа 

данных», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Введение в 

биоинформатику», «Введение в системную биологию».  

Целью преподавания дисциплины специализации «Основы компьютер-

ного моделирования биомолекул» является формирование у студентов си-

стемного представления о компьютерном моделировании биомолекул, бази-

рующегося на знаниях принципов структурной организации белков, их кон-

формационных свойств, методов моделирования белков по гомологии, про-

цедурах оптимизации и уточнения моделей, молекулярной динамики, вирту-

ального скрининга, молекулярного докинга и рациональной разработки по-

тенциальных лекарственных препаратов. Эти знания включают все основные 

аспекты данной области исследований – от теории и методов моделирования 

пространственных структур биомолекул до дизайна потенциальных лекарств, 

воздействующих на определенные белковые биомишени.  

Преподавание дисциплины в значительной мере базируется на исполь-

зовании современной компьютерной техники и программного обеспечения. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  

• формирование у студентов системного представления о связи компь-

ютерных наук с биофизикой, структурной биологией, биоинформатикой, 

биоорганической химией, биомедициной и смежными дисциплинами; 

• знакомство с основными методами компьютерного моделирования 

пространственной структуры белковых молекул и подходами к их решению;  

• знакомство с основными методами виртуального скринига баз данных 

химических соединений; 

• знакомство с основными методами компьютерного моделирования 

структурных комплексов белков с потенциальными лекарствами; 

• изучение ряда наиболее часто используемых алгоритмов молекуляр-

ного докинга и молекулярной динамики; 

• развитие навыков эффективного использования алгоритмов компью-

терного конструирования лекарств; 
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• формирование мотивации к самостоятельным исследованиям в 

области компьютерного моделирования биомолекул. 

Полученные в результате прохождения дисциплины знания и навыки 

необходимы студентам для успешного выполнения учебной научно-

исследовательской работы, прохождения учебной и производственных прак-

тик по специальности и специализации, а также освоения курсов специализа-

ции. 

В результате прохождения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– основные понятия компьютерного моделирования биомолекул, 

структурной биологии, биофизики, биоорганической химии, биомедицины и 

смежных дисциплин; 

– основные типы задач структурной биологии, биофизики, биооргани-

ческой химии и биомедицины, решаемых методами компьютерного молеку-

лярного моделирования; 

– алгоритмические подходы, применяемые в компьютерном моделиро-

вании биомолекул, и их характеристики; 

– ряд методов компьютерного моделирования биомолекул для решения 

конкретных практических задач; 

– основные базы данных химических соединений и биоинформатиче-

ские ресурсы; 

– ряд методов виртуального скрининга молекулярных библиотек для 

обнаружения химических соединений с заданными структурно-

функциональными свойствами; 

уметь: 

– пользоваться основными пакетами программ для построения про-

странственной структуры белков и визуального представления их структуры;  

– пользоваться основными пакетами программ для исследования дина-

мических характеристик белков методами молекулярной динамики;   

– пользоваться основными пакетами программ молекулярного докинга 

для построения и анализа структурных комплексов белков с потенциальными 

лекарствами;   

– пользоваться основными биоинформатическими серверами для ком-

пьютерного скрининга баз данных химических соединений; 

владеть: 

– научной терминологией данного раздела науки; 

– устойчивыми навыками рационального использования методов ком-

пьютерного моделирования биологических молекул; 

– базовыми навыками и умениями применения адекватного математи-

ческого аппарата для решения задач компьютерного молекулярного модели-

рования. 

 

 



 6 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– владеть системным и сравнительным анализом; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– уметь работать самостоятельно; 

– быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью); 

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

– уметь работать в команде. 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

– взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

– владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 

В соответствии с учебным планом 1-31 03 04 Информатика для студен-

тов дневной формы получения образования учебная программа предусматри-

вает для изучения дисциплины 158 учебных часов, в том числе 68 аудитор-

ных часов: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 30 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа. Форма текущей аттестации студентов в 

рамках данной дисциплины – экзамен (теоретическая часть курса) и зачет 

(практическая часть курса) на четвертом курсе в 7-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Принципы структурной организации белков. 

Тема 1.1 Белки – “молекулярные машины” 

Основные функции белков. Аминокислотная последовательность опре-

деляет пространственную структуру, пространственная структура – функ-

цию. Глобулярные, фибриллярные и мембранные белки. Первичная, вторич-

ная, третичная, четвертичная структура белка. Вторичная структура поли-

пептидов. Спирали: 27, 310, , , poly(Pro) II. Антипараллельная и параллель-

ная -структура. -изгибы. Методы экспериментального обнаружения вто-

ричной структуры. Биосинтез белка; сворачивание белка in vivo и in vitro. 

Пост-трансляционные модификации. Стереохимия L-аминокислотных остат-

ков. Валентные связи и углы между ними. Их колебания. Вращение вокруг 

валентных связей. Пептидная группа. Транс- и цис-

пролины. Экспериментальные методы определения пространственной струк-

туры белков. Банк данных белков. 

Тема 1.2 Силы, стабилизирующие пространственную структуру 

белков 

Ван-дер-ваальсовы взаимодействия: притяжение на больших расстоя-

ниях, отталкивание – на малых. Разрешенные конформации аминокислотного 

остатка (карты Рамачандрана для глицина, аланина, валина, пролина). Влия-

ние водного окружения. Водородные связи. Электрическая природа и энер-

гия водородных связей. Геометрия водородных связей в кристаллах. Понятие 

об энтропии и свободной энергии. Энтропийная природа водородных свя-

зей. Электростатические взаимодействия. Влияние водного окружения на 

электростатические взаимодействия. Электрическое поле у поверхности и 

внутри белка. Диэлектрическая проницаемость. Экранировка зарядов в соле-

вых растворах. Измерение электрических полей в белках при помощи белко-

вой инженерии. Дисульфидные связи. Координационные связи. 

Тема 1.3 Элементы термодинамики 

Свободная энергия и химический потенциал. Гидрофобные взаимодей-

ствия. Их связь с необходимостью насыщения водородных связей в воде. До-

ступная воде неполярная поверхность аминокислот и их гидрофобность. 

 

Раздел II. Методы компьютерного моделирования белков. 

Тема 2.1 Метод эмпирического силового поля в моделировании био-

молекул. 

Современное состояние проблемы. Возникновение и развитие эмпири-

ческих силовых полей. Параметризация силовых полей. Методы расчета по-

тенциальной энергии молекулярных систем. Ограничения и приближения, 

современные силовые поля, перспективы развития. 
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Тема 2.2 Метод молекулярной механики. 

Приближения, используемые в методах эмпирических силовых полей 

(периодические граничные условия, функции обрезания потенциала, зарядо-

вые группы, наложенные ограничения и т.д.). Алгоритмы минимизации энер-

гии молекулярных систем. Примеры использования молекулярной механики 

в расчетах биомолекул, программы. 

Тема 2.3 Метод молекулярной динамики. 

Формулировка задачи, алгоритмы интегрирования уравнений движе-

ния, задание начальных условий. Концепции температуры и давления в зада-

чах молекулярной динамики. Статистические ансамбли, протоколы молеку-

лярной динамики. Примеры использования молекулярной динамики в расче-

тах биомолекул, программы. 

Тема 2.4 Метод Монте-Карло в моделировании биомолекул. 

Принцип метода, критерий Метрополиса. Типичные алгоритмы реали-

зации метода Монте-Карло (моделирование равновесных состояний, кон-

формационный поиск, взаимодействия белок-лиганд). Сравнительные харак-

теристики методов Монте-Карло и молекулярной динамики. Примеры ис-

пользования методов Монте-Карло в расчетах биомолекул, программы. 

Тема 2.5 Сопоставительное (гомологичное) моделирование 

Моделирование структуры белков по гомологии. Методы выравнива-

ния аминокислотных последовательностей. Идентификация и моделирование 

консервативных областей. Конструирование вариабельных областей. Моде-

лирование боковых цепей. Метод дистанционной геометрии. Предсказание 

вторичной структуры белков. Методы протягивания.  

 

Раздел III. Виртуальный скрининг и молекулярный докинг. 

Тема 3.1 Подготовка системы. 

Подготовка библиотеки соединений. Предсказание структуры белков и 

лигандов. Гибкость белка. Гибкость лиганда. Критерии, налагаемые на физи-

ко-химические свойства потенциальных лекарственных препаратов (“прави-

ло пяти” Липинского). Построение моделей фармакофора. Виртуальный 

скрининг баз данных химических соединений по структурно-

функциональным свойствам лигандов. 

Тема 3.2 Алгоритмы докинга. 

Методы постепенного конструирования. Генетические алгоритмы. Та-

бу поиск. Моделирование отжига и метод Монте-Карло. Методы подгонки 

формы. Другие методы. Оценочные функции. Эмпирические оценочные 

функции. Оценочные функции, основанные на силовых полях. Оценочные 

функции, основанные на знаниях. Критический обзор быстрых оценочных 

функций.  
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Тема 3.3 Фильтрование ре- зультатов виртуального скрининга. 

Фильтрование по топологическим свойствам. Фильтрование с помо-

щью консенсусных подходов. Фильтрование с помощью комбинированных 

вычислительных процедур. Фильтрование по химическому разнообразию. 

Визуальное фильтрование. Сравнение различных методов докинга и оценки. 

Примеры успешного выполнения виртуального скрининга. Перспективы. 

Области применения и ограничения молекулярного докинга. Докинг в по-

лярные центры связывания, содержащие молекулы воды. Докинг в центры 

связывания, содержащие кофакторы. Влияние таутомерии на результаты до-

кинга. 

 

Раздел IV. Методы компьютерного конструирования лекарств. 

Тема 4.1 Описание пространства лигандов и мишеней. 

Пространство лигандов. Пространство мишеней. Пространство лиганд-

белковых взаимодействий. 

Тема 4.2 Методы хемогеномики, основанные на информации о ли-

гандах. 

Аннотирование библиотек лигандов. Привилегированные структуры. 

Скрининг in silico с использованием данных о лигандах. 

Тема 4.3 Методы хемогеномики, основанные на информации о ми-

шенях. 

Сравнение аминокислотных последовательностей. Сравнение белковых 

структур. Сравнение молекулярных полей. Сравнение пространственных 

структур. 

Тема 4.4 Методы хемогеномики, основанные на информации о ли-

гандах и мишенях. 

Химическое аннотирование центров связывания мишени. Двумерный 

поиск. Трехмерный поиск. Примеры практического использования методов 

компьютерного конструирования лекарств. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Н
о

м
ер

 

р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
а-

со
в
  

У
С

Р
 

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е 
  
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
-

ск
и

е 
 з

а-

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

а-

то
р

н
ы

е 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Принципы структурной организации белков 10   4    

1.1 Белки – “молекулярные машины 4      Устный опрос 

1.2 Силы, стабилизирующие пространственную струк-

туру белков.  

4   2   Устный опрос 

Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

1.3 Элементы термодинамики 2   2   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

II Методы компьютерного моделирования белков 10   6    

2.1 Метод эмпирического силового поля в моделирова-

нии биомолекул.  

2      Устный опрос 

2.2 Метод молекулярной механики..  2      Устный опрос 

2.3 Метод молекулярной динамики.  2   6   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

2.4 Метод Монте-Карло в моделировании биомолекул 2       

2.5 Сопоставительное (гомологичное) моделирование 

 

2       
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III Виртуальный скрининг и молекулярный докинг 8   14  2  

3.1 Подготовка системы.  4   6   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

3.2 Алгоритмы докинга.  2   4   Устный опрос 

Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

3.3 Фильтрование результатов виртуального скринин-

га. 

2   4  2 Контрольная 

работа 

IV Методы компьютерного конструирования ле-

карств 

6   6  2  

4.1 Описание пространства лигандов и мишеней. 

 

2   2   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

4.2 Методы хемогеномики, основанные на информации 

о лигандах.  

2   2   Коллоквиум 

4.3 Методы хемогеномики, основанные на информации 

о мишенях.  

2   2  2 Контрольная 

работа 

 ИТОГО 34   30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 

 

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г. “Молекулярное 

моделирование. Теория и практика”. – Москва: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2010. – 318 с.  

2. Андрианов А.М. “Конформационный анализ белков. Теория и при-

ложения”. – Мн: Издательский дом “Беларуская навука”. – 2013. – 518 с. 

3. Шульц Г., Ширмер Р. “Принципы структурной организации белков”. 

– Москва: Мир, 1982. – 349 с. 

4. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. “Физика белка. Курс лекций”. – 

Москва: Университет, 2002. – 365 с.  

 

Дополнительная 

 

1. Материалы группы молекулярной динамики МГУ (www.moldyn.ru).  

2. Шайтан К. В., Сарайкин С. С. Метод молекулярной динамики. 

(www.moldyn.ru/library/md/DEFAULT.HTM).  

3. Шайтан К. В. Молекулярная динамика пептидов. 

(www.moldyn.ru/bioinzhenerija/doc/stat/moldyn.htm). 

4. Материалы 1-й Национальной конференции «Информационно- вы-

числительные технологии в решении фундаментальных научных проблем и 

прикладных задач химии, биологии, фармацевтики и медицины» 

(www.ivtn.ru). 

5. Ю. Б. Филиппович. Основы биохимии. — М.: Агар, 1999.  

6. Новые технологии в биомедицине: биоинформатика. Арчаков А. И., 

Поройков В. В., Белкина Н. В., Гусев С. А., Дубанов А. В., Иванов А. С., Ла-

гунин А. А., Лисица А. В., Скворцов В. С., Соболев Б. Н. НИИ биомедицин-

ской химии РАМН, 1983 (www.ibmh.msk.su/bioinformatics/i/i01- poster-

rus.htm). 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Основы компьютер-

ного моделирования биомолекул» рекомендуется использование элементов 

проблемного обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, исполь-

зование частично-поискового метода. 

 

 

http://www.moldyn.ru/bioinzhenerija/doc/stat/moldyn.htm
http://www.ivtn.ru/
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Примерный перечень заданий  

управляемой самостоятельной работы 

1. Алгоритмы молекулярного докинга. 

2. Реализация алгоритмов молекулярного докинга для построения струк-

турных комплексов потенциальных лекарств с белковыми мишенями.  

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы и тесты. Оценочными средствами предусматривается оцен-

ка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность ве-

сти поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.  

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомен-

дуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: устный опрос.  

2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы, один коллоквиум, две кон-

трольные работы. 

 

Примерная тема коллоквиума 

1. Компьютерное конструирование потенциальных лекарств на примере 

виртуального скрининга новых ингибиторов ВИЧ-1. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Виртуальный скрининг потенциальных лекарственных препаратов в 

базах данных химических соединений.  

2. Компьютерное моделирование структурных комплексов низкомолеку-

лярных химических соединений с биологическими мишенями методом 

молекулярного докинга. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 

дисциплины, с ко-

торой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учре-

ждения высшего 

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, при-

нятое кафед-

рой, разрабо-

тавшей учеб-

ную програм-

му (с указани-

ем даты и но-

мера протоко-

ла) 

Структурная  

биоинформатика 

Биомедицинской 

информатики 

 

Нет 

 

 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

№ 14 от 23 ап-

реля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискрет-

ной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




