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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы достигнуты значительные успехи в изучении молекуляр
ных механизмов возникновения генных мутаций у бактерий, индуцируемых 
факторами физической и химической природы. Установлено, что ключевую 
роль в этом процессе в клетках Е. coli играют гены SOS-системы, контроли
рующие синтез ДНК по матрице с поврежденными основаниями (translesion 
synthesis — TLS). Изучена кинетика формирования и деградации продуктов 
этих генов. С учетом данного обстоятельства представляется возможной раз
работка модели, описывающей кинетику белковых комплексов, осуществля
ющих TLS. В конечном счете развитие этих подходов позволит построить 
математическую модель, описывающую индуцированный мутационный про
цесс у клеток Е. coli. Задачей настоящего исследования являлась разработка 
модели, описывающей динамику возможных комплексов SOS-системы, участ
вующих в реализации механизма TLS. 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Как известно, SOS-регулон клеток Е. coli включает в себя более 40 ин-
дуцибельных генов. Ключевыми в ходе SOS-ответа клеток являются гены 
recA, lexA, umuD, umuC, polB, recN, sulA, uvrA, uvrB, uvrD. Сигналом к за
пуску SOS-системы является появление однонитевых пробелов ДНК. Белок 
RecA, являющийся продуктом гена гесА, связываясь с участками одноните-
вой ДНК, образует спиральные многомерные нуклеопротеиновые филаменты 
и активируется, приобретая протеазную конформацию (активная форма — 
RecA*) и способность расщеплять репрессор LexA и другие белки. Известно, 
что каждый ген SOS-системы репрессируется транскрипционным фактором 
LexA. Белок LexA, запирая промоторы индуцибельных оперонов, поддержи
вает синтез кодируемых ими белков на низком уровне. LexA-протеин явля
ется продуктом гена lexA. Сокращение пула инактных молекул LexA в ре
зультате расщепления RecA-протеазой приводит к дерепрессии индуцибель
ных генов SOS-системы, включая umuD-, итиС-теяы. RecA-протеаза играет 
важную роль в реализации следующего этапа SOS-ответа, на котором про
исходит расщепление белка UmuD и переход его в активную форму UmuD'. 
В свою очередь UmuD, активная форма UmuD' и UmuC-белок способны 
взаимодействовать между собой с образованием трех комплексов: UmuD2C, 
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UmuDD'C и UmuD^C. итиБ2С-комплекс, включаясь в регуляцию клеточ
ного цикла, останавливает репликативный синтез ДНК при наличии SOS-
индуцирующих повреждений и позволяет осуществить процесс TSL. Ком
плекс UmuDD'C играет ингибирующую роль в SOS-мутагенезе, секвестрируя 
активность UmuD' [1]. Комплекс UmuD^C (ДНК-полимераза V) имеет спо
собность присоединяться к комплексу ДНК-полимераза III-RecA-SSB, снижая 
его корректорские функции. Измененный репликационный комплекс продол
жает синтез дочерней цепи ДНК на поврежденной матрице, подставляя на 
месте повреждений нуклеотиды случайным образом. Репликация при этом 
проходит до конца, но дочерняя цепь ДНК имеет дефекты в местах, находя
щихся напротив повреждений в материнской цепи. 

Важную роль в регуляции TLS играют белки, осуществляющие дегра
дацию субъединиц комплексов UmuD2C, UmuDD'C и UmuD^C. Так, де
градация UmuD осуществляется Lon-протеазой [2]. Взаимодействие RecA-
протеазы с белком UmuD приводит к переходу UmuD в более стабильную 
форму — UmuD', которая не чувствительна к воздействию Lon-протеазы. Вы
сокая стабильность белка является базовым фактором, позволяющим осуще
ствить процесс медленной SOS-репарации. Известно, что в ходе SOS-ответа 
возникают мутации, следовательно, должен существовать механизм, осуще
ствляющий деградацию UmuD'-субъединицы при сокращении количества по
вреждений. Таким механизмом является расщепление UmuD' посредством 
ОрХР-сериновой протеазы. Деградация мутагенной активности UmuD'-
субъединицы и снижение активности ДНК-полимер азы V позволяет клетке 
вернуться в стационарное состояние и репарировать повреждения безоши
бочными путями репарации. Было показано [3], что в комплексе UmuD2'C 
протеин UmuD' может замещаться при определенных условиях UmuD. Реали
зуемый обмен субъединицами между UmuD2'C и UmuD обеспечивает клетке 
биологически важный способ выключения ошибочного пути репарации в про
цессе реализации механизма TLS и, следовательно, снижает вероятность воз
никновения мутаций в неповрежденной цепи в ходе SOS-ответа. 

В настоящее время накапливаются экспериментальные материалы, кото
рые дают конкретную информацию о кинетике образования основных ген
ных продуктов, таких как RecA, LexA, UmuD, UmuC, UmuD', Lon-протеазы, 
ClpXP-протеазы, влияющих на формирование трех ключевых белковых ком
плексов SOS-системы, отвечающих за мутационный процесс клеток Escheri
chia coli. Это позволяет формализовать процесс с учетом математических 
подходов, основанных на результатах экспериментов. В рамках настоящего 
исследования разработана динамическая модель, описывающая кинетику фор
мирования трех основных комплексов SOS-системы после ультрафиолетового 
облучения: UmuD'2C, UmuDD'C, UmuD2C. 
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2. МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ КОМПЛЕКСОВ SOS-СИСТЕМЫ 

Кинетика образования трех важнейших белковых комплексов (UmuD^C, 
UmuDD'C, UmuD2C) может быть описана системой дифференциальных урав
нений. 

Дифференциальное уравнение, описывающее изменение концентрации 
какого-либо из комплексов, в общем случае имеет вид 

d [комплекс] 
7. = *комплекс+ ^комплекс- > 

at 
где VK0MlmeKC+ и Т40Мплекс - — скорости прироста и убывания концентрации 
комплекса соответственно. 

Скорость прироста концентрации комплекса UmuD2C будет определяться 
взаимодействием гомодимера UmuD2 с белком UmuC и описываться форму
лой 

VumuD2c+ = ai[UmuD2] • [UmuC], 

где а\ — константа скорости. 
Скорость убывания концентрации комплекса определяется фактором де

градации при взаимодействии итиБ2-субъединицы комплекса с Lon-проте-
азой (вклад спонтанного распада молекул пренебрежимо мал из-за значи
тельно большего времени полураспада): 

VumuD2C- = /?i[UmuD2C] • [Lon-протеаза], 

где /?i — константа скорости. 
Таким образом, первое уравнение системы будет иметь вид 

cf[UmuD2C] 
= ai[UmuD2j • [UmuCJ — pi[UmuD2CJ • [Lon-протеаза]. 

Скорость прироста концентрации комплекса UmuD2C определяется взаи
модействием гомодимера UmuD^ (активной формы белка UmuD) с белком 
UmuC: 

VumuD^c+ = a2[UmuD2] • [UmuC], 

где ai — константа скорости. 
Скорость убывания концентрации комплекса обусловлена обменом субъ

единиц между UmuD'2C и UmuD при их взаимодействии (данный процесс 
является первым этапом инактивации ДНК-полимер азы V), вклад спонтан
ного распада молекул пренебрежимо мал из-за значительно большего времени 
полураспада: 

VbmuDJC- = /?2[UmuD2C] • [UmuD], 

где /?2 — константа скорости. 
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Второе уравнение системы имеет вид 

d[UmuD'2C] 
— UL'I [ U I H U - L - ^ J ' L l - J i l i U V - -J — /^^ [ l - J i i i U J - - / 2 v a2[UmuD'2] • [UmuC] - /?2[UmuD2C] • [UmuD]. 

Скорость прироста концентрации комплекса UmuDD'C определяется вза
имодействием гетеродимера UmuDD' с белком UmuC, а также обменом субъ
единиц между UmuD'2C и UmuD: 

VumuDD'C+ = а з [UmuDD'] • [UmuC] + /?2[UmuD2C] • [UmuD], 

где а з и /?2 — константы скорости. 
Скорость убывания концентрации комплекса обусловлена процессом вза

имодействия с ClpXP-сериновой протеазой (данный процесс является вторым 
этапом инактивации ДНК-полимер азы V), вклад спонтанного распада моле
кул пренебрежимо мал из-за значительно большего времени полураспада: 

VbmuDD'C- = /?з [UmuDD'C] • [ClpXP-протеаза], 

где /?з — константа скорости. 
Следовательно, третье уравнение системы будет иметь вид 

d[UmuDD'Cl г , 
-^ - = а3[UmuDD'] • [UmuC] + /?2[UmuD'2C] • [UmuD]-

- /?з[UmuDD'C] • [ClpXP-протеаза]. 

Таким образом, система уравнений может быть представлена в следую
щем виде: 

d[UmuD2C] г п л п i 
- = ai[UmuD2J • [UmuCJ — pi[UmuD2C] • [Lon-протеаза]; dt 

d[UmuD'2C] 
a2[UmuD'2] • [UmuC] - /?2[UmuD'2C] • [UmuD]; 

dt ^ z' L J ' ^ " J L J' (1) 
d[UmuDD'C] , „ , 
— - = a 3 [UmuDD'] • [UmuC] + /?2[UmuD'2C] • [UmuD]-

dt 
- /?3[UmuDD'C] • [ClpXP-протеаза]. 

Начальным условием для предложенной системы является равенство нулю 
концентраций всех комплексов в момент времени t = 0: 

[UmuD2C] (0) = 0, 

[UmuD'2C] (0) = 0, 

[UmuDD'C] (0) = 0. 

4 



Неизвестными в предложенной системе являются концентрации гомоди-
меров [UmuD2], [UmuD'2] и гетеродимера [UmuDD']. Концентрации [UmuC], 
[UmuD], [Lon-протеаза] и [ClpXP-протеаза] могут быть взяты из экспери
ментальных данных, касающихся экспрессии соответствующих генов: итиС, 
umuD, Ion, clpX, clpP. 

3. РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИЙ [UmuD2], [UmuD2] H [UmuDD] 

Для расчета концентраций гомодимеров [UmuD2], [UmuD^] и гетероди
мера [UmuDD'] можно построить следующую модель. 

Дифференциальное уравнение, описывающее изменение концентрации 
какого-либо из димеров, в общем случае имеет вид 

d [димер] _ 
т, — *димер+ ^димер-7 

где 1димер+ и 1даМер_ — скорости прироста и убывания концентрации димера 
соответственно. 

Скорость прироста концентрации гомодимера UmuD2 будет определяться 
взаимодействием молекул UmuD между собой и описываться формулой 

VumuD2+ = e[UmuD] • [UmuD] = e[UmuD]2 , 

где е — константа скорости. 
Скорость убывания концентрации гомодимера обусловлена его взаимо

действием с Lon-протеазой, в результате которого UmuD2 деградирует: 

VumuD2- = u[UmuD2] • [Lon-протеаза], 

где v — константа скорости. 
Таким образом, первое уравнение системы можно записать в виде 

d[UmuD2] _ _ г т т _ ^ 2 
dt 

e[UmuD] — u[UmuD2] • [Lon-протеаза]. 

Скорость прироста концентрации гомодимера UmuD2 будет определяться 
взаимодействием UmuD с активированным ЯесА*-белком. Таким образом, 
выражение для скорости прироста концентрации имеет вид 

VbmuD£+ = ??(A[UmuD] • [RecA*]) • (A[UmuD] • [RecA*]) = 

= 77A2[UmuD]2 • [RecA*]2, 

где r\ и А — константы скорости. 

5 



Скорость убывания концентрации гомодимера UmuD'2 обусловлена его 
взаимодействием с UmuD-белком, переводящим его в гетеродимер UmuDD': 

VbmuDJ- = ^[UmuD2] • [UmuD], 

где ф — константа скорости. 
Следовательно, второе уравнение системы может быть представлено в 

виде 

d[UmuD2] 2 2 2 

dt 
= ?yA2[UmuD]2 • [RecA*]2 - ^[UmuD2] • [UmuD]. 

Скорость прироста концентрации гетеродимера UmuDD' определяется 
взаимодействием UmuD с активированным RecA* (в результате образуется 
активная форма UmuD'), взаимодействием UmuD' с UmuD и переходом из 
UmuD'2 в UmuDD'. Таким образом, выражение для скорости прироста кон
центрации гетеродимера UmuDD' имеет вид 

VumuDD'+ = M[UmuD] • (A[UmuD] • [RecA*]) + ^[UmuD'2] • [UmuD] = 

= /iA[UmuD]2 • [RecA*] + <£[UmuD2] • [UmuD], 

где /i и А — константы скорости. 
Скорость убывания концентрации гетеродимера UmuDD' обусловлена де

градацией при взаимодействии с ОрХР-сериновой протеазой. Следовательно, 

VrjmuDD'- = ш [UmuDD'] • [ClpXP-протеаза], 

где ш — константа скорости. 
Таким образом, третье уравнение системы имеет вид 

^ m " D D ^ = MA[UmuD]2 • [RecA*] + ^[UmuD'2] • [UmuD]-
dt 

- си [UmuDD'] • [ClpXP-протеаза]. 

В итоге полученная система из трех уравнений с тремя неизвестными 
записывается в следующем виде: 

d[UmuD2] 2 

dt 
= e[UmuD] — u[UmuD2] • [Lon-протеаза] 

d[UmuD'2] = r 7 A 2 [ U m u D ] 2 . [ R e c A * ] 2 _ ^ [ U m u D / ] . [ U m u D ] . 
dt ' L J L J Z1 L J ' (2) 

juA[UmuD]2 • [RecA*] + <£[UmuD2] • [UmuD]-
d[UmuDD'j _ , r T T _ ^ 2 

dt 
- a; [UmuDD'] • [ClpXP-протеаза 
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Начальными условиями для полученной системы уравнений являются ра
венство нулю начальных концентраций димеров UmuDD' и UmuD'2, а также 
ненулевая начальная концентрация димера UmuD2: 

[UmuD2] (0) = 1, 

[UmuD2] (0) = 0, 

[UmuDD'] (0) = 0. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе решения системы дифференциальных уравнений (2) были 
определены соответствующие параметры (табл. 1) и получены кривые, опи
сывающие изменение концентрации гомодимеров UmuD2, UmuD'2 и гетеро-
димера UmuDD' (рис. 1). Временные зависимости продуктов генов umuD и 
итиС получены из работ [5, 6]. 

Таблица 1. Параметры математической модели (2) 

Параметры 

е 

V 

А 

М 

Ф 
V 

LO 

Значения, моль • мин 

3 , 3 1 3 - 1 0 2 0 

1 , 1 - 1 0 3 

8,252- 103 

2 , 3 3 3 - 102 

1 ,288-10 2 0 

1 ,661-10 2 4 

1 ,391-10 2 0 

Из анализа кривых следует, что временные зависимости для концентра
ций UmuD2 и UmuDD' имеют колебательный характер. Основной максимум 
для димера UmuDD' наблюдается через 55 мин после инициации системы, 
для димера UmuD2 — через 53 мин после инициации системы. Ход кри
вых в промежутке от 0 до 25 (для UmuDD') и от 0 до 23 мин (для UmuD2) 
сопровождается небольшими колебаниями, связанными, по-видимому, с вза
имодействиями между белками UmuD и RecA* (активированная форма белка 
RecA). В работе [4] была найдена временная зависимость концентрации ак
тивированного белка RecA*, RecA*(t), в относительных единицах при раз
личных значениях параметра т; математической модели, разработанной в [7] 
и усовершенствованной в [4] (рис. 2). 
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Рис. 1. Решения математической модели (2) 
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Рис. 2. Рассчитанные временные зависимости нормированной концентрации активиро
ванного белка RecA*, [RecA*](i), в относительных единицах при различных значениях 
параметра т; [1] 

Таким образом, с учетом колебаний концентрации RecA*, времени, за
трачиваемого на связывание белков и стабилизирующего действия продук
тов гена dinl, математическая модель (2) дает решения, представленные на 
рис. 1. Схожесть кривых, описывающих изменение концентраций комплек
сов UmuDD' и UmuD'2, обусловлена присутствием в их составе субъединицы 
UmuD', образующейся при непосредственном взаимодействии продукта гена 
umuD с ЯесА*-белком. Кривая, описывающая изменение концентрации ди-
мера UmuD2, имеет ряд отличий от двух других кривых как по форме, так 
и во временном отношении. При задании начальных условий для системы 
уравнений (2) учтено наличие некоторого конститутивного уровня димера 
UmuD2 в клетке в отличие от димеров UmuDD' и UmuD2 , начальная концен-



трация которых принята нулевой. Единственный пик концентрации UmuD2 
наблюдается через 10 мин после инициации системы. Возвращение к началь
ной концентрации происходит в области 70 мин. Колебаний на начальном 
участке не наблюдается. Данный факт объясняется отсутствием в составе 
димера UmuD'-субъединицы, придающей кривой колебательный характер. В 
работе [8] было измерено соотношение концентраций образующихся диме-
ров: [UmuDD'] > [UmuD'2] > [UmuD2]. Из анализа кривых следует, что 
полученные в настоящей работе результаты согласуются с эксперименталь
ными данными [8]. 

На основе полученных данных о концентрациях комплексов UmuD2, 
UmuD2 и UmuDD' возможно найти решения системы дифференциальных 
уравнений (1), описывающей изменения концентраций белковых комплексов 
UmuD'2C, UmuDD'C, UmuD2C. Параметры системы представлены в табл. 2. 
Решения системы уравнений (1) показаны на рис. 3. 

Таблица 2. Параметры математической модели (1) 

Параметры 

а\ 

а.2 

од 

01 

02 

/Зз 

Значения, моль • мин 

2 , 9 8 2 - Ю 2 0 

1 , 1 5 9 - Ю 2 0 

1 , 0 4 4 - Ю 2 1 

2 , 5 7 7 - Ю 2 0 

7 , 0 2 7 - Ю 1 9 

7, 9 5 1 - Ю 1 8 

UmuD2C 
— UmuBJ С 

UmuDDz С 

20 40 60 80 100 120 
Рис. 3. Решения математической модели (1) 

Time, min 
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Рассматриваемый этап функционирования SOS-системы характеризуется 
более медленными процессами взаимодействия основных белков и белко
вых комплексов. Образование UmuD'2C- и UmuDD'C-комплексов начина
ется через 28 и 26 мин после инициации системы соответственно. Комплекс 
UmuD2C начинает формироваться раньше — через 15 мин после инициа
ции. Колебательный характер полученных кривых для комплексов UmuD'2C 
и UmuDD'C может быть объяснен двумя возможными факторами. Из экспе
риментальных данных, полученных в работе [5], следует, что индукция гена 
шпиС носит колебательный характер (рис. 4). 

т 1 i 
О 20 40 60 

Time, min 
Рис. 4. Индукция гена итиС после ультрафиолетового облучения в относительных еди
ницах. • — облученный дикий тип; • — необлученный дикий тип; • — облученный 
/exAi-мутант; о — необлученный fexAi-мутант 

С другой стороны, при решении математической модели (2) показан ко
лебательный характер изменения концентраций димеров UmuD2 и UmuDD'. 
Таким образом, суперпозиция двух изложенных факторов обусловливает вид 
кривых для концентраций комплексов UmuD2C и UmuDD'C. Кроме того, не 
исключено наличие некоторых других механизмов, связанных с деградацией 
упомянутых комплексов продуктами генов clpX, clpP и Ion. 

Кривая, описывающая изменение концентрации комплекса UmuD2C, ха
рактеризуется отсутствием выраженных колебаний. Максимум наблюдается в 
области 28 мин после облучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе предложенных ранее подходов разработана вспомогательная 
математическая модель, которая является необходимым этапом для разра
ботки более полной модели индуцированного мутационного процесса. В ходе 
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данного исследования проведен расчет концентраций димеров, необходимых 
для формирования основных белковых комплексов SOS-системы клеток бак
терий Escherichia coli. Полученные результаты согласуются с эксперимен
тальными данными, характеризующими количественное соотношение кон
центраций формирующихся димеров. Рассчитаны концентрации конечных 
белковых комплексов SOS-системы: UmuD^C, UmuDD'C, UmuD2C. Про
веденные расчеты основаны на экспериментальных данных, касающихся ис
следования экспрессии основных генов SOS-системы клеток бактерий Es
cherichia coli. Задачей дальнейших исследований является усовершенствова
ние представленных подходов и построение математической модели, описы
вающей индуцированный мутационный процесс у клеток Е. coli. 

Автор выражает благодарность проф. Е.А. Красавину за обсуждение 
результатов работы. 
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