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Системная биология

Система – это упорядоченная группировка некоторых
элементов, формирующих во взаимосвязи и взаимодействии
некую целостность, характеризующуюся новыми
специфическими (эмерджентными) свойствами,
отсутствующими у любого из отдельно взятых ее
элементов.

Системная биология – это область исследований, нацеленная
на изучение того, каким образом из совокупности элементов
живого организма (или биологической системы другого
уровня) и структуры их взаимосвязей вытекают все
характерные свойства и особенности этой системы (анатомия,
физиология, развитие и пр.)



Свойства биологических систем

1. Воспроизводимость – способность производить собственные
копии на основе генетической программы, размножаемой
посредством репликации. Живые организмы – это репликаторы.

2. Саморегуляция процессов воспроизводства, метаболизма,
роста и развития, взаимодействий с окружающим миром.

3. Устойчивость (помехоустойчивость) – способность сохранять
структурную и функциональную целостность (гомеостаз), а
также правильно проходить стадии роста и развития (гомеорез)
в переменчивой и часто агрессивной среде.

Помехоустойчивость обеспечивается широким спектром
механизмов, каждый из которых был сформирован и отточен
естественным отбором в ходе биологической эволюции.



Статическая 
устойчивость

Динамическая 
устойчивость:
Клетка и организм 
постоянно совершают 
энергозатратную работу 
по самообновлению и 
самовосстановлению



Правы ли неоламаркисты?
Могут ли закономерности эволюции зависеть не 

только от отбора (внешней среды)?

Вполне обоснованно можно предположить, что конкретные
пути эволюции, которым будет следовать та или иная группа
организмов должны зависеть не только от их общей
принадлежности к классу репликаторов, но и от
специфических особенностей внутреннего устройства
(системных характеристик) этих организмов.



Иерархичность биологических систем

Биологические системы образуют иерархию вложенных субсистем: 

• экосистемы, 

• популяции, 

• организмы, 

• клетки, 

• генные сети.

Система
(организм)

Субсистема
(клетка)

Метасистема
(экосистема)



Способы увеличения сложности системы:
1) Расширение – увеличение числа и разнообразия 

составляющих элементов
2) Интеграция – увеличение количества внутренних связей 

между элементами
3) Повышение числа иерархически вложенных уровней системы

Следствие иерархической организации биосистем для 
эволюции:
Каждый элемент системы может изменяться лишь в той степени 
и в таком направлении, которое не приведет к существенной 
потере устойчивости в системе как целостности.
Этим обусловлены эволюционные ограничения (constrains), 
определяемые необходимостью находить эволюционные 
компромиссы (trade-off) при адаптации к факторам среды.



Ключевые механизмы помехоустойчивости 
биологических систем

1. Саморегуляция (основанная на информационном обмене и
обратных связях);

2. Самокоррекция (основанная на восстановлении или
уничтожении дефектных элементов системы);

3. Избыточность (основанная на перекрываемости функций
элементов системы;

4. Модульность (основанная на разделении функций и
автономии элементов системы);

5. Разнообразие (основанное на различных механизмах
изменчивости).



1. Саморегуляция в БС

Саморегуляция осуществляется в форме информационных 
потоков и обратных связей: она обеспечивает устойчивость 
состояния основных параметров БС (=гомеостаз) и устойчивость 
(воспроизводимость) процессов индивидуального развития 
(=гомеорез). 

Информационные потоки:

I тип – матричные процессы (от ДНК к белку) – собственно 
механизм воспроизводства наследственной информации

II тип – регуляторные процессы – основа реакционной 
способности организма и возможности самонастройки и 
адаптации к изменчивой внешней и внутренней среде.



Регуляторные процессы начинаются с сенсорного элемента
(рецептора), который запускает цепи передачи сигнала (через 
сигнальные цепи в генных сетях клетки или через цепочки 
нейронов в организме), заканчивающиеся на одном или 
нескольких эффекторных элементах.

Организмы реагируют на сигналы среды через органы чувств. 
Клетки реагируют на сигналы через рецепторные белки.



Модель типа «сферической лошади в вакууме»

Более реалистичная модель

Имеется обратная связь от 
фенотипа к генотипу! – через 
процессы регуляции

Имеется память! – не только в 
форме кода ДНК, но и на уровне 
физиологии клеток и организмов

У растений есть память?



Принцип приема и 
передачи сигнала в
клетках

Реакции клеток:

деление
споруляция (анабиоз)
апоптоз

таксисы
секреция 
дифференцировка
и пр.

Рецептор

Фактор среды

Неактивный ТФ
Активный ТФ

Сигнал

Передача

Ответ



• Отрицательная обратная связь (-ОС)

• Положительная обратная связь (+ОС)
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Отрицательные ОС обеспечивают удерживание критических параметров 
системы в узком диапазоне значений, несмотря на колебания других 
параметров внутренней и внешней среды (= поддержание гомеостаза)

Положительные ОС обеспечивают устойчивое протекание системных 
процессов, несмотря на колебания параметров внутренней и внешней 
среды (клеточный цикл, дифференцировка, таксис, апоптоз, онтогенез).

Обратные связи – основа саморегуляции



Отрицательные обратные связи – основа 
гомеостаза

ТТГ – тиреотропный гормон
Т4 – тироксин
Т3 – трийодтиронин



Мышь: определение пола в эмбриогенезе



Эволюционные следствия регуляции с обратными 
связями:
1) Формирование и усиление ОС обеспечивает стабилизацию онтогенеза 

и фенотипа (при поддержке стабилизирующего отбора). 

2) Ослабление  или усиление ОС может способствовать повышению 
вариабельности фенотипа, давая материал для работы движущего 
или дизруптивного отбора в изменяющейся или разнородной среде.

3) Большое количество обратных связей, сформированных под 
действием стабилизирующего отбора может создать эволюционные 
ограничения для изменения некоторых признаков. 

4) Механизмы тонкой и эффективной регуляции на основе обратных 
связей могут помочь организму достаточно легко адаптироваться к 
изменениям среды, делая организм более пластичным в 
эволюционном плане (т.е. снижая риск вымирания, давая шанс на 
последующую эволюцию).



2. Самокоррекция – исправление внутренних 
ошибок

1) Восстановление: репарация повреждений ДНК при участии ,
принудительное сворачивание белков при участии шаперонов,
регенерация поврежденной ткани за счет активации стволовых
клеток.

2) Уничтожение (деградация) дефектных структур
соответствующими ферментами и органеллами: нуклеазами,
протеасомами, лизосомами и т.п. Апоптоз и иммунитет –
средство организма избавляться от дефектных и не подлежащих
«исправлению» клеток и от инфекционных агентов.

Мухи с отключенным 
геном шаперона HSP90



Эволюционные следствия работы механизмов 
самокоррекции: 

1) Механизмы репарации ДНК и устранения клеток, 
накапливающих нерепарированные мутации, служат средствами 
поддержания стабильности генома и охраны генофонда от 
накопления мутационного груза, а популяции – от вырождения.

2) Все остальные механизмы самокоррекции, напротив, позволяют 
«маскировать» вредное действие мутаций, превращая их в 
условно-нейтральные. Таким образом они способствуют 
сохранению в генофонде множества слабовредных мутаций.

3) Накопленные слабовредные мутации играют роль «банка», 
который может оказаться полезным при изменении среды. 
Поддержание богатства генофонда – залог эволюционной 
пластичности популяции.



Редукция глаз у пещерных форм рыбы 
Astyanax mexicanus (5 событий, 1-2 млн.л.н.)

http://elementy.ru/novosti_nauki/432162

Помещенные в пещерную 
воду рыбы производили 
мальков с широкими 
разбежками в величине 
глаз.
Это зависело от снижения 
активности гена HSP90.

Размер глаз определяется 
уровнем экспрессии 
сигнального белка Shh
(усиление экспресии Shh
приводит к уменьшению 
глаз).

Отбор в темноте закрепляет 
уменьшенный вариант.

http://elementy.ru/novosti_nauki/432162


Избыточность заключается в том, что в системе присутствуют
элементы, схожие или различные по своей структуре, которые
выполняют одинаковые или перекрывающиеся функции, регулируют
одни и те же биологические процессы.

Экспериментальные исследования:

Эксперименты на дрожжах и на дрозофиллах показывают, что около
1/3 всех генов можно отключать без каких-либо существенных
последствий для выживания и размножения. Это указывает на
«избыточность» генома.

Однако если на те же организмы оказывается какое-либо
неблагоприятное воздействие, те же самые гены могут становиться
значимыми для нормального развития и жизнедеятельности.

А                 B                        C                    D                           

X1, X2, X3         Y1, Y2, Y3        Z1, Z2, Z3                         

3. Избыточность

Процесс

Регуляторы



Избыточность на разных уровнях биологических систем: 

• Диплоидность, полиплоидность, многокопийные гены 
Примеры у человека: кластеры генов рРНК (хр. 13, 14, 15, 21, 22), 
кластер генов гистосовместимости (хр. 6), семейство генов 
иммуноглобулинов (хр. 2, 14, 22) и т. д.

• Множественность одинаковых органелл клетки

•Метамерия в строении тела:
вдоль оси тела, относительно осей симметрии и др.
(сегменты тела, пальцы, перья, листья и т. п.).

• Множественность особей в популяции

А в биоценозе?



Эволюционные следствия избыточности:

1) Избыточность повышает надежность системы. Избыточные элементы
«подстраховывают» друг друга на случай выхода из строя вследствие
повреждений, вызванных внешними или внутренними причинами (в
том числе мутациями).

2) Избыточность дает возможность усилить функцию при
необходимости, путем подключения к работе одновременно
множества элементов. Это повышает шансы выжить при изменении
среды. (Пример: усиление белкового синтеза путем активации
множества копий рибосомных генов)

3) Избыточность дает возможность переключить «запасные» элементы
на выполнение новых функций в процессе эволюции.

Примеры: специализация некоторых конечностей у членистоногих, и
передних жаберных дуг у позвоночных для функции захвата.
Специализация генов в генных семействах (опсины для разных длинн
волн).



4. Модульность

Биологические системы на каждом иерархическом уровне
сформированы из модулей (= блоков), представляющих собой
относительно автономные структурно-функциональные
единицы.

Составные модули экосистем – виды, популяции,
симбиотические комплексы.

Составные модули многоклеточного организма – системы
органов, тканевые комплексы, сегменты тела.

Составные модули клетки – органеллы, геномные модули
(гены, кластеры генов, петельные домены и пр.), молекулярные
комплексы, сетевые модули.



Модульность генетического текста

Геном имеет следующую иерархию модулей: хромосома,
петельный домен (группы генов под управлением общего
энхансера), оперон (группы генов под управлением общего
оператора), гены, экзоны (часто соответствуют определенным
доменам иди субдоменам белков), сайты связывания различных
транскрипционных факторов.



Модульность генетического текста

•Белки структурно разделены на функциональные блоки, 

соответствующие экзонам («словам»), что позволяет 

конструировать их посредством перекомбинации ранее созданных 

блоков в процессе эволюции. 

Наглядный пример эффективности такого процесса –

реаранжировка: небольшой участок ДНК достаточен для 

конструирования антител потенциально к любому антигену.



Сетевые модули:
Образованы центральными регуляторами 
и периферическими элементами

Генная сеть 
дрожжей

Сеть Интернет



Модульность в организации онтогенеза и физиологии 
многоклеточного организма

Взаимоотношения генов, фенотипа и биологических функций

F1 F2

ЖКТ
a          b           c           d

ЦНС
e          f          g

Функции

Комплексы 
фенотипических
признаков

Гены G1       G2        G3 G4      G5       G6

Функциональный модуль 1 Функциональный модуль 2



Эволюционные следствия модульности:
1) Одним из эффективных средств формирования разнообразия БС

является перекомбинация готовых структурно-функциональных
модулей

Примеры: Эукариоты – результат объединения в симбиозе клетки
архебактерии и эубактерии с разными свойствами. Некоторые гены
образовались в результате слияния двух разных генов.

2) Модульность подразумевает возможность более или менее
независимой оптимизации функционирования каждого модуля при
одновременном сохранении структуры других структурно-
функциональных модулей (возможность мозаичной эволюции). Если
оптимизации подлежат несколько модулей, эти преобразования не
обязаны идеально совпадать во времени.

3) Преобразования на уровне модулей разного масштаба должны вести
к разномасштабным преобразованиям фенотипа организма: от
достаточно кардинальных до очень тонких. Теоретически возможны
сальтационные преобразования онтогенеза и фенотипа, если мутация
затрагивает центральные регуляторы (теория сальтационной эволюции
Гольдшмидта).



• Организмы размножаются посредством самокопирования (репликаторы).

• Самокопирование происходит неизбежно с некоторым количеством
ошибок.

• Это неминуемо порождает разнообразие.

• Увеличение разнообразия может создавать положительную обратную связь,
стимулируя дальнейший рост разнообразия и сложности организмов (?).

Закон необходимого разнообразия Эшби (кибернетик сер. XX в.):

Чем более сложной является среда, тем большее внутреннее разнообразие
требуется для эффективного функционирования системы в этой среде.

5. Изменчивость и разнообразие



Пороговый принцип реагирования
в биологических системах

В отличие от неживых систем, организмы реагируют на отклонения среды активно, 
на основе эволюционно выработанных организмов. При переходе определенных 
порогов «терпимости» организм принимает решение о принятии экстренных 
«рисковых» мер по самозащите.
Одна из таких реакций – включение репарации, склонной к ошибкам, которая 
позволяет с большей частотой испытывать разнообразные мутации и повышает 
вероятность найти среди них необходимую для адаптации.

SOS-
репарация

H2O



Стратегия бет-хеджирования (bet-hedging)  
или «разумного» распределения рисков

Как адаптироваться к среде, если она меняется часто и непредсказуемо, а
некоторые свойства индивидов могут быть заданы только от рождения и не
могут подстроиться по ходу дела?

Решение – грамотное распределение рисков. Если твои дети будут разными, то
кто-нибудь из них окажется более везучим, и сумеет выжить.

Бактерии: медленно делящиеся/быстроделящиеся, редко мутирующие/часто
мутирующие, много запасающие/мало запасающие и т.п.

Животные: осторожные, любопытные; плодовитые, долгоживущие; самцы,
самки.

В ходе эволюции вырабатываются те или иные пути, для обеспечения такого
«разумного распределения рисков». Это эволюционно стабильная стратегия.
Механизмы могут опираться на генетику (X и Y хромосомы, реаранжировка в
локусе иммуноглобулинов), а могут задействовать фенотипическую
пластичность (температурное определение пола).



В совокупности системные свойства и характеристики
биологических организмов действуют в роли:

1) Ограничивающих факторов – не всякое потенциально полезное
изменение может реализоваться на базе конкретного организма
(иерархичность и интеграция БС)

2) Разрешающих факторов – предоставляя возможность
достаточно быстро и успешно подстроиться под изменения
внешней или внутренней среды (саморегуляция, самокоррекция,
избыточность).

3) Факторов, оптимизирующих процесс приобретения новых
полезных вариаций (модульность, пороговые реакции в системе
репарации).

Резюме



Дополнительно можно почитать:

http://evolbiol.ru/r_kolchanov.htm

http://macroevolution.narod.ru/kolch_susl.htm

http://elementy.ru/news/432162
http://elementy.ru/news/432435

http://elementy.ru/news/431237

http://elementy.ru/novosti_nauki/432406/

Обсуждаем на семинаре:

http://elementy.ru/news?newsid=432341

(и посмотреть все ссылки внутри этой статьи)
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