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Рразработана математическая модель динамики клеточного цикла на основе теории аллометри-

ческого роста с переключениями. На основе геометрического описания модели получены способы

нахождения стационарных и периодических точек.
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В работе [1] была предложена модель аллометрического роста с переключениями для

клеточного цикла. Клетка в модели характеризуется набором n экстенсивных величин

x1, . . . , xn. Будем считать, что экстенсивные величины поровну делятся между дочерни-

ми клетками. Если внутриклеточные процессы происходят при постоянной температуре,

то можно предполагать, что состояние клетки задается объемом и количеством различных

веществ, поэтому будем считать, что xi > 0, i = 1, n.

Пусть Rn — пространство логарифмов экстенсивных величин и X = ‖ ln x1, . . . , ln xn‖ —

вектор в этом пространстве. В этом пространстве заданы плоскость рождения (обозначим

её l0), плоскость деления (lD) и m (m 6 n) плоскостей переключения (li). Если в момент

деления вектор экстенсивных величин был равен x, то после деления дочерние клетки будут

иметь вектор экстенсивных величин, равный x/2. После деления траектория роста попадает

на плоскость рождения, получающуюся параллельным переносом плоскости деления на

вектор деления −~z, где ~z(ln 2, . . . , ln 2). Уравнение i-й плоскости переключения определяется

скалярным произведением

LiX = mi,1 lnx1 + . . . + mi,n lnxn + mi,n+1 = 0 .

Траектория роста — это ломаная с началом на плоскости рождения, концом на плоско-

сти деления и вершинами, лежащими на плоскостях переключения. Каждое звено ломаной

принадлежит прямой, которая задается соответствующим направляющим вектором; здесь

каждой поверхности переключения поставлен в соответствие свой направляющий вектор

~αi = ‖αi,1, . . . , αi,n‖. Рост клетки представляет собой движение по звеньям ломаной, каж-

дое звено которой задается соответствующими направляющими векторами. Начальное со-

стояние системы задается парой {X0, ~α0}, где X0 — точка на плоскости рождения, а ~α0 —

начальный направляющий вектор.
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Характеризующий клетку вектор логарифмов экстенсивных величин X со временем дви-

жется по лучу X = X0+~α·t, t > 0 и ~α есть направляющий вектор прямой, которая содержит

этот луч (или просто направляющий вектор), ~α ∈ { ~α1, . . . , ~αm}. Переход траектории с i-й

плоскости на j-ю задается дискретным отображением

Tij(X) = X −
LjX

~norj ~αi

· ~αi

где ~norj — нормальный вектор плоскости li. Тогда модель сводится к совокупности дис-

кретных отображений с плоскости рождения на плоскость рождения, причем для каждого

отображения определена область на плоскости рождения, для которой это отображение

допустимо при данном начальном направляющем векторе:

X ′ = Fi(X), X ∈ Ui, ~α0 = ~αsi
,

где i = 1, . . . , k и ~α0 — начальный направляющий вектор, а Fi = TD ◦ Tvj−1,vj
◦ · · · ◦ Tv1,v2

◦

Tsi,v1
— композиция элементарных отображений (отображений с одной плоскости пере-

ключения (или рождения) на другую плоскость переключения (или деления)), TD — про-

екция с плоскости деления на плоскость рождения и Ui — область на плоскости рожде-

ния, для каждой точки которой соответствующая композиция отображений Fi допусти-

ма. Композиция отображений допустима для данного начального вектора направления

~αsi
и точки X на плоскости рождения, если все значения отображений X1 = Tsi,v1

(X),

X2 = Tv1,v2
(X1), . . . ,Xj = Tvj−1,vj

(Xj−1) положительны и в неубывающую последователь-

ность чисел X,X1, . . . ,Xj нельзя добавить такое число X ′

i, что оно являлось бы положи-

тельным значением некоторого отображения X ′

i = T ′

vi,v
′

i+1

(Xi), отличного от Tvi,vi+1
. Это

означает, что данной допустимой композиции отображений соответствует ломаная с нача-

лом в точке X, концом в точке Xj и вершинами в точках X1, . . . ,Xj−1, принадлежащих

соответствующим плоскостям переключения. Область Ui назовем областью соответствия

допустимой композиции отображений Fi.

Если найдены все допустимые композиции элементарных отображений и соответствую-

щие им области соответствия, то модель можно исследовать аналитически. Для того чтобы

в области Ui существовала стационарная точка Xi
0 , отображение Fi должно быть сжима-

ющим и образ U ′

i области для этого отображения должен быть инъекцией. Действительно,

согласно принципу сжимающих отображений любая точка рассматриваемого метрическо-

го пространства стремится к единственной неподвижной точке Xi
0. Область Ui является

выпуклым множеством, а именно многогранником, следовательно, если точка Xi
0 принад-

лежит этому многограннику, то образ любой точки этого многогранника относительно отоб-

ражения Fi будет принадлежать ему же, следовательно, U ′

i ⊂ Ui. Ясно, что если область U ′

i

пересекает другую область соответствия, то траектория со временем покинет область Ui.

Чтобы найти периодические точки, нужно знать, как взаимодействуют между собой

области соответствия, ведь в процессе эволюции траектория может переходить с одной

области соответствия на другую. Для этого рассмотрим схему взаимодействия областей со-

ответствия — это совокупность графа и множества отображений SV = {Gv, F}. Gv — ори-

ентированный граф, вершины которого соответствуют различным областям соответствия

и две вершины i и j соединяются дугой, если образ i-й области соответствия относительно

отображения Fi ∈ F пересекается с j-й областью соответствия, и F — множество отображе-

ний. Пусть образ U ′

i области Ui относительно отображения Fi пересекает другую область

Uj , j 6= i, и больше никакую другую из областей Uk, k 6= i, j, тогда со временем траектория
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попадет в область Uj независимо от того, из какой точки области Ui начиналась траекто-

рия. Если же образ области Ui пересекает несколько областей, отличных от самой области,

то область Ui разделяется на подобласти, все точки каждой из которых за некоторое число

итераций отображаются на соответствующую область соответствия.

Пусть в графе Gv есть цикл длины m и Uh1
, Uh2

, . . . , Uhm
— соответствующая ему по-

следовательность областей, тогда найдем многогранники пересечения Z1,2 = U ′

h1

⋂
Uh2

,

Z1,2,3 = Z ′

1,2

⋂
Uh3

,. . . , Z1,...,m+1 = Z ′

1,...,m

⋂
Uh1

где Z ′

1,...,q есть образ многогранника Z1,...,m

относительно отображения Fhq
. Для того чтобы в каждой из областей Uhi

существовала m-

периодическая точка, многогранник Z1,...,m+1 должен существовать, причем образ Zm
1,...,m+1

этого многогранника относительно отображения Fm = Fhm
◦ · · · ◦ Fh1

лежал бы внутри са-

мого многогранника Zm
1,...,m+1 ⊂ Z1,...,m+1.

Если стационарная точка лежит внутри Ui, то, очевидно, она будет устойчивой. Рас-

смотрим случай, когда стационарная точка лежит на границе области Ui. Так как области

Ui и U ′

i суть n-мерные многогранники, то неподвижной точкой отображения Fi может быть

только одна из вершин многогранника Ui. Для каждого многогранника Ur, отличного от Ui,

такого, что стационарная точка Xi
0 является одной из его вершин, проверим существование

пути на графе Gv от вершины графа, соответствующей области Ur, до вершины графа,

соответствующей области Ui. Если такого пути нет, то будем считать, что область Ui не

достижима из области Ur. Если же такой путь существует и ему соответствует последо-

вательность областей Ur, Uk1
, . . . , Uks

, Ui, то найдем последовательно многогранники пере-

сечения P0,1 = U ′

r

⋂
Uk1

, P0,1,2 = P ′

0,1

⋂
Uk2

,. . . , P0,1,...,s+1 = P ′

0,1,...,s

⋂
Ui, где P ′

0,1,...,q есть

образ многогранника P0,1,...,q относительно отображения Fkq
. Если многогранник P0,1,...,s+1

существует, то будем считать, что область Ui достижима из некоторой подобласти области

Ur, назовем эту подобласть областью достижимости области Ui; в противном случае область

Ui не достижима. Чтобы найти эту подобласть, найдем образ многогранника P0,1,...,s+1 от-

носительно отображения, обратного к F s+1 = Fks
◦· · ·◦Fk1

◦Fr. Если для некоторого много-

гранника Ur, которому принадлежит точка Xi
0, эта точка не принадлежит соответствующей

области достижимости области Ui, то точка Xi
0 неустойчива типа седло. Устойчивость пе-

риода может быть также легко определена по линейному приближению.
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Simple Model of Cell Cycle Dynamics
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The mathematical model of dynamics of a cell cycle on the basis of the theory allometric growth is devel-

oped. The way of a finding of stationary and periodic points on the basis of the geometrical description

of model has been found.
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