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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Несмотря на обилие работ, посвященных аллозимному гетеро

зису,  они  носят  преимущественно  описательный,  феноменологический  характер. В то  же 

время сами механизмы гетерозиса до сих пор остаются нераскрытыми. 

Влияние  аллозимных  генов на  количественные  признаки  нетривиально.  Аллельные 

гены обусловливают  небольшие  различия в первичной  структуре  белковой  молекулы, ко

торые нередко существенным  образом отражаются на кинетических параметрах  фермента. 

Кинетические  различия  между  аллозимами  определяют  различия  в  скоростях  биохимиче

ских реакций,  протекающих  в клетке, что в  свою  очередь  отражается  на  структуре  и ин

тенсивности  метаболизма.  Метаболические  особенности  носителей  различных  генотипов 

отражаются  на скорости роста и развития, на пищевых  потребностях  и, в конечном итоге, 

на непосредственно наблюдаемых количественных признаках. 

Ключевой связью в этой причинноследственной  цепочке является зависимость ско

ростей биохимических реакций от соотношения концентраций кинетически  различающих

ся аллозимов в клетке. Известно, что в ряде  случаев  скорость  ферментативной  реакции у 

носителей гетерозиготных генотипов может превосходить таковую у носителей  обеих аль

тернативных  гомозигот  (сверхдоминирование),  либо  наоборот  уступать  (отрицательное 

сверхдоминирование). 

Это явление до сих пор не получило адекватного объяснения с точки зрения кинети

ки ферментативных реакций. Для предсказания  аллельных взаимодействий  до сих пор ис

пользовались  исключительно  кинетические  модели  без  обратных  связей, где  все  реакции 

обратимы  и  протекают  в  стационарном  режиме.  Однако  реальные  метаболические  пути 

внутри  клетки  всегда  содержат  необратимые  стадии  и  обратные  связи:  ингибирова

ние/активация  ферментов  промежуточными  низкомолекулярными  метаболитами.  Более 

того, обратные связи могут приводить к самопроизвольному  развитию  концентрационных 

автоколебаний, которые характерны, в частности, для гликолиза   одного из  центральных 

путей энергетического  метаболизма. 

Анализ аллельных взаимодействий до сих пор не проведен даже для самых простых 

моделей,  включающих  единственную  необратимую  стадию  ферментативного  превраще

ния. В то же время подобный анализ давно назрел, и без него невозможно  понимание тон

ких взаимодействий между изоферментами. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  работы  является  сравнительное  исследование  раз

личных кинетических  моделей  (см. Методическую  часть) необратимого  одноступенчатого 

ферментативного  превращения,  катализируемого  одним  или  двумя  изоферментами  (что 

соответствует гомо или гетерозиготе  по аллозимному локусу). В частности, были постав

лены следующие задачи: 
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•  исследовать качественное поведение (число и устойчивость стационарных то

чек) перечисленных  кинетических  моделей  необратимой  реакции,  катализируемой  одним 

ферментом  или  двумя  изоферментами  с разными  кинетическими  параметрами,  что  соот

ветствует гомо и гетерозиготе; 

•  сравнить количественно скорости потока вещества в  стационарном  состоянии 

в  гетерозиготе  и  в  альтернативных  гомозиготах  алгебраическими  методами  во  всем  про

странстве параметров системы; 

•  сравнить  количественно усредненный  поток  вещества  в гетерозиготе и  в аль

тернативных гомозиготах в автоколебательном режиме численными методами. 

Научная новизна  и практическая значимость. Впервые проведено  сравнительное 

исследование  кинетических  моделей необратимых  реакций у носителей  гомо и гетерози

готных  генотипов.  Сравнивалось  качественное  поведение  во  всем  пространстве  парамет

ров и скорости потока вещества для гетерозиготы и двух альтернативных гомозигот в ста

ционарном  и  автоколебательном  режиме.  Показано,  что  в  модели  с  автоколебательным 

режимом могут возникать нетривиальные аллельные взаимодействия  по усредненной  ско

рости потока вещества через метаболический путь   сверхдоминирование. 

Это  открывает  новый  механизм  гетерозиса,  который  прежде  нигде  не  обсуждался, 

значение которого может быть очень широким, поскольку  центральные пути метаболизма 

(в частности, гликолиз) реализуют колебательную динамику. 

Предложены методические рекомендации для исследования возможных  механизмов 

количественной  изменчивости,  обусловленных генетически детерминированными  особен

ностями энергетического  метаболизма. 

Личный  вклад  автора.  Диссертация  написана  лично  автором  с  использованием 

собственных результатов. Все математические выкладки проведены автором, все програм

мы также написаны  автором. Процент личного участия в исследовании  составил не менее 

90%. 

Апробация  результатов  работы. Материалы, вошедшие  в диссертационную  рабо

ту,  были  представлены  научном  семинаре  каф.  экологии  и  зоологии  ВШУ  (Вологда, 

12.12.2007),  на  научном  семинаре  «Популяционная  и  эволюционная  генетика»,  ИОГен 

РАН (Москва, 21.05.2008), на научном семинаре сектора Информатики и биофизики  слож

ных  систем  каф. биофизики  биол.  фта  МГУ  (Москва,  18.12.2008),  на  научном  семинаре 

каф.  энзимологии  хим.  фта  МГУ  (Москва,  20.02.2009),  на  научном  семинаре  Института 

Машиноведения  РАН  (Москва, 26.04.2009), на научном  семинаре  «Мутагенез  и генетиче

ская безопасность» ИОГен РАН  (Москва, 30.06.2009), на совместном семинаре Отдела ге

нетики  популяций  и  природопользования  и  Лаборатории  изменчивости  генома  ИОГен 

РАН  (Москва,  16.12.2009)  и  на  семинаре  Института  математических  проблем  биологии 

РАН(Пущино,  15.07.2010). 
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Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  150  страницах  маши

нописного текста и включает  3 таблицы и  14 рисунков. Состоит из введения, обзора лите

ратуры, содержащего  пять разделов, методической  части, результатов  и обсуждения,  спи

ска  литературы,  включающего  260  цитированных  источников,  из  которых  236  на  ино

странных языках. В отдельный том собраны три приложения: в первое приложение выне

сены математические выкладки, во втором представлены подробно  прокомментированные 

тексты  программ,  которые  использовались  в  настоящей  работе,  в  третьем  представлены 

дополнительные иллюстрации. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Проблемы, разрабатываемые в настоящей работе, созрели в рамках теории гетерози

са. Поэтому целесообразно начать обзор литературы с обзора этой теории. 

Первый раздел обзора литературы посвящен  понятию  гетерозиса.  Исторически  сло

жилось так, что значение термина  «гетерозис»  сильно трансформировалось  и детализиро

валось  по мере развития науки. Во избежание путаницы, необходимо  предварительно до

биться детальной ясности в этом вопросе с учетом исторической перспективы. 

Второй  раздел  посвящен  истории  развития  теории  гетерозиса  в  рамках  методов 

классической генетики. Детально разбираются две основные генетические гипотезы: гипо

теза доминирования и гипотеза сверхдоминирования. Детально обсуждаются исследования 

гетерозисных мутаций. Изложены принципы, лежащие в основе анализа вариансы количе

ственных  признаков  в  рамках  гибридологических  экспериментов.  Обсуждаются  принци

пиальные ограничения, возникающие в рамках этих методов. 

Третий  раздел  посвящен  собственно  аллозимному  гетерозису.  Это  самый  большой 

раздел, разбитый  на короткое  введение  и пять подразделов.  Первый  подраздел  посвящен 

энергетической  гипотезе  гетерозиса  Бергера. Второй подраздел  посвящен  альтернативной 

гипотезе ассоциированного  сверхдоминирования,  предложенной  нейтралистами. В третьем 

обсуждаются трудности, возникающие при интерпретации огромного объема разнородных 

(часто  противоречивых)  исследований  аллозимного  гетерозиса.  Четвертый  подраздел  по

священ  метаболическому  гетерозису.  Подробно  излагаются  основные  результаты,  полу

ченные  школой  Коэна  на  моллюсках,  а  также  в  аналогичных  работах  других  авторов. 

Суммированы свидетельства биохимического  сверхдоминирования:  превосходства гетеро

зиготы  над  обеими  гомозиготами  по  кинетическим  характеристикам  фермента  и/или  по 

термостабильности. Пятый подраздел посвящен инверсии гетерозиса, обусловленной гете

розисом по скорости полового созревания. Это явление было впервые открыто в начале 80

х гг. прошлого века у тихоокеанского лососянерки  [Алтухов, Варнавская,  1983], но позже 

было описано в той или иной форме у самых различных организмов. 

Четвертый раздел посвящен исследованиям связи между  кинетическими  характери

стиками изоферментов и различными фенотипическими проявлениями аллозимных генов. 
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Пятый раздел посвящен  изложению стационарной  теории метаболического  контро

ля, возможным аллельным взаимодействиям, которые предсказываются  в ее рамках, и гра

ницам применимости этой теории. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Описание моделей и символики, использованной при их исследовании 

Схемы рассматриваемых моделей ферментативных реакций показаны на рис.  1. Мо

дели эти хорошо известны и были уже исследованы прежде  [Сельков, 1967а, б; Самойлен

ко, Сельков, 1972]. Однако с точки зрения влияния генотипа по изоферментному локусу на 

метаболизм  клетки  нигде  не рассматривались.  В настоящей  работе  они  рассматриваются 

именно в ракурсе генетики. 

I 
Модель 

МихаэлисаМентен 

II 

III 

Ингибирование 
продуктом 

— " ~ \ 
Ингибирование  Ц> sЩ.^  ^ ^ ,  р . 

субстратом 

IV 

Ингибирование 
субстратом 
и продуктом 

Рис. 1. Схемы четырех исследованных кинетических моделей. Субстрат, продукт и фермент обозна
чены, соответственно, буквами  S, Р  и Е. Активный ферментсубстратный  комплекс обозначен ES, 
неактивные комплексы, обеспечивающие ингибирование   SES и РЕ. 
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Выбор моделей  продиктован  следующими  соображениями.  Модель  I  является  наи

более простой проточной  моделью ферментативной  реакции. Модель  IV  (ферментативной 

реакции  с  субстратным  и  продуктным  угнетением)  является  одной  из  простейших  моде

лей, реализующих  автоколебательную  динамику  [Самойденко, Сельков,  1972]. Модели  II 

и Ш  являются промежуточными между моделями I и ГѴ  и позволяют выяснить, что явля

ется ключевым   продуктное  или субстратное угнетение для тех или  иных новых свойств 

модели ГѴ , а что возможно только при одновременном их совмещении. 

Для обозначения фазовых переменных   концентраций субстрата, продукта, свобод

ного фермента и всех комплексов   использовались следующие обозначения: 

S = [S];  Р = [Р];  Е = [Е];  Н  = [SE];  J  = [SES];  /  = [РЕ]  (1) 

Обозначения унифицированы для всех четырех моделей, в первых трех моделях присутст

вует только часть фазовых переменных (1) (см. рис.  1). В случае гетерозиготы следует учи

тывать, что существуют два различных изофермента ЕА и Е", соответствующие двум алле

лям А и а.  Фазовые переменные,  соответствующие  свободному  ферменту  и всем его ком

плексам, удваиваются: 

Ел  =\Е"]; НА  =[$Ѣ А]\  У  =[SE'<S];  I*  =[РЕ / |] 

Е" = [Е'];  Н°  = [SE°];  Г  = [SE°S];  Г  = [РЕ°] 

Кинетические  константы  индивидуальных  реакций  приведены  для  каждой  модели 

на рис.  1. Нумерация  по возможности  унифицирована  для разных моделей,  но в  моделях 

Ш  и IV нумерация сдвинута на единицу относительно  моделей I и П, начиная с  констант 

кг и к2 (см. рис.  1). Система независимых  параметров  для каждой  модели  исчерпывается 

кинетическими  параметрами,  отмеченными  на рис.  1  (включая  К0), и  суммарной  концен

трацией  фермента  Ё.  В  случае  гетерозиготы  кинетические  константы,  соответствующие 

двум изоферментам А и а, удваиваются и обозначаются верхними индексами А и *, отдель

ными параметрами оказываются также суммарные концентрации двух изоферментов  Ел  и 

Е".  Константа  притока  субстрата  К0  (нулевого  порядка),  а  также  константы  линейного 

стока субстрата fco и продукта і4(5) при этом не удваиваются. 

Удобно  также  ввести  производные  константы  (имеющие  размерность  концентра

ции), выражающиеся через собственно константы скорости (табл. 1). Обозначения для них 

унифицированы:  константа  Михаэлиса  прямой  реакции  обозначена  Кц,  разбитая  на  две 

компоненты: Кц=К$+Кн,  константы ингибирования продуктом и субстратом  обозначены 

соответственно Kj и Kj. При исследовании стационарных решений для сокращения  записи 

удобно  использовать  производные  константы,  имеющие  размерность  скорости  реакции. 

Для  них  также  унифицированы  обозначения  за  исключением  «максимальной»  скорости 

реакции, которая в  зависимости  от модели обозначена  Ѵ 2 или  Ѵ 3.  В табл.  1 приведены вы

ражения  для всех производных  констант  в рамках  всех четырех моделей. В рамках  моде
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лей П и IV для сокращения записи удобно также ввести безразмерные величины у и Д со
ответственно (табл. 1). 

Все эти производные  константы удваиваются в случае гетерозиготы, что, как и в 
случае фазовых переменных и кинетических констант, маркируется верхними индексами Л 

и *, соответствующими двум изоферментам А и а. Исключение составляет величина Д по
скольку равновесное соотношение концентраций субстрата и продукта не зависит от изо
фермента, катализирующего реакцию: 

Ѵ л  Ѵ ° 
~ k*k* ~ k° k° 

В ряде случаев удобно перейти к (полу)суммам и (полу)разницам: 

'2(3)  '2(3)  т  '2(3) 

'ЬУ, 2 ( 3 ) _ г  2(3)  дк„ 

2 

_VfVJ 
2 

Ay

•ГЛІІ 
2 

_r
A~r' 

2 

(3) 

(4) 

Таблица 1. Производные константы, выраженные через естественные кинетические константы. 
модель I  |  модель П  [  модель Ш  |  модель ГУ 

I 
1 

(3  О.  Я 

о Й  а 

о  « •х S 

ІН 

Ks  *_,/*, 
Ки   Aj/t,  Кн ~^ilK 

KMKS  +  KH 

AT,  = * _ , / * ,  K,=kjkt 

* ,=W*2 
Kfkjjk^ 

vs=KKs  ѵ н=к_кн 

V,=hK, 

K2  =  * j Ј 

'  % 

r, = *A 
Vjk^Kj 

Vp=ktKp 

'V, 

Качественное исследование моделей 

Основываясь на законе действующих масс, мы определяем скорости индивидуаль
ных реакций, показных на рис. 1 для той или иной модели: 

ѵ  = к • Xt  (пдя мономолекулярных реакций)  (5) 

ѵ ' = к1 • ХІХІ  (для бимолекулярных реакций)  (6) 

где к и к'   константы, специфические для данной реакции, a X = [XJ, X/ = [X,]   концен
трации исходных веществ данной реакции. Кроме того, для исходных веществ (или исход
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ного вещества), вводим скорость притока, а для конечных продуктов (продукта)   скорость 

стока: 

ѵ ата=кспт,Х„  (7) 
стока  стока  п  ѵ   * 

Ѵ притот  =  М> ~*стт  '"*!  W 

(скорость  притока  как  линейная  комбинация  постоянной  скорости  Ѵ й притока и  скорости 

оттока,  прямо  пропорциональной  концентрации  метаболита).  В  результате  мы  получаем 

проточную кинетическую  систему. 

Динамика  концентраций  индивидуальных  метаболитов  определяется  балансом  ско

ростей реакций (5Н8). в которых z'й метаболит образуется  ѵ * или расходуется  ѵ ~: 

1Г=  ? Ѵ  ? Ѵ »  (9) 

" ' j t 

Приравнивая к нулю правые части системы (9), мы получим условие стационарности: 

'^^•х.+Е^Е^о 

Е
ѵ
2,Е%=о 

J  *  (10) 

E<E^v^=o 
j  * 

Исключая  из  алгебраической  системы (10) все переменные, кроме X,,  мы придем  к алгеб

раическому  уразпению  относительно X,   уравнению  стационарности. Удобно  исключить 

все переменные, кроме концентрации конечного продукта1. В этом случае мы можем пред

ставить уравнение  стационарности  как  алгебраическое  уравнение  относительно  скорости 

стока ѵ  = Ѵ стои,: 

гомозигота  гетерозигота 

модель I  ѵ  = *2Я0  ѵ  = к*Н* +  к\Щ 

модель П  v = k2H0=ktP0  ѵ  = к^Н^  +к°гЩ = к,Р„  (П) 

модель т.  ѵ  = к3Н0  ѵ  = к*Н* + к'гЩ 

модель IV  ѵ  = к5Р0  ѵ  = Јsi> 
Приводим далее полученные уравнения стационарности: 

' Если метаболическая система имеет несколько точек стока, то удобно по мере исключения переменных 
привести ее к уравнению относительно суммарной скорости стока ѵ  = 2ѵ отох0, см. (11). 
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Модель I, гомозигота: 

ѵ 2ѵ (Ко+К2+Км) + Г0К2=0  (12) 

Модель I, гетерозигота: 

vsy2(2V0  + V!,2VM) + v[(V0 + VM){V0+V,+Vu)AVu{AV,  + AVM) + V0V1]~ 

^o[(fo + ^ ) n  A ^ ^ ]  = 0 

Модель II, гомозигота: 

(lry(y0  + V2+Vu)v + V,V2 = 0  (14) 

Модель II, гетерозигота: 

v5[(lr)2(Ar)2]v2[(2K0  + K 2 + 2 ^ ) ( l  r ) + (AF2 + 2A^)A r ] + 

+ ѵ [(К„+Км)(К0 + К2 + Кі<)ДКЛ/(ДК2 + ДКм) + И0К2(іГ) + К0ДК2Ду]  (15) 

 П [ ^ ( ^  + ̂ )  А К 2 Д ^ ] = 0 

Модель Ш, гомозигота: 

ѵ 3(2Г0+К,)ѵ 2+[Г0
2 + К,(Г0+К ѵ +К3)]ѵ К0К3Г,=0  (16) 

Модель III, гетерозигота: 

У(К  ѵ )А  (К  vf[{V,  2ѵ )Ѵ ; +ДК3ДКУ](К0 yf(V3  v)(vj  AVj)  + 

+ 2V{V0 v)2( V ,  +АѴ иАѴ ;){Ѵ 0 ѵ )[Ѵ м{Ѵ 3 2ѵ )АѴ мАѴ 2](Ѵ ,2  АѴ })+  (17) 

+ѵ (^д^)(к;дк;)=о 

Модель IV, гомозигота: 

v,(VryHy{ve{2Vavl+vlvJv]vu)vHv,{y^vJ)y  + 

+г,[гХ+У№+у,{уг+у3)гг+гу,уи]*у0гмгР  = о 

Модель IV, гетерозигота: 

vZAza  vfvfv*v^z"   r;v;v?v°wZA=о,  (щ 
где 

^(«) =  г/с>[(К0  v ) ^ , 0 )  + VK*°>](F/W + V, v) + (K/w + ѵ )^м^(*,И/(>>,  (20) 

a 

w = F0v(l + /?).  (21) 

Физический  смысл  имеют только те  корни уравнений  (12)<19), которые лежат в 
пределах интервала 

0<v<min(K0,KmJ,  (22) 
где  Ѵ а   скорость притока субстрата (8), а  Ѵ т&   максимальная скорость реакции, опреде
ляемая конечной суммарной концентрацией фермента и всех его комплексов (см. табл. 1). 

После того, как стационарные точки найдены, их следует исследовать  на предмет 
устойчивости. Для этого система (9) линеаризуется вблизи стационарной точки и исследу
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ется  распределение  корней  характеристического  уравнения  линеаризованной  системы  на 

комплексной плоскости. Если все корни отрицательны или имеют отрицательную действи

тельную  часть, то стационарная точка устойчива. Если имеется хотя  бы один  положитель

ный корень или одна пара комплексносопряженных  с положительной  действительной  ча

стью, то стационарное состояние неустойчиво. 

В результате пространство параметров системы (9) может быть разбито на несколько 

областей по числу стационарных точек и характеру поведения системы вблизи них. Сопос

тавление  этих  двух  разбиений  представляет  собой  весьма  сложную  задачу.  Однако  дело 

сильно упрощается, если мы произведем стандартную параметрическую замену: примем за 

параметр  один из корней  уравнения  стационарности  (12){19)  ѵ  = ѵ 0,  лежащий  в  интервале 

(22),  а  другой  какойнибудь  параметр  выразим  через  него, например  суммарную  концен

трацию  Ё.  Для  этого  нужно представить уравнение  стационарности  как уравнение  отно

сительно  V2Q)  (для  всех  исследованных  моделей  это  линейное  уравнение)  и  решить  его: 

^2(3)=  2̂(3)(ѵ о) Откуда мы получим 

Ј ( Ѵ о )  =  Гад(ѵ „)/  ( 2 3 ) 

/  *2(3) 

как рациональную функцию  ѵ 0. В случае гетерозиготы  суммарные концентрации двух изе

ферментов  ЕАя  Е"  могут быть выражены в виде рациональных  функций через  ѵ ,  и  vj  

компоненты  потока  вещества  через  систему,  обусловленные  изоферментами  А  и  а,  соот

ветственно, которые и принимаются за параметры. 

Описанная  параметрическая  замена  неоднозначна.  В  случае  множественности  ста

ционарных  состояний  каждому  стационарному  состоянию  некоторой  системы  (9)  будет 

соответствовать  отдельная  точка  в  новом  пространстве  параметров.  Но  это позволяет  на

ложить  карту  разбиения  пространства  параметров  по  числу  стационарных  состояний  на 

карту разбиения по характеру поведения системы вблизи стационарного  состояния (см. Ре

зультаты и обсуждение, рис. 2 и 3). 

Удобно также принять за параметр величину 

w0=V0  ѵ 0  (24) 

или величину 

и*о = ГоѴ о(і + /?)  (25) 

(в случае модели ГѴ ), а Ко выразить через нее   это упрощает выкладки. 

Количественное сравнение метаболического потока 
в гомо и гетерозиготе 

Обозначим  стационарную  скорость  потока вещества для генотипов АА, Аа  и аа  как 

Vй,  V4" и V0", соответственно. Тогда степень доминирования по скорости потока вещества в 

стационарном состоянии определяется выражением: 
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2  _2V ,°(vA<+v") 

~2 

Можно выделить следующие типы аллельных взаимодействий: 

d>  1  сверхдоминирование 
<f= 1  полное доминирование 
0<d<l  неполное доминирование 
<f=0  аддитивные взаимодействия  (27) 
1 < d < 0  отрицательное неполное доминирование 
Й?=1  отрицательное полное доминирование 
d<\  отрицательное сверхдоминирование 

Далее можно воспользоваться вышеописанной параметрической  заменой для  гомо

зигот, приняв величины •*/* и ѵ аа за параметры. Кинетические параметры изофермента не 

зависят от того, в гомо или в гетерозиготе он функционирует. Это позволяет в конечном 

итоге представить  ѵ *а как функцию величин Vй  и ѵ т и оставшихся независимых парамет

ров. В результате мы можем представить и степень доминирования d (26) как функцию ве

личин ѵ ** и V" и оставшихся независимых параметров и далее исследовать ее поведение на 

всей области их значений с целью определения диапазона изменчивости величины d (27) в 

рамках данной модели. 

Если же в системе развиваются автоколебания, то сравнивать нужно уже не стацио

нарные скорости для трех генотипов, а усредненные за период колебаний Г: 

1  '*Т 

v =   Jv(r)dr  (28) 

Имея хотя бы приблизительную оценку периода колебаний, мы можем провести ус

реднение на временном промежутке /   /0, равном десяткам или сотням периодов колеба

ний: 

v(''o) = V.f
v(T)dT  (29) 

О  'о 

причем точку <0 следует выбирать заведомо после выхода на устойчивый  колебательный 

режим по достижении системой предельного цикла. Для определения качественной карти

ны сравнение можно проводить графически: построить зависимость усредненной скорости 

(29) от времени t и наложить эти три графика, соответствующие трем генотипам. Величина 

(29) совершает затухающие колебания около искомого предельного значения (28), вслед

ствие чего три графика рано или поздно расходятся (см. Результаты и обсуждение, рис. 5). 

В настоящей работе были использованы оба метода: графическое сравнение и точ

ное сравнение численными  методами. Для точного сравнения  была написана программа 

(см. Приложение 2), которая позволяет определять численными методами период колеба

ний, а затем усреднять скорость потока вещества на интервале, равном периоду колебаний 
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(28). Определив  усредненные  скорости  для  всех  трех  генотипов,  вычисляли  коэффициент 
доминирования  d (26). 

На  основании  этих  данных  строились  поточечно  контурные  графики  в  двумерных 
срезах пространства параметров  {см. Результаты и обсуждение, рис.  6, 7 и 9). Пространство 
параметров  разбивали  на области  неполного  доминирования  и  сверхдоминирования, по
ложительного и отрицательного  (27). На эту контурную  карту  накладывалась  карта  разли
чий между  альтернативными  гомозиготами (в процентах от максимального  значения): 

Д =  т—,  г • 100%  (30) 
тах.(ѵ ЛА;ѵ "а) 

В областях сверхдоминирования  строилась контурная карта по силе  сверхдоминантного 

эффекта: 

v ^  m a x f / V " ) 
8 =  ~  г—' • 100%   положительное сверхдоминирование,  (31) 

max(v'M;v'"J 

8 =  г—г.  г— ̂100% отрицательное  сверхдоминирование.  (32) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Качественное исследование  моделей 

Системы дифференциальных уравнений вида (9) были построены для всех четырех 
моделей, показанных на. рис. 1, как для гомозиготы, так и для гетерозиготы, и были иссле
дованы на предмет числа и устойчивости стационарных состояний. В табл. 2 суммированы 
результаты качественного исследования моделей. Для моделей I и П качественное поведе
ние  системы  единообразно  во всем пространстве  параметров: существует  единственная 
стационарная точка и она устойчива. Для моделей Ш и IV пространство параметров раз
бивается  на  две  области:  область  единственности  стационарного  состояния  и  область 
тройственности стационарных состояний, которые разделены гиперповерхностью двойст
венности стационарного состояния. 

Модель Ш. Пространство параметров разбивается на область единственности и об
ласть тройственности  стационарных  состояний. Условие существования  альтернативных 
ѵ  = ѵ о корней уравнения (16): 

k ( v o  ^ ) 2  4 ( v 0 + W o ) % * 0  (33) 

строгое неравенство в первой  строке  (33)  означает  наличие  двух  альтернативных  корней, 
равенство   одного кратного   условие кратности альтернативных  корней: 
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Таблица 2.  Области, на которые разбивается  пространство  параметров  4х исследован
ных  моделей, в зависимости от числа стационарных точек и их  устойчивости, 

Модель 

.  Гом 
Гет 

П.  Г,ом 
Гет 

Ш  I™ 
Гет 
Гом 

гѵ   _ 
Гет 

Одна стац.  точка 
Уст.  Неуст. 

+ 
+ 
+ 
+  ? 
+ 
+  ? 
+  + 
+  + 

Три стац. точки 
2 Уст.  1 Уст.  нет Уст. 

—  _  — 
—  —  — 

+    
+  ?  ? 
+  +  + 

+  +  + 

k(vo^)24(v0 +  w0)K,FM=0 

(гиперповерхность  двойственности  стационарных  СОСТОЯНИЙ). Но и сам корень  ѵ  = ѵ о мо
жет быть кратным при условии 

«'о(и ,о+^ ѵ о)+( ѵ 0 + % ) ^ Л = 0 .  (35) 

Рассмотрим  некоторое двумерное сечение пространства  параметров  вдоль осей  ѵ о и 
Wo, полагая все остальные параметры  фиксированными  (рис. 2).  Физический смысл  имеет 
только I четверть плоскости  (vo;  w0), которая разбивается на две области: единственности и 
тройственности  стационарных  состояний,  граница между ними   линия кратности  альтер
нативных корней (34). Линия кратности  (3S) основного корня  ѵ  = ѵ о касается линии кратно
сти альтернативных корней в единственной точке, в которой единственный корень уравне
ния (16) трехкратен. Точка касания делит линию кратности корня  ѵ  =  ѵ о на две ветви, кото
рые разбивают область тройственности  стационарных состояний  (33) на три дублирующие 
друг друга области: каждой точке в одной из областей соответствует по точке в двух дру
гих, которые являются  стационарными  точками той  же системы  (9). Эта  три точки  лежат 
на секущей 

vo + w0 = Ко = const.  (36) 

плоскости (v0; wo). 

Рассмотрим  подробнее  соответствие (Ё, К0) —> (v, w)  на рис.  2. При  малом  Ё  ста

ционарная  точка  одна.  При  возрастании  Ё и постоянном  Ѵ 0  образ (Ё,  Ѵ 0) на плоскости 

(ѵ ,  ѵ с) движется вдоль прямой (36) вниз направо. Если  Ѵ 0 достаточно велико, то эта прямая 

пересекает  область  тройственности  стационарных  состояний, и при  некотором  Ё  точка 

достигает  верхней  ветви  линии  кратности  альтернативных  корней  (34). Соответствие 

(Ё,  VD)—>{v, w)  становится  многозначным:  появляется  дублирующая  точка  на  нижней 

ветви линии (35) кратности тривиального корня (рис. 2). 
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Рис. 2.  Двумерное  сечение  пространства  » 
параметров  вдоль  плоскости  (v, w)  при  фикси
рованных  значениях  ^о=0.1;  Лі=1;  Јі=0;  кі=\; 
fe=l;  fe=l.  Сплошной толстой линией дана линия 
кратности  (34)  альтернативных  корней  уравнения 
(16), пунктиром   линия кратности (35) основного 
корня  ѵ о,  разделяющая  область  тройственности 
стационарных  состояний  на  три  дублирующих 
друг друга  части (1, 2,  3). Штриховкой выделена 
часть  2,  соответствующая  промежуточным 
неустойчивым  стационарным  состояниям.  Для 
иллюстративности  показана  связь  (v,w)  с 
естественными  параметрами  системы  (Ѵ ъ, Е): 
направление  смещения  точки  вдоль  этой  прямой 
Ѵ о = const.,  соответствующее  возрастанию  Е  с 
учетом  многозначности  в  зоне  тройственности 
стационарных состояний: вход в эту зону обозна
чен кружком, выход из нее   квадратиком (объяс
нения в тексте). 

,

I  \ й 

, '  >, 
•, 

f * 
( ' 

ЛЁ 
1 

4 
г ' ' 

f 1 ' 
' 
> 

f< 

3 
0.2  0.6  1.2 

При  дальнейшем  возрастании  Ё  верхняя  точка  продолжает  спускаться  в  зону  1, 

нижняя распадается  на две: одна смещается  в том же направлении  вглубь зоны 3, другая 

движется в  противоположном  направлении  вглубь зоны  2  навстречу  точке  в зоне  1. При 

некотором  Ё  они встречаются на верхней ветви линии (35), дублируясь точкой на нижней 

ветви  линии  (34).  При  дальнейшем  возрастании  Ё  соответствие  (Ё,  VQ)—>(ѵ , w)  снова 

становится однозначным: остается только нижняя точка, смещающаяся в том же направле

нии (рис. 2). 

кк 
Левая часть уравнения (35) с точностью' до строго положительного множителя  — lL

совпадает  со  свободным  членом  характеристического  уравнения.  Таким  образом,  при 

варьировании  параметров  (v0; w0)  свободный член характеристического  уравнения прохо

дит через нуль и меняет знак тогда и только тогда, когда точка (v0; w0) проходит через ли

нию кратности основного корня ѵ  = %  При этом меняет знак один из действительных кор

ней  характеристического  уравнения.  Положительный  действительный  корень  появляется 

только в области тройственности стационарных состояний   в промежуточной из трех дуб

лирующих друг друга ее частей, которая соответствует промежуточному  корню уравнения 

(16).  Промежуточное  по  скорости  стока  ѵ  стационарное  состояние  всегда  неустойчиво 

(рис. 2). 

Таким образом, в  рамках настоящей модели возможно только два (грубых) типа по

ведения  системы:  1) единственная  стационарная точка устойчива,  2) существует  три  ста

ционарных точки, из которых две крайние1 устойчивы, одна (промежуточная)  неустойчива 

(трштерный режим) (рис. 2). 

крайние по скорости стока ѵ . то есть с наибольшей и с наименьшей ѵ . 
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Модель  IV.  На рис.  3  показано  двумерное  сечение  пространства  параметров  вдоль 

плоскости (v, wf.  Продемонстрировано соответствие ( Ј ,  К0) —• (v, w) с учетом его неодно

значности  аналогично проведенному  в предыдущем разделе. Приведенные  выше в рамках 

модели  Ш  рассуждения  касательно  этого  соответствия  остаются  в  силе.  Промежуточное 

стационарное  состояние  всегда  неустойчиво,  поскольку  на  границе  этой  области  (равно 

как и в предыдущей модели) свободный член характеристического уравнения меняет знак. 

Рис. 3.  Двумерное  сечение  пространства 
параметров  вдоль  плоскости  (v, w)  при 
фиксированных  значениях  h=k/C;  hk 
Jto=0.005A; As=0.01fc Ь,=0; Ь,=0; кг=УС;  fcr=0.U; 
*4=0.01i/C; *4=0.001fc. Сплошной толстой линией 
дана  линия  кратности  альтернативных  корней 
уравнения  стационарности, толстым пунктиром  
линия  кратности  основного  корня  ѵ о=ЈСѵ , 
разделяющая  область  тройственности 
стационарных  состояний  на  три  дублирующих 
друг  друга  части  (1,  2,  3).  Сплошной  тонкой 
линией  дана  линия  нейтральности,  тонким 
пунктиром    линия  краткости  корней 
характеристического уравнения. В зависимости от 
значений  этих  корней,  определяющих  поведение 
системы  вблизи  стационарного  состояния, 
плоскость разбита на 5 областей: I   все 5 корней 
действительны  и  отрицательны,  II    два  ѵ *Л? / г з 
комплексносопряженных корня с отрицательной действительной частью, Ш 
  два комплексносопряженных  корня с положительной действительной  частью, ГѴ    два положи
тельных  корня,  V   один  положительный  корень. Для  иллюстративности  показана  связь  (ѵ , w) с 
естественными параметрами системы (Го, Е)  (аналогичнорте. 2). 

Но, в отличие от предыдущей модели, в настоящем случае и дискриминант, и функ

ция  нейтральности  характеристического  уравнения  являются  знакопеременными  функ

циями параметров системы. Причем область неустойчивости (объединяющая зоны ПІ Ѵ  на 

рис.  3) пересекает  как  область  единственности, так  и  область  тройственности  стационар

ных состояний. Если  стационарная точка единственна, то она может быть устойчивой  или 

неустойчивой. Если стационарных точек три, то промежуточная  всегда неустойчива,  а две 

крайних  могут  быть  обе  устойчивы  или  обе  неустойчивы,  либо  одна  из  них  устойчива, 

другая   нет (табл. 2). 

Аллельные взаимодействия  в стационарном режиме 

Модель  I. При  сравнении  потока вещества в стационарном  режиме удобно  принять 

за параметры скорости  стационарного стока в гомозиготах  Ѵ ^  и v°". Решив уравнение (12) 

относительно  Кг, мы можем выразить через Vй  и  ѵ °" соответствующие  максимальные ско

рости в гомозиготах: 

' тильда " означает нормировку параметров с переходом в систему мер, в которой *i=fc=l. 
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(r.v")  '  2
  fcv)

  ( 3 ) 

Кинетические  параметры  не зависят  от того, присутствует  в  среде только  один изофер
мент, или же в смеси  с друпш.  В гомозиготе  присутствует только одна изоформа,  но в 
двойной дозе: 

Ѵ 1
ЛЛ=2Ѵ 2

Л  (=kf2Efl 

Ѵ ™=2Ѵ г°  (=к*2Е°) 

Подставляя (37)—(38) в (13), мы можем записать уравнение стационарности для гете
розиготы (13) в системе параметров 

r . . W . v " , v  .  (39) 

Эта урезанная система параметров полностью определяет скорость стационарного потока 

для всех трех систем, соответствующих трем генотипам АА, Аа и аа. 

Условие •/а = /л  означает, что Vм  является корнем уравнения  (13), что после ряда 

громоздких выкладок приводит нас к условию 

( v "  v  ) [ ( F e  ^ ) ( F e  v  ) + w ]  = 0.  (40) 

Выражение в квадратных скобках (40) является строго положительной величиной в 

области значений параметров (39). Таким образом, уравнение (40) равносильно 

ѵ А,ѵ ао = 0,  (41) 
что соответствует равенству скоростей стационарного стока в двух альтернативных гомо

зиготах Vй  = ѵ "", которое, таким образом, автоматически влечет за собой неразличимость в 

стационарном  состоянии  всех  трех  генотипов:  Ѵ *° = Ѵ *А = ѵ т. При  ^ф\Г  равенство 

Ѵ 4а = ѵ АА не может выполняться, т.е. полное доминирование d=±1  (27) исключается. Из со

ображений непрерывности исключается также и сверхдоминирование И > 1 (как положи

тельное, так и отрицательное), поскольку случаи неполного доминирования  |̂ 1 < 1  нетруд

но продемонстрировать при любом ненулевом Лѵ '=Vм   ѵ аа. 

Установлено, что аддитивные взаимодействия (d= 0), наблюдаются при 

2Г0АѴ  

(42) 

Пространство параметров (39) может быть разбито на две области в зависимости от харак

тера аллельных взаимодействий  в стационарном состоянии1:  1) при  АѴ М > АѴ ^  наблю

дается неполное доминирование (0 <d<  I), 2) при  AVU <AV{f  отрицательное домини

'  при Аѵ 1 > 0, при Дѵ ' < 0 все наоборот. 
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рование  (  l<r f<0) .  Условие 

AVM  = AVjf,  соответствующее 

аддитивным  взаимодействиям 

(d = 0),  определяет  гиперповер

хность  в  пространстве  параметров, 

разделяющую эти две области (рис. 4). 

Рис. 4.  Двумерный  срез  пространства  пара
метров вдоль осей Дѵ ' и АѴ м при  Ѵ м=ѵ '=  VQ/2. 
Показано разбиение пространства параметров на 
две  области  в  зависимости  от  характера 
аллельных  взаимодействий;  область 
отрицательного доминирования заштрихована. 

Модель  П.  Аналогичное і.о

исследование  в  рамках  модели  с 

продуктным  ингибированием  показало,  что 

предположение •/"  = Vй  приводит нас к условию 

( ѵ ^ ѵ »){ко(П  + К ; )  [ г о
2  ( К 0  ѵ ^ ) ( К 0  ѵ » ) ] ( і  / ) }  = 0.  (43) 

Мы  показали,  что  выражение в фигурных  скобках  (43)  строго  положительно  в  области 

значений параметров 

Ѵ 0,Ѵ ^У,г\ѵ мУ\  (44) 

Таким образом, как и в предыдущем случае, условие (43) выполняется только при ѵ ** =  V". 

При Vм  Ф ут  равенство  •/"  =  ѵ ^  не может выполняться, т.е. полное доминирование d ±1 

(27) исключается. Как и в предыдущем случае, из соображений непрерывности  исключает

ся также и сверхдоминирование \d\ > 1  (как положительное, так и отрицательное), посколь

ку, случаи неполного доминирования  Щ < 1 нетрудно продемонстрировать  при любом не

нулевом Дѵ ' = ѵ ^  ѵ ш. 

Модель  Ш.  Метод, использованный  для предыдущих  двух моделей,  здесь уже ока

зывается неприменим, поскольку число стационарных решений может меняться от одного 

до  трех  при  варьировании  параметров  изоферментов.  Причем  разные  генотипы  могут 

иметь разное  число корней,  и пространство  параметров разбивается  на множество  облас

тей в зависимости от числа и взаимного расположения корней для трех генотипов. Многие 

из этих областей могут быть неодносвязны, что еще более усложняет  анализ. Однако нам 

удалось  разработать  метод,  который  позволяет,  по  крайней  мере,  исключить  некоторые 

типы такого взаимного расположения. 

Было  показано,  что  уравнения  стационарности  для  трех  генотипов  АА,  Аа  и  аа 

можно привести к виду 
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\лл(ѵ )  = Алл(ѵ АЛ);  h"{v)  = A°°{v")  (45) 

(для гомозигот АА и аа) 

[ Л Л 4 ( Ѵ )  Л ^ ( Ѵ А < ) ] Л ' " ' ( Ѵ ) + [ Л О ' ' ( Ѵ )  Л ' И ( Ѵ " ' ) ] Л ' " ( Ѵ ) = 0  (46) 

(для гетерозиготы Аа), где Л^( ѵ ) и Л^ ѵ )  имеют вид 

kUt  s  [ (nv^  + ̂ tK.vJ + F X l v 
Л"(ѵ ) = і=  =Ц 

( F ov) 
Г  , 1  ( 4 7 > 

Л  ( v ) = l  &=7)  • 
Функции (47) являются положительно определенными конечными дробнорациональными 
функциями  ѵ  на интервале (0; Ѵ о). На границах интервала они принимают значения 0 (в 
нуле) и +оо (в точке  Ко). Корни уравнений стационарности для альтернативных гомозигот 
определяются точками пересечения графиков функций (47) с соответствующими горизон
тальными линиями: 

ѵ  = ЛЛ1( ѵ А<);  ѵ  = Л"( ѵ ' " ) .  (48) 

Предположим,  что у обеих  альтенативных  гомозигот  АА и аа имеется  только  одна 
стационарная  точка:  ѵ 44  и  ѵ ш,  соответственно.  Тогда  нетрудно  показать,  что  функция, 
стоящая  в  левой  части  уравнения  (46),  принимает  строго  положительные  значении при 
ѵ  > msx(V4A;  ѵ °°) и строго  отрицательные  значения при  ѵ  < min(v^; v""). Иначе говоря,  если 
у обеих гомозигот  стационарные решения  единственны, то корни уравнения  стационарно
сти для гетерозиготы  (46) всегда  лежат  между  ними.  Это может  быть  единственный ко
рень,  или их может  быть  три, но они  никогда не выходят  за пределы  интервала,  ограни
ченного точками  ѵ ^ и Vой. Аллельные  отношения  ограничиваются  неполным  доминирова
нием, сверхдоминирование  невозможно. 

В  общем  случае  мы всегда  можем  выбрать  из корней  уравнений  (45) наибольшее 
vmi(,w)  и  наименьшее  ѵ ^(,и>  значения (если стационарное  состояние единственно, то эти 

два значения совпадают:  ѵ ^оо) = ѵ ^т)). Тогда функция, стоящая в левой части уравнения 

(46),  принимает строго положительные значения при  ѵ >шах(ѵ )^І;ѵ ^х) и строго отрица

тельные  значения  при  ѵ <тіп(ѵ ;^;ѵ ^Ч. Следовательно,  она может  принимать нулевое 

значение только в пределах интервала 
n ^ ( v ^ ; v l ) < v < m a x ( v ^ ; v ^ ) .  (49) 

Таким образом, все корни уравнения (46) лежат в пределах этого интервала вне зависимо
сти от того, сколько их. Подобную картину также можно интерпретировать как неполное 
доминирование в некотором расширительном смысле. Сверхдоминирование невозможно. 
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Модель IV. Здесь мы применили тот же метод, что и в рамках модели Ш. Уравнения 
стационарности для трех генотипов были приведены к виду (45)(46). Отличия сводятся к 
тому, что физически осмысленные значения ѵ  могут лежать только в усеченном интервале 

0 < ѵ <  ^  ,  (50) 
1 +  fl 

а  также  к тому,  что функции  A"(v) и Л^ ѵ ) являются  более  сложными  и  громоздкими 
функциями ѵ . Они могут быть приведены к виду 

. . .  .  vZA(v)  кМ/  .  vZ'lv) 
Л"(ѵ ) = —;Л

2
:  Л  (

ѵ
) = —тУ>  С") 

где величины X4 и Z" имеют вид (20), а величина w имеет вид (21). 
Все дальнейшие рассуждения совпадают с приведенными выше для модели Ш. По

вторим только выводы. Если обе гомозиготы имеют только по одному стационарному со
стоянию, то все корни уравнения стационарности для гетерозиготы  (46) (вне зависимости 
от их числа) лежат пределах интервала, ограниченного Vй  и ѵ т. Аллелыше отношения ог
раничиваются  неполным  доминированием,  сверхдоминирование  невозможно.  В  общем 
случае корни уравнения стационарности для гетерозиготы лежат в интервале (49), что так
же можно трактовать  как неполное  доминирование в расширительном  смысле. Сверхдо
минирование невозможно. 

Сравнение автоколебательных решений 

Интуитивно очевидно, что наибольший шанс обнаружить нетривиальные аллельные 

взаимодействия возникает в том случае, когда две гомозиготы АА и аа близки по усред

ненной скорости стока при сильном расхождении их кинетических параметров. Таким рас

хождением могут быть, например, разнонаправленные различия по константам ингибиро

вания субстратом и продуктом, т.е. когда один  фермент лучше ингибируется  субстратом, 

другой   продуктом. Для простоты, все кинетические константы изоферментов, кроме fc.j и 

к4,  принимались  равными.  Варьировали  четыре  кинетические  константы: 

к*г,  к°2, к^,  к%,  сохраняя  постоянными  произведения  соответствующих  констант  для 

двух изоферментов. Это равносильно варьированию констант ингибирования субстратом и 

продуктом при постоянстве их произведений: 

\к*гк°г = const  _  \KjK"=  const 
*>\  \  (52) 

{ktfo  = const  [KfK°  = const 

Сравнение можно  проводить графически  (рис. 5), либо точными численными мето
дами с численным вычислением периода колебаний и средней скорости реакции за период. 
Описание  программы  численного  усреднения  представлено  в Приложении  2 (см. также 
Методическую часть). 
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Варьирование  четырех  параметров  при  постоянных  попарных  произведениях  (52) 

дает нам две  степени  свободы,  что  позволяет поточечно  строить  контурные  графики  об

ластей  сверхдоминирования  на  двумерных  срезах  пространства  параметров.  На  рис.  6 

представлен пример подобного среза. 

Аа 
Рис. 5. Усредненная за период tЦ  скорость стока 
продукта  v(ttu)  в  гетерозиготе  Аа  и  в  двух 
альтернативных  гомозиготах  АА и  аа, иллюстри
рующая  нетривиальные  аллельные  отношения: 
сверхдоминирование  (сверху, Го = 5 • 104А—1) и отри
цательное сверхдоминирование (снизу, fo=  Ѵ $к~\ 
Кинетические  параметры: ка = 0.002Ј  ks = 0.005*; 
ку  =  ^ ( . ,  = 0.  клМ = kjc.  кт  = 0  0 1 і / с . 

сверху    к^=(0.иу2)к;  к°_г=(р.\х2)к; 

^  = (о.ооіх'Х)*;  *!, = (о.ооіхХі)Ј;  Ё=4С  и 
Ѵ 0=0.04кС;  снизу    і^  =(0.1xl.2)fe; 

к'_г =(0.1/1.2)Аг;  кл_ =(0.001/1.25)*; 

JЈ = (0.001 х 125)к;  Ё = 0.25 • С  и К0 = 0.01 • кС. 

Как видно из рис.  6,  область  сверхдо

минирования в пространстве параметров до

вольно обширна: в ее пределах значения  па

раметров  могут  меняться  вразы.  Особенно 

следует  подчеркнуть,  что  область  сверхдо

минирования в значительной  мере  перекры

вает ту область, в  пределах  которой  альтер  2  4  б  і  ю 

нативные  гомозиготы различаются  не более  Период  усреднения,  (М<0х10  к 

чем  на 20%. В то  же  время  именно эта область  представляет  наибольший  интерес  в пер

спективе настоящего исследования, направленного на изучение аллельных  взаимодействий 

между функциональными  аллозимными генами. Если же различия превышают  20%, то по

добный полиморфизм  вполне можно трактовать, как наличие аллеля со сниженной  функ

цией. Однако и в этом случае вполне может наблюдаться сверхдоминирование  (рис.  6). 

Таким образом, даже в рамках одной из простейших моделей ферментативной реак

ции, реализующей автоколебательную  динамику, обнаруживаются тонкие  взаимодействия 

между  изоферментами,  реализующиеся  в  нетривиальных  аллельных  взаимодействиях  по 

усреднённой скорости потока вещества через метаболический  путь. Аналогичные  области 

сверхдоминирования  (положительного  и отрицательного) обнаруживались и в других дву

мерных  срезах пространства  параметров. Как правило, эти  зоны  в  значительной  мере по

крывают область не более чем 20%ного различия между  альтернативными  гомозиготами. 

Несколько подобных срезов представлены в Приложении 3. 
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Далее  была  поставлена  задача  исследовать  на  предмет  аллельных  взаимодействий 

фермент,  катализирующий  смежную  реакцию,  не  вовлеченный  в  генерацию  автоколеба

ний. Для этого модель  ГѴ  дополнили  обратимой  смежной  ферментативной  реакцией, реа

лизующей простую кинетику по МихаэлисуМентен: 

(53) 

SES 
Положим фермент F, катализирующий  эту смежную стадию, полиморфным: две ал

лельные формы обозначим FA и Fa. В то же время фермент Е, ответственный за генерацию 

автоколебаний, положим мономорфным. Варьируя кинетические параметры  изоферментов 

FA  и  Fa,  сравним  усредненные  скорости  потока  через  двухступенчатый  метаболический 

путь трех аллозимных генотипов: АА, Аа и аа. 

При варьировании  кинетических  параметров  изоферментов  следует учитывать,  что 

они связаны соотношениями: 

_  *І  * 2  .1*2 

раем.   <   2   1  ' 

Таким  образом,  у  нас  остается  три  степени  свободы  для  каждого  изофермента.  Примем 

константы  ki  равными для обоих изоферментов, и будем варьировать  к\ и  к2, полагая не

изменными их произведения для двух изоферментов: 

\к*кІ    const. 

[к2 к\  =  const. 
(55) 

Карта двумерного среза пространства параметров, полученная при варьировании  к*, 

к",  к*  и  к°г и неизменных  соотношениях  (55), представлена на рис.  7. На рисунке видно, 

что  область  сверхдоминирования  перекрьшает почти  всю ту  область, в  пределах  которой 

альтернативные  гомозиготы  различаются не  более чем на 20%. Аналогичные  области  об

наруживаются и в других срезах (см. Приложение 3). 

Таким  образом,  ключевым  для  возникновения  нетривиальных  аллельных  взаимо

действий является  само наличие  автоколебаний  в системе. При этом они могут возникать 

как для  генов, кодирующих  ключевой  фермент,  ответственный  за генерацию  автоколеба

ний, так и для генов, кодирующих фермент, катализирующий  смежную стадию  фермента

тивного превращения даже в том случае, если сам он не подвержен  существенным  обрат

20 



ным связям. В рассмотренном  случае нетривиальные аллельные отношения  наблюдаются у 

фермента,  реализующего  простейшую  кинетику  по  МихаэлисуМентен,  а  соотношение 

концентраций его субстрата и продукта не превосходит двух (в среднем за период). 

Рис.  6.  Двумерное  сечение  пространства  параметров  модели  IV  при  кд=0.0\к,  ks=0.02k; 

=*_f  =0; к?" = к;  к?  0.014;  Е = ЪС  и  Ѵ 0=0ЛкС,  при постоянных  среднегеометрических 

JK.K",  0ЛС  и ̂ К;К;  =о.іс и 
варьирующих  их  отношениях. 
Показано  разбиение  пространства 
параметров  на  зоны  неполного 
доминирования  и  зоны 
сверхдоминирования  (отрицатель
ного и положительного),  границы 
зон  показаны  сплошными 
жирными  линиями,  сами  зоны 
помечены  неравенствами.  В 
областях  сверхдоминирования 
цветом  показана  сила 
сверхдоминантного  эффекта  6 
(31)(32)  (шкала  справа).  На  эту 
карту  наложена  карта  различий 
между  альтернативными  гомози
готами  (в  процентах),  тонкие 
серые  изолинии  помечены 

соответствующими  цифрами,  нулевая 
изолиния (ѵ   = ѵ  ) выделена жирным цветным пунктиром. 

Рис.  7. Двумерное  сечение  пространства  параметров  расширенной  модели  IV  (53) при  следующих 
значениях фиксированных  параметров:  1) внешние: ко = 0.\к\  кі = 0.02к;  2) параметры  фермента  Е: 

к3 = кС~';  к5 = к;  k_3 = Ks=Q; 

к,=кС"';  к6=0.01кС'; 

к^ =0.\к;  к_с = O.OOlfc;  Ё = ЗС; 
3) параметры изоферментов  FA и 
Fa:  к'*,  =к°І = 10к;  варьирующие 
kf,  к",  к* и  к"  при постоянных 

среднегеометрических 
•Jk^k;  =10кГ'  и  ффс°*=0.1к, 
4)  скорость  притока 
Ѵ „  = 0.08 • кС;  равновесное  соот

s,* 

ношение (54)  S/\  АО. Опи

сание  контурных  графиков  и их 
наложения  друг  на  друга  анало
гично рис. 6.  Изменена  цветовая 
шкала  силы  сверхдоминантного 
эффекта S (справа). 



Мы рассмотрели одну из простейших ферментативных систем, способных генериро

вать автоколебания.  Реальные  многоступенчатые  метаболические  пути содержат  несколь

ко генераторов  колебаний, которые  могут включаться  в разных условиях и даже работать 

одновременно.  Наиболее  изученной  метаболической  системой  является  гликолитический 

путь. Обратные связи для него довольно подробно исследованы. Существует ряд моделей, 

позволяющих  хорошо  описать  колебательные  процессы  в  гликолитическом  пути,  как  в 

экстрактах, так и внутри клеток. 
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Рис.  8.  Модель  гликолитических  превращений  [Wolf  &  Heinrich,  2000]. Слева  направо:  а)  схема 
модели, б)  система  дифференциальных  уравнений  и  балансовые  соотношения,  в)  выражения  для 
скоростей индивидуальных реакций, г) значения констант. 

В настоящей работе мы остановились на модели, предложенной Вольфом и Хайнри

хом [Wolf & Heinrich, 2000]. Выбор модели был обусловлен ее относительной простотой, а 

также тем, что  она  адаптирована  именно  к  описанию  внутриклеточных  процессов,  тогда 

как большинство моделей адаптировано к описанию процессов, протекающих в клеточных 

экстрактах. Схема модели представлена на рис.  8. 

В  оригинальную  модель  [Wolf  & Heinrich,  2000] были внесены  небольшие измене

ния:  мы  положили  приток  вещества  в  систему  / 0
  н е  постоянной  величиной,  а  линейной 

функцией  Si  в  соответствии  с  методическими  принципами,  изложенными  в  Главе  2 

(рис. 8в,  предпоследняя  строка).  Кроме  того,  положив  плотность  клеточной  популяции 

низкой, мы  пренебрегли  обратной диффузией  ацетальдегида  в  клетку  (рис. Ів,  последняя 

строка). Значения всех параметров были приняты, как у авторов модели, кроме  Ѵ 0 и ко, ко

торые  были  подобраны таким  образом, чтобы /о  колебалось  вблизи  авторского  констант

ного значения 3.0 мМмин"1 (рис. 8г). 
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1.2  1.0 

концентрация  фермента, % 

Рис. 9.  Двумерное  сече
ние  пространства  пара
метров модели  гликоли
тического  пути  Вольфа 
и  Хайнриха  [Wolf  & 
Heinrich,  2000].  Описа
ние  контурных  графи
ков  и  их  наложения 
друг  на друга  аналогич
но рис.  6. Изменена цве
товая  шкала  силы 
сверхдоминантного  эф
фекта  S  (справа).  Пара
метры  изоферментов, 

соответствующие 
рис.  10, отмечены  белой 
звездочкой  (подробно
сти в тексте). 

Рис.  10. График  зависи
мости скорости  реакции 
от  концентрации  фер
мента  для  трех  геноти

пов,  иллюстрирующий  устойчивость 
сверхдоминантных  взаимодействий  в 
модели  глнколитического  пути  Вольфа 
и  Хайнриха  [Wolf  &  Heinrich,  2000]; 
соотношение  параметров  изофермен
тов:  \n(K"jK?)=\.l, 

]&щЩЛ=І2.  Двусторонними  стрел
ками  показаны  сила  сверхдоминантно
го эффекта за счет увеличения скорости 
реакции  (вертикальная)  и  сила  сверх
доминантного  эффекта  за  счет  сокра
щения расходов вещества  и энергии на 
синтез фермента (горизонтальная). 

Варьировали  параметры  к\  и  К\,  что  можно  интерпретировать  как  различные  гено

типы  по  локусу,  кодирующему  фосфофруктокиназу.  Скорости  зависимой  от  генотипа  ре

акции у трех генотипов  АА, Аа  и аа  определялись  следующим  образом: 

KSA   1 
k*S,A, 

: + іКЁА  KS&  (56) 

Параметры  к\ и К\  варьировали  разнонаправлено  таким образом, чтобы их  средние  геомет

рические  для двух  изоферментов  оставались  неизменными  и равными  авторским  значения 

{рис.  ѣ г): 

•Jk*k°  =100мМмин"';  yJK?K?  =0.52 мМ.  (57) 
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Обнаруженная в этой модели область сверхдоминирования  оказалась несколько уже, 

чем в предыдущих  моделях: она перекрывает  только ту  область, в пределах  которой  аль

тернативные  гомозиготы различаются  не более чем  на  10% (рис. 9). В то  же время  карта, 

показанная  на рис.  9  оказалась  очень устойчивой  при смещении  параметров. В частности, 

при  изменении  концентрации  фосфофруктокиназы  в  два  раза  эта  карта  деформируется 

весьма незначительно (см. серию срезов в Приложении 3). 

Как видно из рис.  10, сверхдоминантные  взаимодействия  сохраняются  при  измене

нии  концентрации  более чем  в пять раз. Следует  отметить  также,  что  сверхдоминантные 

взаимодействия  могут проявляться как за счет увеличения  скорости реакции при неизмеп

ной концентрации  фермента, так и за счет того, что концентрация фермента,  необходимая 

для достижения заданной скорости реакции, в гетерозиготе ниже, чем в обеих гомозиготах 

(рис. 10). 

ВЫВОДЫ. 

1. Разработан метод анализа аллельных взаимодействий аллозимных генов на основе 

кинетических моделей необратимых ферментативных реакций. 

2.  Исследование  аллельных  взаимодействий  по  скорости  реакции  в  стационарном 

режиме  показало,  что  они  ограничиваются  исключительно  неполным  доминированием. 

Сверхдоминирование в рамках рассмотренных моделей невозможно. 

3. Исследование аллельных взаимодействий  по усредненной  скорости  ферментатив

ной реакции в автоколебательном режиме показало, что помимо неполного доминирования 

возможны  также  нетривиальные  аллельные  отношения:  сверхдоминирование  и  отрица

тельное  сверхдоминирование. 

4. Область сверхдоминирования в пространстве параметров исследованных  моделей 

покрывает  значительную часть области функционального  полиморфизма  (различия между 

альтернативными гомозиготами не более 20%). 

5. Ключевым для возникновения  нетривиальных  аллельных взаимодействий  по ско

рости  реакции  является  само  наличие  автоколебаний.  Причем  сверхдоминирование  воз

можно  также  и  для  полиморфного  аллозимного  гена,  кодирующего  фермент,  катализи

рующий смежную с генератором колебаний обратимую реакцию. 

6. Сверхдоминирование,  обнаруженное  в рамках  простейшей  модели  ферментатив

ной реакции, реализующей автоколебательную динамику, воспроизводится  в рамках моде

ли реального многоступенчатого метаболического пути   гликолиза. 

7. Сверхдоминирование  по усредненной  скорости  ферментативной  реакции  следует 

рассматривать как один из возможных механизмов  гетерозиса. 
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