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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Микротрубочки – это клеточные филаменты, состоящие из белка 

тубулина. Они присутствуют в большинстве типов клеток. Энергия, запасенная в процессе 

роста в виде механического напряжения в стенке микротрубочки, используется для 

разделения и перемещения хромосом в митозе. Во время интерфазы микротрубочки 

необходимы для внутриклеточного транспорта, используются в нейронах и аксонемах 

жгутиковых. Механические упругие свойства микротрубочки нужны для организации 

цитоплазматического скелета и поддержания позиции ядра и органелл. Микротрубочки 

обладают свойством динамической нестабильности – способностью спонтанно 

переключаться между фазами медленного роста и быстрого укорочения. Переход от роста 

к разборке принято называть катастрофой, а обратный переход от разборки к 

полимеризации – спасением. Динамическая нестабильность микротрубочек крайне важна 

для целого ряда клеточных функций. Например, для работы веретена деления, так как 

позволяет концам попеременно растущих и укорачивающихся микротрубочек  

эффективно обследовать пространство внутри клетки и таким образом прикрепляться к 

хромосомам. Это свойство также необходимо для быстрой реорганизации цитоскелета 

движущейся клетки. Важный аспект динамической нестабильности микротрубочек – 

увеличение частоты катастроф с увеличением времени роста, – получил название 

«старение».  Динамическая нестабильность была открыта три десятилетия назад, но все 

еще непонятно, какие молекулярные механизмы лежат в основе этого процесса. Также 

остается невыясненным, какие изменения в микротрубочке отвечают за процесс 

«старения».  

Цель и задачи исследования 

Цель работы - создание молекулярно-динамической модели микротрубочки и анализ с ее 

помощью механизма катастрофы и процесса «старения» микротрубочки.  

Задачи исследования: 

1. Построить новую модель микротрубочки, основанную на молекулярно-

механическом алгоритме броуновской динамики и включающую 
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присоединение ГТФ-димеров тубулина, гидролиз ГТФ, разрыв связей между 

субъединицами под действием тепловых флуктуаций. 

2. Проверить возможность воспроизведения с помощью этой модели в рамках 

одного набора параметров основных экспериментальных данных, 

характеризующих микротрубочку, включая феномен «старения» 

микротрубочки. 

3. Предложить на молекулярном уровне объяснение механизмов возникновения 

катастрофы и «старения» микротрубочки. 

Научная новизна 

1. Была разработана принципиально новая молекулярно-механическая модель 

микротрубочки, включающая присоединение субъединиц из раствора, гидролиз 

ГТФ, разрыв связей и диссоциацию субъединиц. 

2. Впервые описание взаимодействие субъединиц и разрыв связей в модели 

определяется решением уравнения броуновской динамики и происходит под 

действием термодинамических флуктуаций и напряжений в стенке 

микротрубочки. Это значит, что подобное рассмотрение динамики данного 

полимера впервые позволяет одновременно учесть всевозможное многообразие 

возникающих конфигураций на конце растущей и укорачивающейся 

микротрубочки и силовые взаимодействия между субъединицами. 

3. С помощью разработанной модели были проанализированы существующие 

гипотезы молекулярного механизма возникновения катастроф: медленно 

нарастающее увеличение заостренности конца микротрубочки и возникновение 

необратимых дефектов в процессе роста полимера.  

4. Было  изучено влияние отгибающихся протофиламентов на конце микротрубочки 

на ее стабильность. Впервые была проанализирована связь между отсутствием 

отгибающихся протофиламентов и возникновением временно стабильного 

состояния микротрубочки. 

5. С помощью упрощенной кинетической модели была исследована возможность 

описания «старения» микротрубочки как обратимого перехода между 

множественными состояниями.  
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Научно-практическая значимость работы 

Понимание механизма динамической нестабильности микротрубочки и в частности 

возникновения катастроф является одним из ключевых условий понимания 

функционирования митотического веретена деления. Созданная нами модель является 

принципиально новым шагом в описании динамической нестабильности микротрубочки. 

Эта модель является основой для будущего изучения механизма влияния микротрубочко-

связывающих белков и низкомолекулярных веществ на частоту возникновения катастроф. 

Благодаря явному учету силовых взаимодействий внутри микротрубочки, эта модель 

может служить для дальнейшего изучения взаимодействия динамической микротрубочки 

с кинетохором и процесса митотического деления клетки. Понимание же процессов, 

происходящих во время митоза, может помочь в понимании причин их нарушения в 

патологически измененных клетках, например раковых, и служить основой для 

разработки новых методик лечения.   

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Построена новая молекулярно-механическая модель микротрубочки с 

использованием формализма броуновской динамики, впервые одновременно 

включающая в себя полимеризацию, гидролиз, тепловые флуктуации и 

способность воспроизведения катастроф. 

2. С помощью полученной математической модели были впервые 

непротиворечиво описаны основные свойства микротрубочек в рамках 

одного набора параметров, включая феномен «старения» микротрубочек. 

3. Было продемонстрировано, что феномен «старения» микротрубочек может 

быть объяснен появлением обратимых изменений с характерным временем 

жизни в 100 и более раз меньшим времени возникновения катастроф.  

4. Было показано, что образование отгибающихся протофиламентов на конце 

микротрубочки может являться дестабилизирующим молекулярным 

явлением, лежащим в основе катастроф и «старения» микротрубочки. 
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Личный вклад диссертанта 

Компьютерный алгоритм, реализующий динамику микротрубочки, был создан автором 

лично. 

Все вычисления на суперкомпьютерном комплексе были сделаны автором лично. 

Калибровка потенциалов молекулярно-механической модели сделана автором лично. 

Верификация результатов молекулярно-механической модели проведена автором лично. 

Обработка результатов вычислений проведена автором лично.  

Упрощенная кинетическая модель катастроф была создана совместно с Никитой 

Борисовичем Гудимчуком. 

Анализ результатов проводился Атауллахановым Фазоилом Иноятовичем, автором, 

Никитой Борисовичем Гудимчуком, Екатериной Леонидовной Грищук. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на международных и 

региональных конференциях и школах:  

1. “Gordon Research Conference on Muscle and Molecular Motors” (США, 2014), 

2. “Международная летняя суперкомпьютерная академия” (Москва, июль 2014),  

3. “ FEBS-EMBO Conference” (Париж, Франция, август 2014),   

4. “Международная конференция по системной биологии”(г. Пущино, Московская 

область, октябрь 2014),  

5. “10th
 European biophysics congress” (Дрезден, Германия, июль 2015, приз за 

лучший доклад с постером).  

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 8 работ, в том числе 3  статьи в 
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рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК и 5 публикаций в 

сборниках тезисов докладов и конференций.  

Cтруктура диссертации. Диссертация изложена на 105 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, четырех глав (главы 1 – обзора литературы, главы 2 – 

описания материалов и методов, главы 3 – результатов, главы 4 – обсуждения 

результатов), выводов, заключения, а также списка сокращений и библиографического 

указателя, включающего 127 источников.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность исследуемой темы, сформулированы цели и 

задачи исследования, дана общая характеристика работы. 

Глава 1 посвящена обзору литературы. Приведены основные сведения о функциях 

микротрубочек в клетках, их структуре и свойствах. Рассмотрен феномен динамической 

нестабильности – спонтанного переключения микротрубочек между фазами роста и 

разборки. Описан феномен увеличения частоты катастроф микротрубочек со временем, 

известный как «старение», приведены известные на сегодняшний день гипотезы, 

направленные на объяснение этого явления. Рассмотрены основные экспериментальные 

свойства микротрубочки. К ним относятся формы растущих и укорачивающихся концов 

микротрубочки, полученные с помощью электронной микроскопии; зависимости скорости 

роста, укорочения и частоты катастроф от концентрации тубулина в растворе;  увеличение 

частоты катастроф со временем. Рассмотрены методы моделирования данного объекта: 

химическая кинетика, метод Метрополиса Монте-Карло, статические динамические 

модели. Показано, какие модели описывают те или иные экспериментальные свойства. 

Рассмотрены также достоинства отдельных методов и принципиальные ограничения 

различных подходов.  

В главе 2 описаны материалы и методы, используемые в работе. 

Геометрическое описание модели  

В созданной модели микротрубочка моделируется как цилиндр, построенный из 
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молекул белка тубулина (Рис. 1А). Элементарной структурной субъединицей в модели 

является мономер тубулина, представленный как недеформируемая сфера радиуса 2 нм с 

двумя точечными участками взаимодействия слева и справа (поперечные связи, Рис. 1Б), 

а так же двумя сверху и снизу в решетке микротрубочки (продольные связи, Рис. 1В). 

Молекулы тубулина организованы в решетку из 13 линейных цепочек-протофиламентов, 

связанных между собой боковыми взаимодействиями. Движение каждого протофиламента 

ограничено в одной плоскости, проходящей через ось микротрубочки и данный 

протофиламент. Каждый мономер описывается поэтому только тремя координатами (xi, yi, 

τi): двумя декартовыми координатами центра мономера в плоскости и углом поворота.    

 

       

 

Кроме поперечных и продольных связей есть еще взаимодействие, описывающее 

изгиб протофиломентов в плоскости их движения (Рис. 1Г, Д).  

Потенциалы взаимодействий 

Потенциал поперечного взаимодействия (Рис. 1Б)  зависит от расстояния r
lat

 между 

взаимодействующими сайтами и представлен в виде потенциальной ямы с 

отталкивающим барьером: 

Рис. 1. Описание взаимодействий в микротрубочке. А. Совмещенное 

изображение растущей микротрубочки(слева) и разбирающейся 

(справа).  ГТФ-димеры показаны красным и светло-коричневым 

цветом, а ГДФ – зеленым. К концу каждого протофиламента 

микротрубочки с вероятностью kon присоединяются димеры из 

раствора с образованием продольной связи.  Б. Поперечное 

взаимодействие между димерами. В. Продольное взаимодействие. Г. 

Изгибное взаимодействие для ГТФ-димера. Д. Изгибное 

взаимодействие для ГДФ-димера.  

А. Б. В. Г. Д. 
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Продольное взаимодействие между мономерами в соседних димерах рассчитывается по 

той же формуле, что и поперечное, но вместо параметров latA  и latb  используются  erAint  и 

erbint  (Рис.  2).  

Продольное взаимодействие между мономерами внутри одного димера считается 

неразрывным и вычисляется по формуле  

2

,

int

,
2

1
)( nki

ra

nk rkrv       (2) 

где k - жесткость, а nkr , - расстояние между взаимодействующими сайтами.  

 

Изгиб протофиламентов в плоскости их движения описывается с помощью изгибного 

потенциала: 

       (3) 

Здесь В – параметр жесткости связи на изгиб, nk ,  - угол между двумя соседними 

мономерами в одном протофиламенте (Рис. 1. Г, Д). Параметр )(DT  соответствует 

Рис.  2. Энергетические потенциалы взаимодействия в стенке микротрубочки.    А. 

Потенциал поперечного взаимодействия между димерами. Б. Потенциал продольного 

взаимодействия.  

2)(

,, )(
2

DT

nk

bending

nk

B
g  

А. Б. 
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равновесному углу между двумя мономерами и равен 0,2 рад для ГДФ состояния и 0,0 рад 

для ГТФ.  

 

Алгоритм вычислений 

Полная энергия системы описывается как сумма энергий поперечного, продольного, 

изгибного взаимодействий:  

                  (4) 

 

Суммирование происходит по всем 13 протофиламентам (индекс n) и по каждому 

мономеру в протофиламенте (индекс i).  

Для нахождения положения частиц системы в заданные моменты времени 

используется уравнение движения Ланжевена. В броуновском приближении итеративная 

схема численного решения выглядит следующим образом: 
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где 
i

nkq , -декартовы координаты центра частицы под номером i, 
i

nk , - независимая 

координата поворота частицы под номером i, dt – шаг по времени (0.2 нс); totalU  – полная 

энергия системы (4);  rq 6 - поступательный коэффициент вязкости частицы, r = 2нм 

– радиус мономера,  -коэффициент вязкости среды (цитоплазмы), 
38 r  – 

вращательный коэффициент движения частицы, 
Bk -константа Больцмана, T – 

температура в единицах Кельвина,  N(0,1) – случайное число из нормального 

распределения, 
i

nk

total

q

U

,


- производная полной энергии системы по независимой 
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переменной i

nkq , . 

Проверка события прикрепления и гидролиза нового димера тубулина к концу любого 

протофиламента происходит один раз в миллисекунду. Вероятность события 

прикрепления 

p = Kon × ctub × 1 мс,                                                                    (6) 

где Kon – константа присоединения, ctub  – концентрация тубулина в растворе.  

Вычислительный алгоритм реализован на языке С++ с применением технологии 

параллельного программирования с общей памятью OpenMP. Для визуализации 

результатов вычислений и обработки выходных данных был создан программный пакет на 

языке MATLAB 2012. Для вычислений был задействован главным образом 

суперкомпьютерный комплекс Московского Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова. 

Выбор параметров модели  

Значения части параметров были взяты из литературы: ширина потенциала 

взаимодействия 0r (1), изгибная жесткость протофиламента  В (3), равновесные углы    и  

   (3), константа реакции присоединения тубулина Kon = 8,3 мкМ
-1
с

-1
, частота гидролиза 

ГТФ Khydrol = 0.5 c
-1

. Жесткость k продольной связи между мономерами внутри димера (2) 

была выбрана так, чтобы ширина полученного потенциала была близка к ширинам 

потенциальных ям для продольного и поперечного взаимодействия. 

Параметры поперечного взаимодействия latA , latb , и продольного взаимодействия между 

димерами erAint  и erbint были откалиброваны по части экспериментальных данных. А 

именно, параметры latA , latb  были откалиброваны так, чтобы скорость деполимеризации 

микротрубочки составила 24.4 ± 2.4 мкм/мин (среднее арифметическое ± стандартное 

отклонение, N=16), что в пределах ошибки соответствует экспериментальному значению 

25 мкм/мин. Параметры erAint  и erbint были подобраны так, чтобы описать зависимость 

скорости роста микротрубочки от концентрации тубулина.  
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Упрощенная модель эволюции микротрубочки 

Для более детального анализа статистики катастроф была создана упрощенная 

кинетическая модель. Микротрубочка была представлена как объект с набором 

возможных конфигураций {Si} (Рис. 3). Изначально система находится в состоянии S0 и 

далее может переходить между состояниями с характерным временем tf для перехода в 

следующее состояние и tb для перехода в предыдущее:  

             

                              (7) 

 

Для заданного шага по времени dt вероятность прямого перехода (аналогично для 

обратного)  

                        (8) 

Для всех вычислений шаг по времени dt был выбран как минимум в 10 раз меньше, 

чем самое короткое время перехода. Алгоритм был реализован в среде MATLAB 2012.  

 

 

Глава 3 содержит результаты работы.  

Верификация набора параметров по имеющимся экспериментальным данным 

После того, как параметры модели были выбраны, соответствующие значения были 

зафиксированы, и была проведена верификация модели. Было проверено соответствие 

Рис. 3. Схематическое представление 

упрощенной кинетической модели с N 

состояниями и возможностью прямого и 

обратного перехода между ними. Переходы 

отмечены стрелками, tf – характерное время 

прямого перехода, tb – характерное время 

обратного перехода. Черные точки обозначают 

обратимые события с текущим количеством 0 ≤ 

n ≤ N. Каждый отдельный переход либо 

добавляет, либо уменьшает количество данных 

событий на 1. Состояние под номером N 

соответствует катастрофе, обратного перехода 

из него нет.  
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модели структурным данным: сравнение форм растущих и укорачивающихся концов 

микротрубочки, полученных с помощью электронной микроскопии и моделирования; 

соответствие концентрационным зависимостям: скорости деполимеризации, частоты 

катастроф  в зависимости от концентрации тубулина. В данной модели было 

воспроизведено неэкспоненциальное распределение времен жизни микротрубочки (время 

с момента начала роста до катастрофы), из которого вытекает увеличение частоты 

катастроф микротрубочки со временем – феномен  «старения микротрубочки».  

Таким образом, данная молекулярно-механическая модель воспроизводит все основные 

экспериментальные свойства микротрубочек, включая феномен «старения», в рамках 

одного набора параметров.  

Исследование возможности описания феномена «старения» с помощью 

существующих гипотез 

 «Старение» в модели не объясняется накоплением необратимых дефектов 

Одна из существующих моделей, пытающаяся объяснить процесс старения, постулирует 

необратимое накопление изменений в стенке микротрубочки, приводящее к постепенной 

дестабилизации с каждым новым таким изменением –  «дефектом».  

            

 

Рис.  4. А. Схематическое изображение схемы расчета, при котором  различное количество 

слоев димеров микротрубочки было «заморожено» (полупрозрачная часть микротрубочки). 

Количество слоев отмерялось от ближайшего к концу слоя, не содержащего разорванных 

поперечных связей, при этом все выросты над этим слоем были подвижны. Б. Параметры 

динамической нестабильности при различных значениях количества слоев подвижных 

димеров. Каждая колонка отображает среднее значение ± ошибка среднего, полученные на 

основании 9-14 полимеризующихся микротрубочек, 7-16 деполимеризующихся и 53-70 

микротрубочек, испытавших катастрофу.  

Б. А. 
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При этом дефекты согласно этому предположению необратимы: однажды возникнув, они 

уже не исчезают вплоть до самой катастрофы. Чтобы ответить на вопрос, возникают ли 

подобные дефекты в стенке микротрубочки, были визуально исследованы конфигурации 

микротрубочек и никаких видимых отклонений либо накапливающихся изменений 

обнаружено не было. В дополнение к визуальному анализу мы сделали серию расчетов, в 

которых динамика рассчитывалась только для фиксированного количества слоев димеров 

на самом конце растущей микротрубочки. Эти слои начинали отсчитываться в 

направлении удаления от конца, начиная от ближайшего к концу слоя, не содержащего 

разорванных поперечных связей. 

Те же димеры, которые были ниже этих слоев, были «неактивны» и не получали ни 

тепловых приращений, ни изменений в координатах вследствие взаимодействия с другими 

димерами в микротрубочке.  По мере роста или разборки микротрубочки окно «активных» 

димеров смещалось вслед за концом (Рис.  4А).   

Было выбрано три значения количества слоев активных димеров: 4, 7 и 10. В результате 

скорости роста, разборки, а также частоты катастроф не отличались в этих случаях (Рис.  

4Б). Это показывает, что процесс «старения» в нашей модели не связан с накоплением 

необратимых дефектов в стенке микротрубочки. В противном случае возникающие 

изменения должны были бы сохраняться в стенке микротрубочки и удаляться от кончика 

по мере его удлинения, выходя из зоны активных димеров, тем самым переставая 

вызывать катастрофы.  

Для дальнейшего анализа механизма катастрофы и проверки необратимости  вызывающих 

ее изменений, были найдены точные времена наступления катастрофы для отдельных 

микротрубочек. Затем для каждой такой траектории был выбран шаг отступления назад по 

времени от момента катастрофы и найдена соответствующая конфигурация. Для 

начальной «предкатастрофической» конфигурации был продолжен расчет и было найдено 

время, через которое такая микротрубочка испытает катастрофу вновь. Удивительным 

результатом явился тот факт, что даже микротрубочки, для которых расчет был 

продолжен прямо с момента катастрофы, испытали немедленную повторную катастрофу 

только в 90% случаев, в то время как остальные 10% продолжили удлиняться.  Данный 
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результат указывает на то, что катастрофа является обратимым процессом даже в самый 

близкий к ее началу момент.  

Совместно с расчетами с различным количеством «активных» димеров, эти результаты 

указывают на отсутствие накопления медленных необратимых дефектов в стенке 

микротрубочки. А так же указывают на то, что молекулярные события, приводящие к 

катастрофе, проявляются на самом кончике микротрубочки, а не в ее стенке вдалеке от 

конца. 

Отсутствие медленных изменений конформации кончика микротрубочки 

Другой альтернативный вариант объяснения «старения» заключается в непрерывном 

увеличении заостренности кончика микротрубочки со временем (разница в длине между 

самым коротким и самым длинным протофиламентом в микротрубочке). 

 

 

 

 

Были проведены расчеты, в которых были различные начальные значения заостренности 

кончика при неизменном количестве ГТФ-димеров на конце (Рис. 5): заостренный, тупой, 

а так же незначительно изрезанный концы микротрубочки (соответствует стационарному 

Рис. 5. А. Изменение заостренности кончика микротрубочки при запуске расчетов из 

начальных состояний с различной заостренностью. Слева направо в каждой из четырех 

временных рамок: заостренный конец, тупой конец, стационарное состояние. Khydrol = 0.5 с
-1

 и 

концентрация тубулина 10 мкМ. Видно, что через ~4 секунды все три микротрубочки имеют 

сопоставимую степень заостренности. Б. График изменения заостренности кончика 

микротрубочки при начале расчета из состояний с различной заостренностью. Каждая кривая 

усреднена по N=32 расчетам.   

Б. А. 
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состоянию заостренности при полимеризации). В результате было показано, что значение 

заостренности микротрубочки в модели устойчиво: концы стремятся принять 

стационарное состояние вне зависимости от начальной конфигурации. 

Таким образом, данная модель не подтвердила ни одной из существующих гипотез, 

призванных объяснить феномен «старения». 

Влияние конфигурации кончика микротрубочки на ее стабильность 

Промежуточное стабильное состояние микротрубочки в отсутствии ГТФ-колпачка 

Для более детального понимания механизма катастрофы и механизма «старения» 

микротрубочки была исследована роль ГТФ-колпачка. С момента начала полимеризации 

тубулина размер ГТФ-колпачка в модели быстро начинал расти и достигал стационарного 

состояния через 4-7 секунд, с количеством ~120 ГТФ-димеров на микротрубочку при 

концентрации 10 мкМ тубулина (Рис.  6А). Полученные в модели предсказания лежат 

внутри диапазона как экспериментальных, так и теоретических оценок. Стационарный 

размер ГТФ-колпачка увеличивается пропорционально концентрации, но характерное 

время достижения стационарного состояния меняется мало (1.9 ± 0.1 с для 10 мкМ, Рис.  

6Б).   

 

 

 

 

 

 

 

Далее, чтобы протестировать стабилизирующие свойства ГТФ-колпачка, были 

Рис.  6. А. Полное количество ГТФ-димеров в микротрубочке как функция времени для 

концентраций тубулина 10 и 20 мкМ, аппроксимации экспоненциальными функциями. Б. 

Стационарное значение ГТФ-колпачка микротрубочки и характерное время достижения 

стационарного значения(при начале расчетов с тупым концом) для различных концентраций 

тубулина. Данные представлены средним значением и нанесена ошибка среднего. Каждой 

точке соответствует N = 32 расчетов, линии – результат линейной аппроксимации. 

А. Б. 
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смоделированы эксперименты с удалением растворимого тубулина, в которых 

микротрубочки выращивались в растворе с постоянной концентрацией ГТФ-тубулина, 

после чего тубулин удалялся путем замещения буферного раствора и измерялось время до 

начала деполимеризации микротрубочек. В расчетах концентрация тубулина мгновенно 

снижалась до 0 мкМ после 6.5 секунд полимеризации. В модели микротрубочки 

испытывали катастрофу с некоторой задержкой, близкой к наблюдаемой в эксперименте.  

Вслед за убиранием тубулина микротрубочки переставали расти и переходили в состояние 

медленного укорочения, только спустя какое-то время сменяющегося фазой быстрой 

разборки (Рис.  7).  

Таким образом, разборка происходила не за счет быстрого разрыва поперечных связей и 

последующего разрыва продольных, когда диссоциируют целые олигомеры, а 

преимущественно посредством отрыва одиночных димеров. После удаления тубулина 

размер ГТФ-колпачка уменьшался экспоненциально, как и ожидается в случае случайного 

гидролиза. 

 

 

 

 

 

Б. А. 

Рис.  7. Примеры зависимостей длины микротрубочки (серые кривые) и количества ГТФ-

тубулинов (черные кривые) от времени в расчетах с быстрым удалением тубулина. Рост 

микротрубочек происходил в течение ~6 секунд при константе гидролиза Khydrol = 0.5 с
-1

  и 

концентрации тубулина 10 мкМ (А.) и 20 мкМ (Б.), после чего концентрация тубулина 

принимала нулевое значение (момент падения концентрации тубулина до 0 мкМ отмечен 

черной стрелкой).  



18 

 

Удивительно, но катастрофа происходила только через 1,7±0,5 секунд после полной 

потери ГТФ-колпачка, и ее наступление было связано с образованием формы раскрытого 

венчика (Рис. 8, 3.3с). Этот результат указывает на то, что микротрубочка может 

существовать некоторое время без ГТФ-колпачка, не разбираясь.  А также на то, что на 

вероятность наступления катастрофы влияет не только размер ГТФ-колпачка, но и 

конфигурация конца микротрубочки.  

Влияние искривленных олигомеров на переход к катастрофе 

Для исследования влияния отгибающихся олигомеров на конце микротрубочки на ее 

стабильность были сделаны расчеты при нулевой концентрации тубулина с двумя 

разными начальными конфигурациями: когда трубочка без ГТФ-димеров не имела 

изогнутых протофиламентов на конце, и когда  все 13 протофиламентов были отогнуты на 

конце микротрубочки. Те микротрубочки, у которых отогнуты были все 13 

протофиламентов, тут же начинали разборку (N = 32), в то время как в случае с тупым 

концом катастрофа наступила только через ~2 секунды, что показывает явный эффект 

изогнутых протофиламентов на снижение стабильности микротрубочки.   

 

 

Рис. 8.  Конфигурации микротрубочек 

в различные моменты времени после 

удаления тубулина (0 секунд). 

Начальная концентрация тубулина 10 

мкМ, Khydrol = 0.5 с
-1

. 
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Чтобы проверить, являются ли искривленные на конце микротрубочки протофиламенты 

фактором, приводящим к катастрофам, была оценена вероятность наступления 

катастрофы у микротрубочек с различным сочетанием и количеством искривленных 

протофиламентов в присутствии 10 мкМ растворимого тубулина. В случае конфигурации 

с тупым концом катастрофа не наступила ни в одном из 32 расчетов в течение 0,5 секунд 

наблюдения. Тогда как отгибание хотя бы двух протофиламентов приводило к 

наступлению катастрофы в 21-26 случаях из 32. Данный анализ конфигураций показывает, 

что искривленные олигомеры на конце микротрубочки имеют дестабилизирующий 

эффект.  

Связь между процессом «старения» и накоплением искривленных протофиламентов 

Для того чтобы понять, какие события предшествуют катастрофе, все испытавшие 

катастрофу микротрубочки были «синхронизированы» в момент ее наступления. Таким 

образом, временны е зависимости для рассмотренных микротрубочек были сдвинуты по 

оси времени так, чтобы момент катастрофы каждой отдельной микротрубочки пришелся 

на время 0 секунд.  

 

 

 

 

 

Рис.  9.  Частота встречаемости микротрубочек, у которых 10 и более отклонившихся 

протофиламентов (черный  цвет, левая ось ординат), относительный размер ГТФ-колпачка 

(серый цвет, правая ось ординат). Графики построены на основании N = 79 расчетов 

динамики микротрубочек. Толстая серая линия – результат аппроксимации экспоненциальной 

зависимостью. Толстая черная линия – результат аппроксимации с помощью функции: H=A* 

t
h
/(τ + t

h
)  с параметрами τ = 185.4 ± 50.4 с,  h = 4.2. 
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В результате не были обнаружены изменения в размере ГТФ-колпачка непосредственно в 

момент катастрофы по сравнению с размером до наступления катастрофы. Количество же 

искривленных протофиламентов на конце микротрубочек, напротив, резко увеличивалось 

перед катастрофой в среднем от 3-4 до 10-12. Отсюда был сделан вывод, что катастрофе 

предшествует обратимое образование большого количества изогнутых протофиламентов 

на кончике микротрубочки, а не резкая потеря ГТФ-колпачка. Более того, было 

обнаружено, что вероятность возникновения изогнутых протофиламентов постепенно 

увеличивается по мере роста микротрубочки с характерным временем, схожим со 

временем увеличения частоты катастроф (Рис.  9).  

Таким образом, частота возникновения искривленных протофиламентов в популяции 

микротрубочек растет со временем. Также было показано, что характерная временная 

константа этой зависимости близка ко временной константе роста частоты катастроф 

(~160 c). Этот результат указывает, что возникновение искривленных олигомеров может 

лежать в основе молекулярного механизма «старения» микротрубочки.  

Глава 4 содержит обсуждение результатов 

В основе механизма «старения» лежат короткоживущие обратимые молекулярные 

события на кончике микротрубочки 

В представленной модели микротрубочки демонстрируют феномен «старения» – 

медленное (~150-200с) увеличение частоты катастроф со временем, так же, как это 

наблюдается в эксперименте. Однако при анализе модели было выявлено, что «старение» 

не обусловлено каким-либо медленным процессом: ни накоплением необратимых 

дефектов, ни нарастающим изменением конфигурации на протяжении всего времени 

роста микротрубочки. Более того, характерные времена элементарных процессов, 

связанных с динамикой микротрубочки, значительно короче, чем характерное время 

«старения». Например, частота обмена субъединиц на конце микротрубочки как в модели, 

так и в эксперименте, имеет характерный временнóй масштаб порядка миллисекунды. Тот 

же по порядку величины временнóй масштаб соответствует времени разрыва связи между 

молекулами тубулина. Далее, хотя время гидролиза молекулы ГТФ в тубулине имеет 

порядок не более секунды, оно все еще значительно меньше, чем характерное время 
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«старения» микротрубочки. Значит, в рассматриваемой системе все процессы протекают с 

характерным временем на 2 и более порядков быстрее, чем происходит «старение». Таким 

образом, причина медленного увеличения частоты катастроф со временем остается 

неясной.  

В данной работе было показано, что сложные события, состоящие из элементарных 

быстрых событий, могут иметь характерные времена, значительно превышающие по 

длительности времена элементарных событий. Это утверждение выглядит интуитивно 

неочевидным и для того, чтобы его проверить, была создана упрощенная кинетическая 

модель катастрофы микротрубочки с обратимыми переходами между N состояниями, 

последнее из которых соответствует катастрофе (Рис. 3). 

 

 

 

Когда в данной схеме есть всего один возможный переход (N = 1), катастрофа является 

процессом, происходящим за один шаг или, другими словами, одностадийным процессом, 

а распределение времен жизни микротрубочки имеет экспоненциальное распределение. 

Когда N = 3 и время обратного перехода бесконечно большое, данная схема дает 

результат, соответствующий предложенной ранее модели 3 необратимых дефектов. 

Распределение времен жизни микротрубочки при этом имеет форму распределения с 

пиком и хорошо аппроксимирует экспериментальное распределение (Рис.10). Далее, было 

показано, что аппроксимация может быть получена и без условия необратимости событий, 

при этом характерное время таких переходов будет сильно меньше характерного времени 

Рис.10.Экспериментальное распределение 

времени жизни микротрубочек (Gardner et 

al., 2011a)  и аппроксимации с помощью 

упрощенной кинетической схемы с 3 

наборами параметров. Бесконечно большое 

время обратного перехода для N=3 состояний 

соответствует гипотезе о трех необратимых 

дефектах. Для  N > 3 наилучшая 

аппроксимация достигается, когда отношение 

tb/tf лежит в диапазоне 1.0 - 1.3, то есть при 

обратимых событиях, исчезающих почти так 

же часто, как они возникают.   
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старения (tf, tb ~1с при N=50). 

Таким образом, неэкспоненциальное  распределение времен жизни микротрубочки может 

быть объяснено множественными быстрыми обратимыми переходами, происходящими на 

конце микротрубочки. В рамках данной работы было показано, что частота образования в 

популяции растущих микротрубочек искривленных протофиламентов возрастает 

приблизительно с тем же с характерным временем, что и время увеличения частоты 

катастроф (Рис.  9). Поэтому мы предполагаем, что молекулярную основу процесса 

старения микротрубочки представляют связанные с образованием изогнутых 

протофиламентов обратимые изменения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Молекулярный механизм переключения микротрубочки между фазами роста и 

укорочения остается одним из нерешенных вопросов. Было создано большое множество 

моделей микротрубочки, но до сих пор все еще не удавалось численно воссоздать весь 

спектр экспериментальных наблюдений свойств микротрубочки. С помощью созданной в 

данной работе модели удалось описать основные экспериментальные свойства 

микротрубочки в рамках одного набора параметров.  

Представленная модель является принципиально новой, так как она использует алгоритм 

броуновской динамики для воспроизведения динамической нестабильности 

микротрубочки, что позволяет описать всевозможные конфигурации конца 

микротрубочки, не ограничиваясь набором вероятностей переходов (как в кинетических 

схемах), и содержит в явном виде время (в отличие от псевдо-динамических моделей, как 

например алгоритм Монте-Карло). Недостатком данного подхода является очень большие 

временны е затраты на вычисления. Но во многом эту проблему удалось решить с 

помощью технологии параллельных вычислений и использования суперкомпьютерного 

комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Полученные результаты демонстрируют важность влияния конфигураций, связанных с 

образованием искривленных протофиламентов на конце микротрубочки на динамику 

исследуемого биополимера.  Это исследование должно помочь анализу механизма 
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действия различных белковых и низкомолекулярных веществ, которые влияют на 

динамическое поведение микротрубочки.  

ВЫВОДЫ 

1. С помощью созданной молекулярно-механической модели была воспроизведена 

динамика микротрубочки, включающая присоединение ГТФ-димеров тубулина, 

гидролиз ГТФ, разрыв связей между субъединицами под действием тепловых 

флуктуаций. 

2. В данной модели в рамках одного набора параметров удалось описать основные 

экспериментальные свойства микротрубочки. А именно, зависимости скоростей 

полимеризации, скоростей деполимеризации и частот катастроф от концентрации 

тубулина, увеличение частоты катастроф со временем («старение»), конфигурации 

концов микротрубочки в фазах роста и укорочения, время до начала катастрофы 

при удалении растворимого тубулина. 

3. Было показано, что предложенная модель способна описать катастрофы и 

«старение», не включая в себя дополнительные предположения о необратимых 

дефектах. 

4. Было показано, что обратимые молекулярные события на конце микротрубочки, 

такие как возникновение отгибающихся протофиламентов, могут объяснить 

явление «старения».  
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