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Пространственновременные
структуры

Модели
морфогенеза
Дриш Ханс (Driesch Hans
Adolf Eduard, 18671941) - немецкий биолог,
эмбриолог, философ.
установил существование
«эмбриональных регуляций».
Он показал, что после
экспериментального
нарушения структуры
зародыша в результате
микрохирургического изъятия,
добавления или перемещения
его материала организм
воссоздает свою структуру

Гу́рвич Александр Гаврилович (1874-1954) –
русский советский биолог, автор трудов по
цитологии, эмбриологии, биофизике,
теоретической биологии. Впервые ввёл в
эмбриологию понятие морфогенетического
(биологического) поля
Морфогенез - каскад морфогенетических актов
Единое морфогенетическое поле зародыша
подразделяется на множество
морфогенетических полей.
Каждый из морфогенетических актов включает
«пространственную разметку» области, т.е.
генерацию пространственной информации,
которая затем фиксируется в соответствующем
акте дифференцировки клеток.
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Раскраска шкур животных
•

•

•
•
•

наблюдаемая раскраска шкуры животного,
например, зебры или леопарда, определяется лежащими в
основе распределениями химических веществ, которые
закладываются на стадии эмбриогенеза в течение первых
недель развития зародыша.
При этом генетически детерминированные клетки –
меланобласты – мигрируют к поверхности эмбриона и
превращаются в специализированные пигментные клетки –
меланоциты, которые располагаются в базальных слоях
эпидермиса.
Раскраска волосяного покрова определяется меланоцитами,
приносящими в волосяные фолликулы меланин, который затем
поступает в волосы и определяет их цвет.
Независимо от биохимических и клеточных деталей процесса,
для моделирования важно, что характерный размер цветовых
неоднородностей значительно больше размера одной клетки.
Например, известно, что размер паттерна эмбриона,
соответствующего будущему пятну на шкуре леопарда,
составляет около 0.5 мм в диаметре, что составляет около 100
клеток.

Модели, описывающие
раскраску шкур
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Здесь u, v – безразмерные
концентрации «морфогенов»,
a, b, α, ρ, K – положительные
параметры.

Модели раскраски шкур

Рисунок зависит от формы и
размеров

Гепард с детьми

а – формирование полос в основании ноги
зебры; б – результаты моделирования (Murray,
1993)

Влияние размеров на моделирумые структуры
раскраски для обобщенной формы животного

Увеличение размеров при фиксированных остальных параметрах дает
поразительное разнообразие структур. Реакционно-диффузионная модель
согласуется с теми наблюдениями, что маленькие животные, такие как
мыши, имеют равномерно окрашенные шкуры, животные промежуточных
размеров - узорчатые шкуры, а окраска крупных животных, таких как слоны,
снова однородна

Зебры

Коллективные слизевики
Dictyostelium discoideum.
Хемотаксис
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v - концентрация хемоаттрактанта цАМФ
g - концентрация рецепторов
u - концентрация клеток.

Полежаев Андрей
Александрович, ФИАН
В условиях голодания популяции
этих слизевиков агрегируют
благодаря волнам цАМФ в среде,
создаваемой самими клетками.
Polezhaev et al., 1998; 2005

Модели
агрегации амеб

Начальный этап агрегации

Конечный этап агрегации

Концентрация цАМФ

Плотность слизевиков

Полежаев А.А.Механизмы биологического морфогенеза. В книге: Динамические
модели процессов в клетках и субклеточных наноструктурах. Изд. РХД 2010

Примеры структур в колониях бактерий E. Coli, в
экспериментах Будрене и Берга (Budrene, Berg, 1991)
E. Coli обладают хемотаксисом к аспартату, секретируемому в среду
клетвами

радиально выстроенные пятна

радиально ориентированные полосы

Пространственно-временные
структуры чередования щелочных и
кислотных зон вдоль клеточной
мембраны водоросли Chara
• Эксперименты :
• А.А.Булычев, А.А.Черкашин (МГУ),
• S.Muller (Магдебургский Университет,
Германия)

Процессы структурообразования в живых организмах
Клетки водорослей Acetabularia acetabulum, Chara corallina,
Nitellopsis abtusa[Serikawa et al.,2000, Borowitzka M.,J. 1987, Marin A., 1992, Hay ME., 1994]
-ростовые процессы пыльцевой трубки, корня, корневых волосков
[Weinsenseel M., 1979; Miller et al.,1986, Miller L., 1989; Feijo JA et al., 1999]

-цитоморфогенез [Gibbon BC., Prot., 1991, 163: 43-50; Jaffe., 1977]

а

Рис. 1. Примеры образования зон рН в
биологических системах
а) Измерение рН вдоль поверхности
стебля Acetabularia acetabulum
б) Клетка водоросли Chara corallina.
Распределение рH вдоль поверхности
клетки.
.

б
в

г

в) Пыльцевая трубка Lilium
longiforum.
Внутриклеточное
распределение рH.
г) Фотография 3-х дневных
проросших семян
Hordeum vulgare. Серым
цветом показаны зоны с
различным значением рН
(краситель бромкрезол)

а

Водоросль Chara corallina
б

Рис.2. а) внешний
водоросли C. corallina

вид

б) Формирование кольцевых
зон рН вблизи клеток C.
corallina (14 мин); после
включения (0 мин) проходит
через стадию пятен (8 мин);
Окрашивание
феноловым
красным (75 мкМ) рН среды
6.5, рН щелочных зон ~8.5

клеточная стенка
подвижный слой
цитоплазмы

хлоропласты

Структура клетки Chara corallina (срез клетки вдоль длинной оси)

Экспериментальные данные
Временная и пространственно-временная динамика потенциала и рН
вблизи мембраны клетки Chara corallina.
а

pH профиль

б

Расстояние вдоль клетки, мм

а)
Затухающие
колебания
мембранного потенциала при
освещении клеток Chara и
Nitella
после
темновой
адаптации
б) Динамика потенциала при
включении и выключении света
(клетки водоросли Chara)
[Shartzer S.A. et al., 1992; Fisahn
J. et al.,1989]

Профиль рН вдоль клетки водоросли
corallina
[Bulychev et al., 2001]

Chara

Эксперименты:
Динамика рН зон в зависимости от
интенсивности света
Влияние химических агентов на рН профиль
(KCl, NH4Cl, fusicoccin, cytochalasin B)

Отток протонов во
внешнюю среду

m=-250 mV

Потоки
остальных
ионов (K+, Na+, Clи т.д.)
H+

H+out
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ATФ
ЦИТОПЛАЗМА

H+in

Диффузия H+out

AДФ+Фi

транспортная система (АТФ-аза и каналы)

ВАКУОЛЬ

Processes, described in the model

плазматическая
мембрана

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Кинетическая схема работы фермента
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Out – внешняя сторона мембраны, In – внутренняя сторона
мембраны,
Hi – концентрация протонов в цитоплазме,
Hо - концентрация протонов снаружи клетки.
Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6 – состояния фермента.
k02 e  , k20 e , k30 e  –
потенциалозависимые константы переноса
протона с внутренней стороны мембраны на внешнюю.
[Warncke J., Slayman C., 1980; Takeuchi et al., 1985; Fisahn J., Lucas W.,1995]

Уравнение для концентрации
протонов
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Equation for the proton concentration
near the cell membrane
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I -величина интенсивности света, которая в эксперименте может меняться
от 0 до 100 Вт/м2

n, q- безразмерные параметры системы, зависящие от концентрации
протонов в цитоплазме (hin)

Equation for the potential
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Dynamics in time
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Колебания мембранного потенциала (а) и рН (б) при освещении (20 Wm-2) клеток Chara
и Nitella; [Fisahn J., 1989] в), г) Модельный эксперимент: колебания мембранного
потенциала (в) и концентрации протонов снаружи клетки (г), полученные в модели. в)
Параметры системы: q=0.005, g=0.09, n=0.6, =0.0171, 0=-1.29, z=0.6, г) Параметры
модели: q=0.001, g=0.03, n=0.9, =0.0085, 0=-1.282, z=0.6
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Существование трех состояний: 1-устойчивый предельный цикл
(незатухающие колебания), 2- неустойчивый предельный цикл, 3устойчивый фокус (затухающие колебания)
Параметры системы: g=0.0305, 0=-1.3, n=0.9, z=0.6, =0.0085,
q=0.001

pH profiles in space
б

Профиль рН
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hout
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Расстояние вдоль клетки, мм
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а) pH профиль вдоль клетки водоросли после освещения
[Bulychev et al., J.Theor. Biol., 2001, 212, 275-294]

б) Модельный эксперимент
Параметры системы: g=0.08, 0=-1.335, n=0.9, z=1, =0.025, q=0.001,

D=5, I=0.04
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pH

а
Lon
Loff

pHin

7.3

б

а) лабораторный эксперимент
динамика концентрации протонов в
цитоплазме
при
включении
и
выключении света на клетках водоросли
Riccia fluitans [H.Felle and A.Bertl, 1986]
б) модельный эксперимент
Параметры модели: K2=0.00437, K3=0.4,
g=1.81, k=0.339, 0=-0.111, a=1, b=10,
m=12,  =1, =2.424
Включение: I=0.9 (Lon)
Выключение: I=0 (Loff)

Модель для трех переменных

7.0

t (мин)

hout

б

а)
лабораторный
эксперимент
Колебания внешнего pH при освещении
(20 Wm-2) клеток Chara
[Fisahn J., J. Exp. Botany, 1989, 40, pp.1185-1193]
б) модельный эксперимент
Параметры модели: K2=0.001, K3=0.5,
g=1.81, 0=-0.21, k=0.339 a=0.0596,
b=0.01, m=1.95,  =1, =2.424, I=2.2

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
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Sequence of events near Chara cell
membrane
after switching on the light

Раскраска шкур животных

