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I. Большие белковые ассамблеи 

Вирусы и бактериальные нанокомпартменты:   

 

II. Экспериментальное изучение биологических систем: 

Атомно-силовая микроскопия. 

 

III. Компьтерное моделирование лабораторных экспериментов: 

Динамика Ланжевена 

Графические процессоры (программный пакет SOP-GPU)  

 

 

IV.  Моделирование индентирования вируса и инкапсулина: 

сравнение с экспериментом; 

анализ результатов; 

 

 V.  Теоретическая модель деформации сферических оболочек 



Вирусы: 
Белковая оболочка (капсид) + геном (+ липидная оболочка); 

Диаметр капсида 17 нм – 400 нм; 

Икосаэдральная симметрия; 

Модульная структура: капсомер – единица симметрии; 

Механические свойства: 

Способность выдерживать внутренее давление ~ 10 атм; 

Деформация в процессе проникновение в клетку; 

Вирус крапчатости фасоли (CCMV): 

~ 30,000 аминокислот, ~28 нм диаметр; 

Swelling - “раздутие” оболочки при изменении pH; 

Self-assemling – самореконструкция оболочки; 

 

= 



Бактериальные нанокомпартменты: 
Органелла: белковая оболочка + фермент; 

Диаметр оболочки 24 нм – 200 нм; 

Икосаэдральная симметрия; 

Модульная структура: взаимносцепленные белки; 

Наименее изученные структуры; 

Переносчики медикаментов (drug delivery); 

Инкапсулин (Encapsulin): 

~ 15,000 аминокислот, ~24 нм диаметр; 

Система закрытия и открытия пор; 

Изменение размера оболочки в зависимости от присутствия 

фермента; 

Сложности моделирования больших молекулярных систем: 

Достижение биологической временной шкалы; 

Параметры моделирования близкие к экспериментальным; 

Огромный размер систем; 

Нет хороших теоретических моделей; 

 

 



Атомно-силовая микроскопия: 

Ivanovska et. al, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 7600 (2004);  
Roos et. al, Nat. Phys. 6, 733 (2010);  
Snijder et. al, Micron 43, 1343 (2012) 

Atomic Force Microscopy (AFM) 

2. Режим индентирования: силовой спектр – 
зависимость силы от смещения базы кантилевра 

1 .Сканирующий режим: изображение 

база кантилевра 

зонд кантилевра поверхность образца 

лазер 



Силовое индентирование in vitro: 

CCMV: 

Скорость движения кантилевра:  

 υ
f
 = 0.6 мкм/с, 6.0 мкм/с; 

Радиус зонда кантилевра ~20 нм; 

Режим прямого индентирования и 
релаксации при обратном 
движении кантилевра 

Инкапсулин: 

Скорость движения кантилевра: υ
f
 = 1.0 мкм/с; 

Радиус зонда кантилевра ~15 нм; 

Режим прямого индентирования и релаксации 
при обратном движении кантилевра; 

Данные предоставлены лабораторией Dr. Gijs J. L. Wuite, University of Amsterdam 



Hyeon et. al, Structure, 14, 1633 (2006);  Mickler et. al, PNAS, 104, 20268 (2007); 
Dima & Joshi, PNAS, 105, 15743 (2008); Hyeon & Onuchic, PNAS, 104, 2175 
(2007); Lin & Thirumalai, JACS, 130, 14080 (2008);  Chen et. al, J. Mol. Biol., 
374, 250 (2007); Hyeon et. al., PNAS, 106, 3023 (2009);  Tehver & Thirumalai, 
Structure, 18, 471 (2010); Zhmurov et. al, Structure 19, 1615 (2011). 

Динамика Ланжевена: 
Крупнозернистая модель (coarse-grained model) 
полипептидной цепи: в основе Cα-атомы; 

Модель Cамоорганизующегося Полимера (Self 
Organized Polymer - SOP):  

Уравнение движение Ланжевена 



Ускорение на графических процессорах: 

http://faculty.uml.edu/vbarsegov/gpu/sopgpu/sopgpu.html 

Zhmurov et. al, Proteins, 78, 2984 (2010);  
Zhmurov et. al, J. Phys. Chem. B, 115, 5278 (2011).  

Графические процессоры (ГП): 

Изначально были разработаны для отрисовки графики; 

Поток данных распределен между многими АЛУ – 
идеально для параллельных вычислений; 

Многопоточность; быстрое переключение между 
процедурами; 

Высокая пропускная способность памяти, текстурная 
память; 

1 NVidia GeForce GTX 780 (~$500) ЦПУ (1.4гГц)- ~2,500 
АЛУ - ~2 TФлопс; 

SOP-GPU (AFM in silico): 

~30,000 частиц  (аминокислот); 

υ
f
 = 1.0 мкм/с, κ = 50 пН/нм (экспериментальные 

параметры); 

Δt = 40 пс, ~1.5 x 109 вычислительных шагов; 

6 мкс/день, ~10 дней/траекторию, экспериментальная 
временная шкала ~50 мс. 



Наноиндентирование in silico: 

Уравнение движение для каждой частицы 

X = (rtip – rtip
0, n) – смещение зонда кантилевра 

Z = (υft – rtip
0, n) – смещение базы кантилевра 

Rtip 

υf 

f 

Уравнение движение для зонда кантилевра 

η – коэффициент трения для частицы в воде; 
ri – координаты i-ой частицы; 
κ – коэффициент жесткости пружины кантилевра; 
rtip, rtip

0– координаты зонда кантилевра в момент времени t и в начальный момент; 
υf – скорость движения базы кантилевра; 
n – направление движения кантилевра; 

Kononova et. al, Biophys. J., 105, 1893 (2013).  

Snijder J., Kononova O., et. al, подана в Nat. Nanotechnol.  

Kononova O., et. al, подана в Proc. Natl. Acad. Sci. USA.  



Наномеханика капсида вируса CCMV: 
Капсида CCMV: 

~30,000 аминокислотных 
остатков; 

υ
f
 = 1.0 мкм/с,  

κ = 50 пН/нм; 

~10 дней/траекторию,  
временная шкала ~50 мс. 

Эксп-т k
cap

, нН/нм F*, нН ΔG, 
МДж/мол 

ΔH, 
МДж/мол 

TΔS, 
МДж/мол 

In vitro 0.17±0.01 
(0.14±0.02) 

0.71±0.08 
(0.72±0.07) 

- - - 

In silico 0.11±0.01 
(0.11±0.02) 

0.77±0.03 
(0.71±0.02) 

4.5±0.3 11.7±0.2 7.2±0.5 



Анализ главных компонент: 

Определяет коллективные моды движения, 
(неравновесные смещения) 

Моды движения спроектированы вдоль 
направления координаты реакции и 
характеризуются величиной смещения: 

Диагонализируем ковариационную матрицу 
смещений: 

 

Cобственные значения  определяют 
коллективные моды движения.  

Вектор смещения проектируется на главные 
собственные вектора: 

 

В упругугом (обратимом) режиме 
преобладает мода перпендикулярная 
поверхности капсиды (out-of-plane); в 
неупругом (необратимом) режиме и в 
момент коллапса моды перпендикулярная к 
поверхности и вдоль поверхности смешаны. 

 



Основные результаты I: 

Механический ответ зависит от геометрии внешнего 
воздействия; 

Степень обратимости деформаций зависит от глубины 
индентирования; обратимость и необратимость 
индентирования соответствуют упругим  и неупругим 
свойствам, соответственно. 

Перпендикулярные (out-of-plane) смещения преобладают в 
упругом режиме; в неупругом режиме и перед коллапсом 
движения перпендикулярные поверхности  сильно  связаны 
с движениями вдоль поверхности (in-plane). 

Одновременное изменение в энтропии и энтальпии 
соответствуют увеличению механической прочности капсида 
(stiffening), в то время как его поддатливость (softening) и 
коллапс сопровождаются, в основном, значительным 
изменением энтальпии.  

 

 

Так как в момент структурного коллапса перпендикулярные 
движения и движения вдоль поверхности оболочки 
смешаны, то модель на основе теории тонких оболочек не 
может хорошо описывать деформацию капсидов. 

Физические свойства капсида – это динамичные, но локальные характеристики: механическая 
реакция на внешнее воздействие зависит не только от точки индентирования, но и от глубины 
деформации; 

Kononova et. al, Biophys. J., 105, 1893 (2013).  



Наномеханика Инкапсулина: 

Эксп-т k
cap

, нН/нм F*, нН ΔG, 
МДж/мол 

ΔH, 
МДж/мол 

TΔS, 
МДж/мол 

In vitro 0.36±0.01 0.82±0.05 - - - 

In silico 0.37±0.03 1.55±0.15 2.9±0.3 4.0±0.2 1.1±0.5 

Инкапсулин: 

~15,000 аминокислотных 
остатков; 

υ
f
 = 1.0 μm/s, k = 50 пН/нм; 

~6 дней/траекторию,  
временная шкала ~30 мс. 

Snijder J., Kononova O., et. al, 

подана в  Nat. Nanotechnol.  



Мотивация для предлагаемой модели: 
CCMV 

Encapsulin 

Огромный размер рассматриваемых систем позволяет нам использовать 
теорию сплошных сред и непрерывных дефектов для описания деформации; 

Так как FX спектры отличаются друг от друга, теоретическое моделирование 
должно включать теорию случайных процессов;  

Анализ результатов наноиндентирования показал, что в системе существует 
как минимум два типа возбуждений:  

x0 - локальное изменение кривизны в контактной области, образованной 
индентером (сферическим зондом кантилевра) и биологической частицей;  

x1 - изгиб боковых частей в структуре биологический частицы; 

Кроме того, оболочка может уплощаться — x2; 

Это деформации с небольшой амплитудой, они суммируются вместе и дают в 
результате общую глубину индентирования  X =x0 + x1 +x2. 

Основная задача: построить модель, которая будет связывать 
экспериментально наблюдаемые величины, (наклон FX кривых, амплитуда F* 
и значения X*), с ненаблюдаемыми физическими параметрами, которые 
характеризуют  природу белок-белковых взаимодействий, а также структуру и 
форму частицы. 



Моделирование деформации полого тела: 
I-ый случай: нет уплощения: две степени свободы (X =x

0
 + x

1
):  

Johnson, K.L. “Contact Mechanics”, Cambridge University Press, 9th Ed., 2003 
Timoshenko, S.P. “Theory of elastic stability”, McGraw-Hill, 2th Ed., 1961 

1  2  3      ….            N 

F  1). Контактная задача двух соприкасающихся тел (Hertzian model): 
смещение х

0
 под действием силы

 
F

H
: 

 2). Задача изгиба N балок = сжатие N пружин жесткостью K
1
: смещение х

1
  

под действием силы F
B
: 

1 

2 

В процессе индентирования каждая из N балок начинает по-очереди терять свою прочность (ломаться), 
следовательно, отношение количества стабильных балок (n) к их общему числу (N) есть случайная величина, 
зависящая от глубины деформации. 

– вероятность, что структура полностью сломана, для больших N: 

Распределения Вейбулла: 

Полная сила как функция глубины 
 индентирования: 

– вероятность сохранения 
   целостности структуры  
 
 
 
 

m – параметр формы; 
fB

* – коэффициент масштаба 



Моделирование деформации полого тела: 
II-ой случай: есть уплощение: три степени свободы (X =x

0
 + x

1
 +x

2
): 

F 

K
1 

K
2 

Можно рассматривать степени свободы изгибания и уплощение как 
последовательность из двух пружин (жесткости κ

1
 и κ

2
), каждая, в свою 

очередь, представляет совокупность из N1 и N2 параллельных пружин. 

- полная сила как функция глубины 
индентирования: 

Если f
B
* > f

P
*, то уплощение наблюдается (случай Инкапсулина), иначе если f

B
* < f

P
*, то разлом 

происходит раньше, чем уплощение (случай CCMV).  

(x
1

max,f
1

max) 

(x
2

max,f
2

max) 

уплощение 

коллапс 

F 

X 

κ
1

2 >> f* 

κ
1

2 << f* 

Так как локальные деформации небольшие, то мы можем разложить в ряд Тейлора по 
соответствующим переменным деформации x

1
, x

2
  

m = 2 



Основные результаты II: 
Механическое индентирование in silico капсиды CCMV и Инкапсулинa, выполненное методами 
динамики Ланжевена показывает хорошее совпадение с экспериментом in vitro, что позволяет 
дать достаточно аккуратное описание механических и термодинамических характеристик 
белковых оболочек под воздействием внешней силы.  

Движения капсомеров вдоль поверхности оболочки (in-plane) обусловленны увеличением 
площади соприкосновения с зондом (= изменение кривизны оболочки), это приводит к 
увеличению сопротивляемости капсида, что отражается в нелинейном поведении кривой FX. 
Перпендикулярные движения капсида приводят к коллапсу структуры: разломы в стенках 
оболочки. 

Поведение оболочки может быть промоделировано путем комбинации модели взаимодействия 
двух твердых тел (U

H
), изгиба балки (U

B
) и теории тонких пластин для описания уплощения 

(U
P
). U

H
 - изменение кривизны и площади соприкосновения тел; U

B 
- проседание. Модель 

описывает слабое нелинейное поведение силы механического сопротивления, предсказывает 
уплощение и оценивает модуль Юнга (Y), критическую силу (F*) и критическую глубину (X*) 

индентирования.  

 


