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Резюме 
Построена дискретно-непрерывная модель молекулярно-генетической системы управления 
дифференциальной активностью генов в клетках клональной популяции у бактерий. Система 
состоит из 3-оперонного осциллятора и пары 2-оперонных триггеров, связанных между собой 
транскрипционными репрессорами. В модели учитываются основные кинетические параметры 
генной экспрессии: единичные интенсивности транскрипции генов и трансляции мРНК, 
коэффициенты деградации мРНК и белков, пороговые концентрации транскрипционных факторов, 
а также временные задержки. Исследован репертуар функциональных состояний системы, который 
включает в себя один периодический режим (с активным осциллятором) и два положения 
равновесия (с инактивированным осциллятором). Возможность сосуществования режимов 
определяется соотношениями скоростей синтеза и деградации генных продуктов всех трех 
динамических модулей системы. Проведены компьютерные эксперименты в условиях, 
имитирующих экспоненциальный рост клеточной популяции, с учетом линейного роста 
индивидуального объема клетки в клеточном цикле. Показано, что в широком диапазоне значений 
кинетических параметров каждый режим может стабильно наследоваться в ряду клеточных 
делений. Данное свойство относит генную сеть к классу эпигенов – особых наследственных единиц, 
в которых часть наследственной информации хранится, кодируется и передается потомству вне 
первичной структуры молекул ДНК генома. В модели выявлено типовое соотношение скоростей 
экспрессии генов сети, при котором происходит расщепление растущей клеточной популяции, 
поначалу эпигенетически однородной (инициальное состояние – периодический режим), на три 
субпопуляции, разнящиеся по эпигенетическому статусу образующих их клеток (альтернативные 
паттерны – периодический режим и два положения равновесия). Соответствующие эпигенотипы 
клеток могут отличаться нулевым, низким или высоким уровнями экспрессии целевых генов и тем 
самым детерминировать адаптационные стратегии как природных, так и эпигенетически 
модифицированных бактерий. 
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Введение 
Генные сети как молекулярно-генетические 

системы управления экспрессией генов отвечают за 
целостную регуляцию генома и контролируют 
формирование фенотипических признаков организма. 
В настоящее время особый интерес вызывают 
свойства молекулярно-генетических систем в аспекте 
фенотипической гетерогенности клеточных 
популяций, связанной с сосуществованием 
альтернативных паттернов экспрессии одних и тех же 
генов в популяции генетических идентичных клеток 
[Sánchez-Romero, Casadesús, 2020]. У бактерий, 
наряду с механизмами фазовых вариаций, 
основанных на метилировании регуляторных сайтов 
молекул ДНК, активно изучается динамический 
механизм, обеспечивающий оперирование 
наследственной информацией в генных и эпигенных 
сетях динамическим способом, т.е. посредством 
циркуляции молекулярных сигналов в циклических 
системах генов [Galimzyanov et al., 2019]. Среди таких 
систем выделяются искусственные малые генные 
сети, проектируемые in silico и конструируемые in 
vivo, как например, молекулярный триггер [Li et al., 
2018] и репрессилятор [Elowitz, Leibler, 2000]. Один 
из первых в мире искусственных эпигенов – 

генетический переключатель, синтезированный с 
использованием генов lacI и сI, – был создан в 
лаборатории математической и молекулярной 
генетики Уфимского Института биологии (Tchuraev et 
al., 2000). Первый трехкомпонентный искусственный 
осциллятор, названный репрессилятором, 
сконструирован из генов tetR, cI и lacI транспозона 
Tn10 (tetR) и λ-фага (cI, lacI), репрессирующих другу 
друга по схеме «tetR -| cI -| lacI -| tetR» (Elowitz, 
Leibler, 2000). C учетом механизма генерации 
бистабильности в дигенных циклических системах с 
положительными и отрицательными обратными 
связями [Tchuraev et al., 2006] в настоящей работе 
прогнозируется эпигенетический потенциал 
композитной сети триггерно-осцилляторного типа, 
возникающий из самого этого принципа возможной 
структурно-функциональной организации генных 
сетей. 

Мультигенная сеть 
Введем в рассмотрение генную сеть из семи 

оперонов (GN-7), связанных между собой 
отрицательными регуляторными связями через 
кодируемые ими белки-репрессоры (рис. 1А, 1B). 

Ufa Institute of Biology, Ufa Federal Research Center, Russian Academy of Sciences, 
69 Pr. Oktyabrya, Ufa, 450054, Russia. E-mail: galim@anrb.ru 

Resume 
A discrete-continuous model of a molecular genetic system for controlling the differential activity of genes 
in cells of a clonal population of bacteria has been constructed. The system consists of a 3-operon oscillator 
and a pair of 2-operon triggers interconnected by transcriptional repressors. The model takes into account 
the main kinetic parameters of gene expression: gene product synthesis and degradation rates, threshold 
concentrations of transcription factors, and time delays. The system has one periodic mode (with an active 
oscillator) and two equilibrium states (with an inactivated oscillator). The possibility of coexistence of 
modes is determined by the ratios of the gene products synthesis and degradation rates of all three dynamic 
modules of the system. Computer experiments were carried out under conditions simulating the exponential 
growth of the cell population, taking into account the linear growth of the individual cell volume in the cell 
cycle. It was shown that in a wide range of the kinetic parameter values, each mode can be stably inherited 
in a number of cell divisions. This property refers the gene network to the class of epigenes – special 
hereditary units in which part of the hereditary information is stored, encoded and transmitted to progeny 
beyond the primary structure of genomic DNA molecules. The model revealed a typical ratio of network 
gene expression rates at which a growing cell population splits, initially epigenetically homogeneous (the 
initial state is the periodic mode), into three subpopulations that differ in the epigenetic status of the cells 
that form them (alternative patterns are the periodic mode and two equilibrium states). Corresponding cell 
epigenotypes can differ in null, low or high expression of the target genes and, thus, determine the adaptive 
strategies for both natural and epigenetically modified bacteria. 
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Рис. 1. Структура генной сети GN-7 (А), режимы ее функционирования (Б) и возможная молекулярная 
реализация (В). Вершины соответствуют генам (генетическим блокам), дуги со стрелками – межгенным 
взаимодействиям (все связи – отрицательные, репрессия на транскрипционном уровне). Прямоугольники с 
цифрами над ними: белые – активные гены, серые – неактивные, с градиентом – осциллирующие. Триггер 
DE в состоянии «1» /«0» («0» / «1») – включенный (выключенный). Фигурные стрелки – промоторы; 
кружки в них – операторы. 
Fig. 1.The gene network structure (A), the modes of its functioning (B) and the possible molecular implementation 
(C). Nodes correspond to genes (genetic blocks), arcs with arrows correspond to gene interactions (all links are 
negative, repression at the transcriptional level). Rectangles with numbers above them: white - active genes, gray - 
inactive, with a gradient - oscillating. If the DE state is "1" / "0" ("0" / "1"), then trigger is in ON-state (OFF-state). 

Логика регуляторных отношений задается 
системой булевых уравнений:  

СA vu  , 1
& DAB vvu  ,

2
& DBC vvu  , 11 ED vu  ,

11
& DAE vvu  , 22 ED vu  , 22

& DBE vvu  ,

где переменная uj означает наличие (1) или отсутствие 
(0) экспрессии гена, а переменная vj показывает
наличие (1) или отсутствие (0) дозы белкового
продукта гена, достаточной для проявления его
действия (j = A, B, C, D1, E1, D2, E2).

Гены A, B и C образуют 3-компонентный 
осциллятор с циклической репрессией генов. Гены D1 

и E1 формируют генетический триггер, имеющий два 
стабильных альтернативных уровня генной 
экспрессии (когда включен первый ген, второй 
выключен, и наоборот). Пара D2E2 – также 
генетический триггер. Входом для каждого триггера 
является входной канал E-элемента, принимающего 
сигнал от одного гена осциллятора, выходом – 
выходной канал D-элемента подачи сигнала к 
другому гену осциллятора, следующего за первым. 

Дискретный анализ показывает, что система 
обладает тремя функциональными режимами – одним 
периодическим S0 и двумя стационарными S1 и S2 
(рис. 1Б). В периодическом режиме гены D1 и D2 
выключены, гены A, B, C, E1 и E2 последовательно то 
включаются, то выключаются. В стационарных 
режимах осциллятор неактивен, активность генов 
обоих триггеров такова: D1 включен, E1 выключен, D2 
выключен, E2 включен – в стационаре S1; D1 включен, 
E1 выключен, D2 включен, E2 выключен – в 
стационаре S2. Условием периодической активности 
осциллятора выступает репрессированное состояние 
D-элементов триггеров под негативным контролем их
E-элементов. Если хоть один из D-элементов
устойчиво включится, то контролируемый им ген
осциллятора (B или C) выключится и в короткое
время экспрессия остальных генов осциллятора
зафиксируется на своем уровне, т.е. осцилляции
станут невозможны.

Достижимость и устойчивость каждого из 
состояний зависит от соотношения значений 
кинетических параметров, а также от начальных 
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концентраций генных продуктов. Количественный 
анализ динамики генной сети, определяемой 
значениями концентраций ее макромолекулярных 
компонент (мРНК и белков) и уровнями активности 
промоторов генов во времени, проведен методом 
обобщенных пороговых моделей (ОПМ) [Tchuraev, 
Galimzyanov, 2009].  

Обобщенная пороговая модель 
В методе ОПМ оперонам молекулярно-

генетической системы ставятся в соответствие 
формальные генетические блоки, связанные между 
собой согласно регуляторным отношениям. 
Генетический блок – это ген, взятый в совокупности с 
механизмами транскрипции, процессинга, транспорта 
и депо конечного продукта. В нем регуляторная 
логика задается булевыми функциями и конечными 
автоматами, а процессы синтеза генных продуктов 
описываются линейными дифференциальными 
уравнениями первого порядка: 

dmj(t) / dt = a1juj – b1jmj, 
drj(t) / dt = a2jmj – b2jrj, 

где mj(t) и rj(t) – концентрации мРНК и белка, 
соответственно, выраженные числом молекул на 
клетку; a1j – единичная интенсивность транскрипции 
(сила промотора) (молек. ꞏ мин-1); a2j – единичная 
интенсивность трансляции (молек. ꞏ мин-1); b1j и b2j – 
скорости деградации, соответственно, мРНК и белка 
(мин-1), вычисляемые как ln2 / hlij (i = 1 или 2), где hlij  
– время полужизни вещества (мин). Управляющая
переменная uj формируется цепью дискретных
устройств, преобразующих непрерывные величины –
концентрации транскрипционных факторов – в
дискретную величину, отражающую наличие (1) или
отсутствие (0) транскрипции гена. Параметрами этой
цепи, наряду с временными задержками, являются
константы Pij, описывающие пороговую

концентрацию белкового продукта i-го гена, 
необходимую для активации или подавления синтеза 
транскриптов с j-го гена, которые определяются 
сродством регуляторных веществ к сайтам 
связывания белков и степенью мультимерии.  

В условиях экспоненциального роста 
клеточной популяции, с учетом линейного роста 
объема клетки, дополнительно используется 
переменная , выражающая отношение 
количества белковых молекул в клетке к ее объему: 

j(t) = rj(t) / V(t). Здесь меняющийся объем клетки V(t) 
= V0 (1 + t / GT), 0 ≤ t ≤ GT, где V0 – начальный объем, 
GT – длительность клеточного цикла (мин). В 
расчетах используется V0 = 1 μm3. 

Расчет динамики в модели осуществлялся на 
платформе «SETIES» для исследования молекулярно-
генетических систем управления [Galimzyanov, 2019]. 
В качестве языка описания информационных моделей 
генных сетей и их комплексной репрезентации 
применялся SETIES Standard Gene Network Language. 
Для моделирования динамики генных сетей в 
индивидуальных клетках клональной популяции 
использовалась программа для ЭВМ «Эпиген-
Аналитика», входящая в пакет «SETIES» 
[Galimzyanov, 2006]. Кинетические кривые для 
молекулярных компонент (мРНК, белков) ГС 
рассчитывались отдельно для каждой клетки в 
каждом поколении. Начальные концентрации белков 
и мРНК каждого гена в двух дочерних клетках 
задавались равными половинным концентрациям этих 
веществ в материнской клетке в конце ее жизненного 
цикла (перед делением) с учетом случайного 
отклонения по биномиальному закону. 

Динамику сети в модели рассчитывали на 
базовом наборе значений кинетических параметров 
(таб. 1) и производных от него. 

Таблица 1. 
Базовый набор значений параметров модели / Table 1 - Basic set of model parameter values 

Гены 
Genes 

Параметры и 
нач. данные 

Parameters and 
initial data A B C D1 E1 D2 E2 

a1j 2 2 2 2 5 2 3

a2j 3 3 3 3 7 3 6

b1j 0,34657 0,34657 0,34657 0,34657 0,21004 0,34657 0,21004 

b2j 0,13863 0,13863 0,13863 0,11552 0,08664 0,11552 0,08664 

hl1j 2,0 2,0 2,0 2,0 3,3 2,0 3,3 

hl2j 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0 6,0 8,0 

m0 0 0 2,6 0 0 0 7,0

r0 11,6 0 55,7 0 18,6 0 382,2 
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В базовом наборе коэффициенты 
транскрипции генов (a1j) и трансляции белков (a2j) для 
генов A, B и C осциллятора и D-генов триггеров 
одинаковы – 2 и 3 молекꞏмин-1, соответственно, а 
скорости синтеза продуктов E-генов в 1,5-3,5 раза 
выше. Времена полужизни мРНК (hl1j) генов A, B, C и 
D составляют 2 мин, в отличие от них мРНК E-генов 
более стабильны. Белки генов осцилляторов менее 
стабильны, чем белки генов триггеров (параметр hl2j): 
5 мин против 6 и 8 мин. Пороговые значения Pij 
концентраций регуляторных белков: PAB = PBC = PCA = 
PAE1 = PBE2 = PED = 20, PDE = 10, PD1B = PD2C = 15 
молекул на клетку. В дополнение к базовому набору 
используются три производных от него. В них 
времена полужизни hl1j (j = E1, E2) молекул мРНК E-
генов триггеров уменьшены с 3,3 мин в базовом 
наборе (I) до 3,2 мин в первом дополнительном (II), 
до 3,0 мин во втором (III) и до 2,7 в третьем (IV); 
соответственно, значения параметров b1j (j = E1, E2), 
скоростей деградации транскриптов генов E1 и E2, 
или, обобщенно, параметра b1E таковы: 0,21004 (I), 
0,21661 (II), 0,23105 (III), 0,25672 мин-1 (IV). 
Длительность клеточного цикла GT = 30 мин с 10-
процентным отклонением для каждого поколения 
клеток. В целом, сформированные для моделирования 
наборы значений параметров отражают 
характеристики экспоненциальной и стационарной 
фаз роста популяции E. coli [Klumpp et al., 2009; 
Esquerré et al., 2014]. 

Динамика генной сети, характеризуемая 
активностью промоторов и концентрациями мРНК и 
белков, рассчитывалась для каждой клетки на дереве 
клеточных делений, моделирующем развитие 
популяции в экспоненциальной фазе роста (15 
поколений). Клетка-родоначальница содержит в себе 
GN-7 с активным осциллятором, что задается 
нулевыми начальными концентрациями продуктов 
генов D1 и D2. 

Динамика сети в растущей клеточной популяции 
Результаты расчетов модели представлены на 

рис. 2. Изменение частот встречаемости 
функциональных режимов генной сети в клетках 
следующих друг за другом поколений показывает, что 
первоначально эпигенетически однородная клеточная 
популяция (S0-клетки) в процессе роста диссоциирует 
на три субпопуляции (S0-, S1- и S2-клетки). 

В ходе компьютерных экспериментов при 
заданных скоростях деградации генных продуктов 
обнаружено, что в поколениях растущей популяции 
появляются клетки, содержащие экземпляры GN-7 в 
стационарных состояниях (Si-клетки, i = 1, 2), 
одновременно с убыванием общей доли клеток с 
периодическим режимом функционирования (S0-
клетки) (рис. 2А). В первом варианте расчетов Si-
клетки впервые появляются в 9-м поколении с долей в 

популяции, равной приблизительно 0,2%, и к 15-му 
поколению имеют долю приблизительно 0,89% (рис. 
2A). Во втором эксперименте дифференцированные Si-
клетки впервые появляются в 10-м поколении с долей 
около 0,87%, которая к 15-му поколению достигает 
3,51%. В третьи и четвертом экспериментах Si-клетки 
впервые появляются в 9-м и 5-м поколениях с долями 
1,56% и 9,38%, соответственно; в 15-м поколении их 
доля в популяции уже 10,8% и 35,4%, соответственно. 
Кроме того, во всех экспериментах регистрировались 
транзитные состояния, формирующие переходные 
режимы от престационарных состояний к 
стационарным. Их доли в разных поколениях 
составляли от нескольких сотых процента, как, 
например, 0,037% в 14-м поколении эксперимента I, до 
максимальных 6,2% в 4-м поколении эксперимента IV.  

Динамика системы в клеточных линиях, 
соответствующих произвольным ветвям дерева 
клеточных делений, представлена на рисунке 2Б. 
Здесь показано стабильное наследование 
осцилляторного режима в последовательном ряду 
клеточных делений в эксперименте I (кинетические 
кривые для концентраций белков) и в эксперименте II 
(кинетические кривые для концентраций мРНК). 
Приведен также вариант динамики в эксперименте III 
для случая, когда в одной из клеток 11-го поколения 
происходит переключение системы из 
осцилляторного режима S0 в стационарное состояние 
S2 с дальнейшим стабильным наследованием S2 в 
клеточных генерациях. Аналогичным образом в 
эксперименте IV переключение S0 →S1 в одной из 
клеток 12-го поколения оборачивается  стабильным 
наследованием уже этого стационарного режима. 

Отметим здесь прикладной аспект 
обнаруженных динамических свойств сети. Как 
показано на рис. 1Б, два стационарных состояния GN-
7 отличаются тем, что в одном из них (S1) включен 
один D-ген, а в другом (S2) – оба. Предположим, что 
Di – цистроны в составе двух разных оперонов и в эти 
опероны входит также ген D*, т.е. в системе 
содержатся две копии транскрибирующейся единицы 
D* (по одной копии на оперон). Тогда фазовые 
вариации проявят эффект дозы гена: в одной фазе 
будет наблюдаться одинарный, а в другой – двойной 
уровень экспрессии D*. Эффект дозы может иметь 
место, например, в случае, если ген D* – активатор 
циклической моногенной системы с положительной 
обратной связью. Или является транскрипционным 
фактором с функцией активации (при низких 
концентрациях) и репрессии (при высоких 
концентрациях) транскрипции генов-мишеней. Таким 
образом, генные сети триггерно-осцилляторного типа, 
подобные GN-7, могут играть самостоятельную роль 
применительно к регуляторным и, как следствие, 
адаптационным стратегиям у бактерий. 
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Рис. 2. Гетерограммы (A) и кинетические кривые для мРНК и белков (Б) в экспериментах I-IV. Левая 
ось ординат на гетерограммах – процент клеток с периодическим режимом S0 сети GN-7 в поколениях 
(gen), правая – со стационарными режимами S1 и S2; GT – время генерации, t – общее время (мин).  
Fig. 2. Heterograms (A) and kinetic curves for mRNAs and proteins (B) in the experiments I-IV. The left 
ordinata axis on heterograms is the percentage of cells with the periodic mode S0 of the GN-7 network in 
generations (gen), the right – with the stationary modes S1 and S2; GT – generation time, t – total time (min).

Модель in silico эпигенной сети



284 

Заключение 
Исследование обобщенной пороговой модели 

генной сети, состоящей из одного кольцевого 
осциллятора и двух генетических триггеров, выявило 
наличие у нее трех функциональных режимов – одного 
периодического и двух стационарных. В 
компьютерных экспериментах в условиях, 
имитирующих экспоненциальный рост клеточной 
популяции, с учетом линейного роста индивидуального 
объема клетки в клеточном цикле, показано, что 
каждый из режимов стабильно наследуется в ряду 
клеточных делений. При определенных соотношениях 
значений кинетических параметров осуществимы 
также стохастические переключения из 
периодического режима в стационарные. Возможность 
таких переключений запрограммирована на уровне 
структурно-функциональной организации сети. 
Поскольку данная триггерно-осцилляторная система 
имеет не менее двух режимов функционирования 
подчиненных ей генов, ее следует отнести к классу 
эпигенов – особых наследственных единиц, в которых 
часть наследственной информации хранится, 
кодируется и передается потомству вне первичной 
структуры молекул ДНК генома [Galimzyanov et al., 
2019]. Будучи эпигенетической системой, она способна  
порождать гетерогенность клеточной популяции в 
экспоненциальной фазе роста и сохранять ее в 
стационарной фазе. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Минобрнауки России № 075-03-2021-607 по 
теме № 122031100163-4. 
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