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Введение 

Функционирование целостной биологической системы есть результат 

взаимодействия во времени и пространстве составляющих её элементов. 

Сложный процесс в биологической системе обычно имеет характер 

многоступенчатых превращений и может рассматриваться как совокупность 

отдельных стадий (элементарных звеньев), образующих сетку сопряженных 

последовательных, параллельных и/или циклических реакций. В основе 

совокупности процессов в целостной клетке или организме лежат кинетические 

биохимические реакции и физико-химические процессы, что может быть 

описано с помощью математической модели. Модель должна быть адекватной, 

т.е. отражать действия наиболее существенных факторов, ответственных за 

основные динамические свойства биологической системы. Такая модель может 

позволить выявить такие характерные черты моделируемой биологической 

системы, которые недоступны качественному исследованию. 

Анализ таких моделей позволяет понять молекулярные механизмы 

процессов, общие закономерности динамической организации, выявить типы 

динамического поведения биологических систем. Результаты моделирования 

составляют основу управления биологическими процессами, например, 

моделирование индукции и репарации двунитевых разрывов (ДР) ДНК может 

улучшить понимание происходящих в поврежденных клетках процессов в 

зависимости от мощности дозы излучения и в дальнейшем помочь в выявлении 

оптимальных режимов радиотерапии онкологических заболеваний [1].  



В качестве примера биофизической задачи представим элементы задачи 

репарации ДР ДНК под воздействием ионизирующего гамма-излучения на 

вещество. Опишем отдельные элементы экспериментальных и модельных 

исследований и состыкуем их для цельного восприятия задачи в единый 

алгоритм (рис. 1). 

В процессе эксперимента биологические структуры, например, живые 

клетки, подвергаются воздействию ионизирующего излучения. Воздействие 

ионизирующего излучения (ИИ) на живые клетки приводит к образованию 

целого спектра разнообразных повреждений ДНК, включая двунитевые и 

однонитевые разрывы ДНК, повреждения азотистых оснований и сахаро-

фосфатного остова молекулы ДНК [2, 3, 4]. Двунитевые разрывы (ДР) 

составляют относительно небольшую часть этих повреждений, но именно они 

являются основным триггером, определяющим дальнейшую судьбу клетки [5, 6, 

7, 8]. Это является причиной того, что ДР ДНК заслуживают особого внимания, 

в т.ч. возникает необходимость их моделирования. Клеточный ответ на 

воздействие ионизирующей радиации напрямую зависит от числа накопленных 

ДР ДНК и кинетики их репарации. Он может включать такие процессы, как 

остановка клеточного цикла, активация процессов репарации ДНК и запуск 

программ клеточной гибели по путям апоптоза или автофагии [9, 10]. 

Основными путями репарации ДР являются негомологичное соединение 

концов (НГСК) и гомологическая рекомбинация (ГР). Наибольший вклад в 

репарацию вносит процесс НГСК, ответственный за процессинг более чем 80 % 

всех ДР, образованных в результате действия редкоионизирующего излучения [11]. 

1. Постановка экспериментальной задачи 

Для эксперимента может использоваться клеточная культура нормального 

человеческого фибробласта. Фибробласт – наиболее распространенный тип 

клетки, найденной в соединительной ткани в различных частях тела. 

Фибробласты содержат белки коллагена, которые используются для 

поддержания структуры многих тканей. Фибробласты – большие, плоские, 



удлиненные (веретенообразные) клетки, управляющие процессами. Ядро 

клетки плоское и овальное [12]. 
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Рис. 1 Алгоритм модельно-экспериментальной задачи воздействия 

гамма-излучения на вещество 
Сначала необходимо подготовить клетки к облучению. Клетки 

культивируются (выращиваются) в 25 см2 культуральных флаконах в 5 мл 

IMDM-среды (полной питательной среды, см. п.4) с 10%-й эмбриональной 



телячьей сывороткой (FCS), 1%-м L-глутамином и 1%-м антибиотиком 

(гентамицином). Для облучения необходимо перенести клетки из 

культурального флакона на специальные микроскопические слайды, которые 

положительно заряжены, чтобы установить сильную связь между клетками и 

стеклянным слайдом. 

Все растворы и оборудование, которое вступает в контакт с клетками, 

должны быть стерильными. Вся работа с самой культурой должна быть сделана 

в стерильных условиях в проточной камере (капоте). 

Далее проводится снятие клеток с поверхности культурального флакона и 

нанесение клеточной суспензии на предметные стекла. Обе процедуры 

являются многошаговыми. 

Затем проводится облучение клеток γ-лучами на установке Rocus-M в ЛЯП 

ОИЯИ, г. Дубна. После облучения клетки фиксируются в различные моменты 

времени после облучения в диапазоне от 5 минут до 1 дня. 

Следующий этап – иммуноцитохимическое окрашивание, проводящееся с 

целью наблюдения, т.е. локализации и идентификации клеточных и тканевых 

компонентов (антигенов), основываясь на их связывании с помеченными 

флюоресцеином антителами. Использование такого подхода позволяет 

детально исследовать функции и химический состав клеток и сопоставить 

полученные результаты с известными морфологическими данными, в т.ч. с 

контрольными (необлученными) объектами, что дает возможность более 

детального изучения молекулярных механизмов [13]. 

Иммунноцитохимическое окрашивание с помощью конъюгированных с 

флуоресцентными красителями антител, специфичных к данному конкретному 

белку, позволяет выявить динамические микроструктуры в виде ярко 

флуоресцирующих микрообластей (точек), называемых ДНК-фокусами. 

Идентификация этих фокусов позволяет получить информацию о локализации ДР 

в ядре, их количестве, эффективности и кинетики репарации, вкладе и участии тех 

или иных белков в процессе репарации, а также оценить по какому из основных 

путей  осуществляется репарация (НГСК или ГР).  



Обработка полученных изображений включает несколько 

последовательных фаз: детекцию ядер (бинаризацию и сегментацию 

изображения ядер) и детекцию фокусов соответствующих белков, которыми 

называются скопления белков-маркёров в области ДР [14] (рис. 2). 

По итогам эксперимента мы будем иметь результаты, отражающие 

изменение уровня основных белковых комплексов, участвующих в НГСК, и 

описывающие данные по кинетике данного вида репарации (на качественном 

уровне). 

 
Рис. 2 Процесс обработки изображения 

2. Метод математического моделирования и его применение в биофизике 

Основное достоинство математического моделирования как научного 

метода познания состоит в возможности подмены реальных объектов их 

математическими аналогами, представляющими собой одно или несколько 

уравнений, описывающих в упрощенной форме отдельные процессы, 

компоненты или целостные объекты. Это позволяет проводить в численной 

форме на модели эксперименты, которые слишком трудоёмки или невозможны 

при работе с системой-оригиналом или могут нанести значительные 

повреждения системе, чувствительной к внешнему воздействию. 

Математические модели служат эффективным средством для 

формализованного описания механизмов изучаемых процессов, проведения 

исследований, прогнозирования [15]. 

По способу реализации можно выделить два типа моделей: аналитические 

и имитационные. 

Аналитической принято считать модель в случае, когда в уравнении 

общего вида 



𝑋(𝑡) = 𝐹(𝑋0, 𝑡),     (1) 

где 𝐹 – некая функция, для 𝐹 найдено точное аналитическое выражение, 

позволяющее для любого начального условия определить значение переменной 

𝑋 для любого 𝑡. 

При моделировании сложных систем нахождение аналитического выражения 

для разрешающего оператора 𝐹 часто оказывается затруднительным или в 

принципе невозможным. В этом случае составляют алгоритм численного решения 

на компьютере уравнения или системы уравнений, формирующих модель. 

Оператор 𝐹 реализуется в виде программы, с помощью которой по входным и 

начальным данным рассчитываются значения переменных модели. Такую модель 

называют имитационной. 

Основа имитационного моделирования состоит из ряда этапов. Сначала 

собирается информация об объекте, необходимая для построения, проверки 

модели. Затем строится упрощенное графическое описание структуры объекта 

в виде потоковой диаграммы, дающей наглядное представление о структуре 

рассматриваемой системы. На потоковой диаграмме компоненты изображаются 

в виде прямоугольников, потоки вещества и энергии – в виде сплошных 

стрелок, информационные связи – в виде пунктирных стрелок. Далее 

составляется система уравнений, отражающих функционирование объекта с 

позиции такого упрощения, производится идентификация уравнений (модель 

идентифицируема, если все ее структурные коэффициенты определяются 

однозначно). После этого осуществляется отладка программы, модель 

реализуется на компьютере, проверяется её работа. 

Степень интегрированности и полнота отображения. 

При построении модели важно найти «золотую середину» в процессе 

отображения структуры изучаемого объекта. Слишком сложная структура 

модели делает невозможной её реализацию, а чрезмерное упрощение 

структуры и слишком высокая интегрированность компонентов, т.е. излишняя 

минимизация модели, может свести на нет какую-либо её ценность. 



Достоверность модели. Следует следить за тем, чтобы, по возможности, 

при описании биофизических процессов математическими формулами, 

включающими параметры, последние имели физическое или биологическое 

толкование, чтобы идентифицировать их величину в ходе лабораторных 

экспериментов. 

3. Примеры подхода к моделированию кинетики репарации ДР ДНК 

Для формализации молекулярных механизмов репарации можно 

использовать подход, основанный на описании ферментативных 

взаимодействий с использованием нелинейных дифференциальных 

кинетических уравнений [16]. В этом случае уравнение общего вида (1) 

конкретизируется следующим образом. Роль левой части в (1) будет играть 

скорость изменения внутриклеточных концентраций регуляторных белковых 

комплексов n видов 𝑑𝑋𝑖
𝑑𝑡

, 𝑖 = 1, … ,𝑛. Роль функции 𝐹 в правой части уравнения 

(1) играют нелинейные функции 𝑉𝑖+, 𝑉𝑖−, которые представляют собой скорости 

прироста и сокращения уровня белкового комплекса вида i, участвующего в 

репарации. Запишем модифицированное уравнение: 
𝑑𝑋𝑖 (𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑉𝑖+(𝑋𝑖(𝑡),𝑋0) − 𝑉𝑖−(𝑋𝑖(𝑡),𝑋0),    (2) 

где 𝑋0 – концентрация индуцирующего сигнала, представляющего собой 

определенное количество ДР ДНК, индуцированных излучением; t – время. 

Стандартные правила химической кинетики, например, для реакции 

второго порядка предписывали бы для скоростей 𝑉𝑖+, 𝑉𝑖− записи типа 𝑉𝑖+ =

𝛼[𝑋𝑖(𝑡)] ∙ [𝑋0], 𝑉𝑖− = 𝛽[𝑋𝑖(𝑡)] ∙ [𝑋0], где 𝛼 и 𝛽 – константы скоростей прироста и 

сокращения уровня белкового комплекса соответственно. 

Однако в действительности всё гораздо сложнее. Во-первых, скорости 𝑉𝑖+, 

𝑉𝑖− определяются согласно реакционным схемам по [1, 17–18]. Во-вторых, 

модель основывается на представлении о последовательном образовании ряда 

комплексов ДНК-белок в процессе репарации ДР (рис. 3). Каждое из уравнений 

системы описывает изменение концентрации одного из компонентов системы 

во времени [1]. Например, в [1] при составлении модели были использованы 



уравнения закона действующих масс и уравнения Михаэлиса-Ментен, 

допускающие феноменологическое описание кинетики ферментативных 

процессов с помощью систем дифференциальных уравнений, переменными в 

которых выступают концентрации взаимодействующих веществ (субстратов, 

продуктов, ферментов) и использующие общие биохимические представления о 

последовательности событий ферментативной реакции. Например, наиболее 

простая ферментативная реакция с участием одного субстрата и образованием 

одного продукта описывается системой 4-х обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

 
Рис. 3 Общая блок-схема составленной кинетической модели репарации 

ДР ДНК. Стрелками показаны химические реакции, буквами обозначены 
концентрации комплексов ДНК-белок и константы скорости реакций. 

Модель реального объекта может включать до десяти и более уравнений. 

Например, в [16] была получена система из одиннадцати нелинейных 



обыкновенных дифференциальных уравнений, которая была решена методом 

Рунге–Кутта четвертого порядка1. 

В качестве примера приведём фрагмент модели, описанной в [1]. Модель 

основана на представлении о последовательном образовании ряда комплексов 

ДНК-белок в процессе репарации ДР. Каждое из уравнений системы описывает 

изменение концентрации одного из компонентов системы во времени. При 

составлении модели были использованы уравнения закона действующих масс и 

уравнения кинетики Михаэлиса-Ментен. 

Первые два уравнения системы (формулы (3) и (4)) описывают изменение 

концентрации вновь образованных свободных простых  𝐶0 и сложных 𝐶0′  ДР 

соответственно. 
𝑑𝐶0
𝑑𝑡

= 𝛼 𝑑𝐷
𝑑𝑡
− 𝑘1𝐶0[𝐾𝑢70/80]     (3) 

𝑑𝐶0′

𝑑𝑡
= 𝛼′ 𝑑𝐷

𝑑𝑡
− 𝑘1𝐶0′[𝐾𝑢70/80]     (4) 

Концентрация образованных разрывов пропорциональна мощности дозы 

излучения, воздействующего на клеточную популяцию в данный момент 

времени 𝑑𝐷 𝑑𝑡�  с коэффициентами и α и α' соответственно. Вскоре после 

образования разрывов обоих типов, происходит их первичная рецепция путем 

связывания с белком Ku70/80. Этот процесс имеет константу скорости k1. Здесь 

и далее в уравнениях концентрация свободных белков в системе обозначена 

названием соответствующего белка, взятого в квадратные скобки. 

На следующем этапе с комплексами простых и сложных ДР ДНК с 

Ku70/80 (𝐶1 и 𝐶1′) соединяется каталитическая субъединица ДНК-

протеинкиназы (ДНК-ПКкс) (формулы (5) и (6)). Скорость этого процесса 

определяется константой 𝑘2. Комплекс ДНК-ПКкс и Ku70/80 собственно и 

составляет ДНК-ПК. 

1 Методы Рунге-Кутта – группа методов для решения задачи Коши. Они основаны на аппроксимации искомой 
функции у(х) в пределах каждого шага многочленом, который получен при помощи разложения функции у(х) в 
окрестности шага h каждой i-ой точки в ряд Тейлора. Различные методы для определения значений функции 
у(х) в каждой узловой точке получаются путем усечения ряда Тейлора в различных точках и отбрасыванием 
правых членов ряда. Точность каждого метода определяется отброшенными членами ряда. 

                                                           



𝑑𝐶1
𝑑𝑡

= 𝑘1𝐶0[𝐾𝑢70/80] − 𝑘2𝐶1[ДНКПКкс],    (5) 

𝑑𝐶1′

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐶0′[𝐾𝑢70/80] − 𝑘2𝐶1′[ДНКПКкс].    (6) 

Дальнейшее описание процесса требует введение понятия 

«фосфорилирование». Фосфорилирование – процесс переноса остатка 

фосфорной кислоты от фосфорилирующего агента-донора к субстрату, как 

правило, катализируемый ферментами и ведущий к образованию сложных 

эфиров фосфорной кислоты. В живых клетках фосфорилирование – один из 

наиболее распространённых видов посттрансляционной модификации белка. 

Так, например, фосфорилирование или дефосфорилирование того или иного 

белка часто регулирует функциональную активность данного белка (усиливает 

её или наоборот «выключает» данный белок функционально). 

Далее происходит двухступенчатое автофосфорилирование комплексов ДР 

ДНК и ДНК-ПК (𝐶2 и 𝐶2′) с образованием активированных форм этих 

комплексов, фосфорилированных по одному (𝐶3 и 𝐶3′), а затем по двум остаткам 

серина (𝐶4 и 𝐶4′). Существуют различные мнения насчёт порядка реакций 

автофосфорилирования ДНК-ПК. Если каждая активированная молекула ДНК-

ПК фосфорилирует собственный остаток серина, то реакция 

автофосфорилирования имеет первый порядок, в то время как если 

фосфорилирование одной молекулы ДНК-ПК происходит с использованием 

каталитического центра другой – второй порядок. Точного ответа на вопрос о 

том, какой из этих сценариев соответствует действительности, пока нет. В 

описываемой модели было использовано представление о том, что обе реакции 

имеют первый порядок с константами скорости k3 и k4 соответственно. 

В результате в [1] была получена система из 17 уравнений, содержащая 17 

свободных параметров. Подбор коэффициентов проводился последовательно с 

помощью модифицированного алгоритма Левенберга-Марквардта (LMA)2. 

 

2 Алгоритм LMA – наиболее распространенный оптимизационный алгоритм, предназначенный для решения 
задач нелинейной минимизации методом наименьших квадратов. 
Оптимизация – нахождение экстремума целевой функции в некоторой области конечномерного векторного 
пространства, ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств. 

                                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


𝑑𝐶2
𝑑𝑡

= 𝑘2𝐶1[ДНКПКкс] − 𝑘3𝐶2,     (7) 

𝑑𝐶2′

𝑑𝑡
= 𝑘2𝐶1′[ДНКПКкс] − 𝑘3𝐶2′ .     (8) 

𝑑𝐶3
𝑑𝑡

= 𝑘3𝐶2 − 𝑘4𝐶3,     (9) 

𝑑𝐶3′

𝑑𝑡
= 𝑘3𝐶2′ − 𝑘4𝐶3′ .     (10) 

Преимущество данной модели в том, что процесс облучения 

рассматривается как непрерывный, то есть динамика мощности дозы облучения 
𝑑𝐷
𝑑𝑡

 является непрерывной функцией. 

В качестве второго примера приведём блок-схему модели, описанной в 

[19] (рис. 4).  

Преимущество данной модели в том, что представлено более подробное 

исследование путей репарации. 

 
Рис. 4 Блок-схема основных путей репарации ДНК в клетках 

млекопитающих и человека 



4. Эксперимент и достоверность модели 

В данном блоке речь идет о сравнении результатов эксперимента и 

моделирования. 

Так, в [16] параметры модели, определяющие скорости перехода между 

отдельными состояниями ДНК в комплексе с соответствующими белками, 

найдены на основании известных к настоящему времени экспериментальных 

данных и путем фитирования расчетных кривых к результатам измерений, 

характеризующих кинетику отдельных этапов работы НГСК. Существует два 

основных пути репарации ДР, а именно, ГР и НГСК, в которых нет ошибок и 

которые подвержены ошибкам, соответственно [20]. При этом в качестве 

«маркера» репарации, протекающей путем негомологичного воссоединения 

концов, в модели принимается уровень фокусов 𝛾-H2AX, колокализованных с 

фокусами ДНК-ПK, что соответствует традиционным экспериментальным 

методам идентификации восстановления ДР ДНК путем НГСК. 

Самый используемый маркер для ДР ДНК – 𝛾-H2AX, который 

сформирован быстрой фосфориляцией вариации гистона H2AX на серине 139 в 

мега базовом домене вокруг ДР [21, 22]. Этот недавно фосфорилированный 

белок является первым шагом в пополнении и локализации репарационных 

белков ДНК. Двунитевые разрывы могут быть вызваны механизмами, такими 

как ионизирующее излучение или цитотоксические агенты, и в дальнейшем 𝛾-

H2AX-очаги быстро формируются. Эти очаги представляют двунитевые 

разрывы в масштабе 1:1 и могут использоваться в качестве биомаркера 

повреждения. 

Колокализация – исследование в клетке двух и более веществ, например 

белков с целью выяснения наличия причинно-следственной связи между ними. 

Предварительно белки метятся антителами с разными флуорохромами. В 

обычный микроскоп трудно разобрать, находятся ли они рядом или один под 

другим. Конфокальная микроскопия позволяет это сделать [23]. 

Классификация белков быстрого набора (как ДНК-ПK или XRCC1) или 

более медленного набора (как 53BP1 или MDC1) помогает основать 



иерархическую организацию идентификации повреждений и последующих 

стадий репарации [23]. 

Решение уравнений предложенной математической модели позволяет 

получить результаты, отражающие изменение уровня основных белковых 

комплексов, участвующих в НГСК, и описать кинетику данного вида 

репарации. 

При этом в качестве «маркера» репарации, протекающей путем 

негомологичного воссоединения концов, в модели принимается уровень 

фокусов 𝛾-H2AX, колокализованных с фокусами ДНК-ПК, что соответствует 

традиционным экспериментальным методам идентификации восстановления 

ДР ДНК путем НГСК. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о корректном 

воспроизведении в модели основных закономерностей реализации НГСК в 

фибробластах кожи человека при действии радиации. Совпадение 

рассчитанных времен, на которых наблюдаются максимальные и минимальные 

значения белковых комплексов, с экспериментальными значениями дает 

основание полагать, что модель корректно воспроизводит сравнительно 

короткий период индукции фокусов, который в ряде случаев достаточно 

сложно измерить в эксперименте. 

Теперь представим сравнение результатов эксперимента и моделирования 

в [1]. В [1] отмечается, что построенная модель является статистически 

достоверной, объем данных для тренировочной и тестовой выборок является 

достаточным, а выбранная форма уравнений хорошо подходит для описания 

исследуемых процессов индукции и репарации ДР ДНК. Пример 

экспериментальных данных и соответствующих им модельных кривых 

приведен на рис. 5. Область возможного применения модели ограничена 

значениями мощности дозы и интегральной накопленной дозы в 

экспериментах, использованных для тренировки модели (1–1000 мГр/мин, 

0.25–5 Гр). Данные, использованные для тренировки и валидации модели, 

получены с использованием трёх клеточных линий фибробластов 



млекопитающих: клетки фибробластов легкого китайского хомяка V79, 

неонатальные фибробласты легкого человека CCD34 и первичные фибробласты 

кожи человека. При этом в ходе тренировки модели заметного несоответствия 

между данными для этих видов клеток не выявлено. Таким образом, данные 

построенной модели могут считаться достоверными для указанных клеточных 

линий фибробластов млекопитающих. Для исследования с помощью 

построенной кинетической модели особенностей репарации в других 

клеточных линиях необходима дополнительная параметризация. 

 
Рис. 5. А, Б – данные по интенсивности флуоресценции фокусов γ-H2AX 
при различных мощностях дозы излучения с накопленными дозами 0.25 

Гр (А) и 1 Гр (Б). Кривые – результаты расчеты, точки – 
экспериментальные данные [1]. 

Выводы 

В работе описаны общие подходы к моделированию биофизических 

процессов, экспериментальная составляющая на примере наблюдений за 

биологической культурой, подвергшейся воздействию гамма-излучения, 

модельная составляющая на примере моделирования репарации ДР ДНК, 

примеры сравнения экспериментальных и модельных исследований, 

представлен единый алгоритм модельно-экспериментальной задачи 

воздействия гамма-излучения на вещество. 

Представляется, что данный алгоритм может быть полезен как для 

формирования целостного научного мировоззрения в биофизических 

исследованиях, так и для оптимизации усилий при проведении многостадийных 



теоретико-экспериментальных исследований в этом направлении с целью 

получения научных результатов. 
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