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Микротрубочки (МТ) – полимеры белка тубулина, способного к  самоорганизации  в 
цилиндрические структуры, состоящие обычно из 13 (реже 10-17) линейных цепочек 
белка – протофиламентов, связанных между собой боковыми контактами. 

Тубулин – белок, состоящих из двух 
практически одинаковых частей (α- и β-
мономеров), каждый из которых 
ассоциирован с молекулой ГТФ 
(гуанозинтрифосфата), 
расщепляющейся/гидролизующийся до 
ГДФ (гуанозиндифосфата) по мере роста МТ 

Микротрубочки 



Обычно полимеры 
(последовательности мономерных 
звеньев) растут непрерывно, до тех 
пор пока не установится равновесие 
между присоединяемыми и 
отсоединяемыми звеньями 

Поведение же микротрубочек 
разительно отличается от обычных 
полимеров. МТ обладают свойством 
динамической нестабильности, 
выражающимся в быстрой смене 
периодов нарастания длины и 
стремительного укорочения. Однако 
механизм данных переключений до сих 
пор остается не до конца разгаданным. 
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Старение микротрубочек  

Традиционно наступление катастроф (стремительной деполимеризации 
МТ) связывается с гидролизом молекулы ГТФ. Однако, в существующих 
моделях динамики МТ переход к катастрофам оказывается случайным 
одностадийным событием, приводящим к экспоненциальному 
распределению длин МТ, где частота катастроф не зависит от времени 
жизни МТ. Согласно экспериментальным данным рост МТ является 
многостадийным процессом (с памятью), дающий вид распределения с 
пиком. Вероятность испытать катастрофу в таком процессе растет со 
временем жизни МТ, поэтому феномен был назван старением. 

Одностадийный переход 
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Роль конца в динамике МТ 

Coombes, C. E. et al  
2013. Curr. Biol.  

Старение МТ предполагает накопление 
некоторых особенностей в МТ, приводящих ее в 
итоге к катастрофе. Поскольку обнаружено 
большое разнообразие форм концов МТ, была 
предложена гипотеза для объяснения явления 
старения МТ через постепенную перестройку 
структуры конца МТ (т.н. «заострение» конца), 
которое со времен могло бы все больше  
дестабилизировать конец. 

Крио электронные 
изображения МТ с 
разной дисперсией 
длин ПФ  

Модель заострения 
конца МТ 

Mandelkow EM 1986 
Methods Enzymol  



Цель и задачи работы 

Целью работы было теоретическое выяснение причин заострения 
микротрубочек. 

 

 

 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

 

• На уже существующих моделях МТ проверить возможность заострения МТ  

• Охарактеризовать изменения формы конца МТ и найти параметры при 
которых они бы соответствовали кинетике старения (изменения, длящиеся 
порядка 3-7 мин) 

• Проверить возможность таких перестроек экспериментально 

 



Монте-Карло моделирование динамики МТ 

Микротрубочка в кинетической модели, представляет собой матрицу состояний, где 
0 – отсутствующий тубулин, 1 - присутствующий тубулин. Смена состояний 
происходит при присоединении нового тубулина (в зависимости от концентрации) 
или при отсоединении тубулина с конца МТ (в зависимости от количества 
латеральных и лонгитудальных связей, образуемыми с соседями) 

VanBuren V. et al 2002. PNAS 

Среди всех возможных событий 
реализуется с наименьшим временем.  
Ri – случайное число от 0 до 1 



Калибровка модели 

Карты для определения набора 
энергетических констант, наиболее 
точно описывающих 
экспериментальные зависимости 
скорости роста микротрубочки от 
концентрации тубулина.  
Полосы одного цвета обозначают 
энергетические параметры, которые 
допустимо использовать при данной 
кинетической константе. Все 
константы k+ написаны на 
соответствующих им полосах; белыми 
кружками показаны параметры, 
использованные для построения 
графиков на следующем слайде 



Результаты моделирования 
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В качестве меры 
заострения было 
выбрано стандартное 
отклонение длин 
протофиламентов. 
Показаны три 
возможных режима 
роста микротрубочек и 
соответствующие им 
формы последних 
слоев микротрубочки 
на последней 
расчетной минуте. 
Цветовое кодирование 
одинаковое для всех 
графиковое 

Для получения 
линейного роста SD 
(синяя кривая) были 
учтены стерические 
ограничения при 
присоединении 
тубулинов.  При 
посадке тубулина в 
«уголок» или «яму» 
(1 и 2 на верхней 
схеме) k+ снижалась 
(штрафовалась) в 
несколько раз 



Экспериментальные методы 

Заметив, что в ранее проведенных экспериментах, 
амплитуда заострения оказывается больше полученных в 
моделировании, мы затем проверили, не могло ли 
измеренное в эксперименте заострение быть артефактом 
метода TIRF по причине выхода более длинных МТ из 
области хорошего фокуса под действием тепловых 
флуктуаций. Для этого мы воспроизвели данные 
эксперименты и поставили контрольные, в которых концы 
МТ были заведомо затупленными (след. слайд). 

В флуоресцентных экспериментах (TIRF), степень заостренности конца МТ 
может быть измерена по резкости спада интенсивности около конца МТ 

Coombes, C. E. et al, 2013. Curr. Biol.  

Профили 
интенсивности 
вдоль МТ 



Экспериментальная проверка теории 
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Симуляция флуоресцентного освещения 

Горизонтальные МТ 

3̊ наклон МТ 

EPI-флуоресцентное 

освещение 

TIRF освещение 

EPI-флуоресцентное 

освещение 

TIRF освещение 

В качестве подтверждения эффекта размытия конца МТ при ее колебаниях, здесь 
приведен пример МТ периодически уходящей вглубь раствора в двух типах 
освещения: TIRF, имеющий очень тонкий слой раствора, находящийся в фокусе и 
EPI-флуоресцентного освещения, имеющего гораздо большую глубину фокуса 
 



Выводы 

• В простой кинетической модели МТ медленное изменение конца 
ограничено таким расхождение протофиламентов, которое позволяется 
независимостью их относительного роста, регулируемого силой контактов 
между субъединицами тубулина 

 

• Неограниченный рост SD длин ПФ возможен при введении штрафов на k+ 
в зависимости от ближайшего окружения, но в этом случае несколько 
отдельных протофиламентов оказываются сильно отстающими, а 
оставшаяся часть конца МТ не претерпевает сильных изменений  

 

• Экспериментально измеренная гетерогенность длин ПФ может быть 
частично объяснена «размазыванием» спада интенсивности на конце за 
счет выхода МТ из фокуса съемки и при учете этой поправки не превышает 
250 нм, что согласуется с теоретическими предсказаниями 

 

• Симуляция флуоресцентного освещения подтверждает гипотезу об 
артефактном происхождении «заостренного» конца, наблюдаемом в TIRF-
микроскопии даже при небольшом угле наклона МТ относительно стекла 
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