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Существование живой клетки, самым непосредственным образом  связано с 
метаболизмом,- совокупностью химических реакций, протекающих за счет каталитических 
белков (ферментов), и завершающихся матричным синтезом самих этих белков а так же 
синтезом нуклеиновых кислот, служащих матрицами для воспроизведения своей структуры и 
структуры каталитических белков. Именно в результате метаболизма происходит материальное 
воспроизведение и размножение живых систем, которые мы называем клетками.    

Закономерности и особенности метаболизма клетки, непрерывного обмена веществ и его 
самоуправления, относящиеся как к  клетке в целом, так и к отдельным ее фрагментам, могут 
законно претендовать  на центральное место при  теоретическом изучении фундаментальных 
основ жизни.  

Одним из основных методов теоретического изучения сложных систем является  метод 
построения и исследования их математических моделей.  
     Если генетическая информация  в геномике моделируется последовательностями символов, 
обозначающих нуклеотиды, то  метаболизм  клетки в  разделе биоинформатики, который 
можно назвать метабономикой, при качественном подходе представляют  с помощью 
метаболических карт, а при количественном подходе, предполагающем использование 
современной вычислительной техники и возможном только при этом условии, моделируют  с 
помощью  стехиометрических матриц, таблиц кинетических свойств ферментов  и систем 
уравнений (Voronzov et al, 1980; Jacobash&Holzhutter, 1984; Schremmer et al, 1984;;  Дроздов–
Тихомиров Л.Н и др,  1986; Garfinkel et al, 1989 ; Heinrich et al, 1991; Drozdov-Tikhomirov et al, 
1992; Schuster&Schuster,1993; Schuster et al,1993; ;  Дроздов–Тихомиров Л.Н и др, 1994 ;  
Heinrich&Schuster, 1998). 
         Исследования информации о жизни клетки, отраженной  в динамике и структуре ее 
метаболизма,  являются не менее важными, чем исследования генетической информации.  Они 
относятся к  более  сложному и в настоящее время значительно менее разработанному, но 
интенсивно развивающемуся направлению в биоинформатике, и связаны с теоретическим, 
базирующемся на использовании возможностей компьютеров, исследованием метаболических 
систем клетки. Основными проблемами  этого направления являются исследования 
структурной организации сетей метаболических потоков, выявление принципов их  регуляции 
и определение регуляторных инвариантов, обеспечивающих гомеостаз в сетях метаболических 
потоков.  
       
 Потоковые и кинетические модели метаболизма. Основным инструментами теоретического 
исследования метаболизма являются компьютерные математические модели, описывающие 
структуру метаболических сетей и динамику метаболических потоков. Имеются два подхода к 
построению математических моделей метаболизма: 1) традиционный кинетический, при 
котором метаболическая система клетки рассматривается как совокупность метаболитов,  
концентрации которых изменяются во времени и 2) потоковый подход, предложенный  
Л.Н.Дроздовым–Тихомировым  и  сотрудниками  (  Дроздов–Тихомиров Л.Н и др, 1987), при 
котором метаболическая система рассматривается как совокупность потоков реакций 
превращений метаболитов. 
       При кинетическом подходе строится система уравнений, каждое из которых описывает 
закономерность изменения во времени концентрации одного из метаболитов клетки в 
зависимости от концентрации соответствующего фермента и концентраций всех других 
метаболитов. В такой модели (системе уравнений) число уравнений равно числу неизвестных, 
т.е. числу метаболитов,  и, в принципе, имеется возможность получить однозначное решение, 
описыващее поведение метаболической системы во времени.  
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Однако, поскольку число метаболитов, которые требуется ввести в рассмотрение при 
моделировании метаболизма целой клетки, достаточно велико, а дифференциальные 
уравнения, описывающие изменение концентрации метаболитов, существенно нелинейны,  
решение  системы уравнений, описывающих модель целой клетки (число основных 
метаболитов   ~ 500 ), оказывается практически невозможным из-за вычислительных 
математических трудностей. Кинетический подход позволяет строить и исследовать модели  
лишь для сравнительно  небольших фрагментов  метаболической системы (модулей), 
включающих не более 50 - 60-ти компонентов (; Drozdov-Tikhomirov &Scurida, 1977,  Дроздов-
Тихомиров и др., 1994) и не применим для исследования метаболизма клетки в целом.  

При потоковом подходе в качестве неизвестных в уравнениях модели фигурируют  не 
концентрации метаболитов, а потоки (скорости реакций образования  или расходования 
метаболитов). Для случая стационарного состояния клетки каждое уравнение потоковой  
модели являются уравнением баланса входящих и выходящих потоков для пула одного  из 
метаболитов метаболической системы. Модель в этом случае представляет собой систему 
линейных алгебраических уравнений, число которых равно числу метаболитов в моделирумой  
метаболической системе, а число неизвестных - числу реакций в ней происходящих, т.е. числу 
ферментов, управляющих скоростями реакций в системе метаболизма. Система уравнений 
баланса потоков, подчиненных закону сохранения материи и требованиям стехиометрии 
реакций, и составляет стехиометрическую потоковую модель метаболизма, предложенную 
Л.Н.Дроздовым-Тихомировым с сотрудниками.   

Решение системы линейных алгебраических уравнений, даже при весьма большом числе 
неизвестных,  не является (в отличие от случая нелинейных систем уравнений при 
кинетическом подходе) серьезной проблемой при использовании современной вычислительной 
техники.  Однако, дело несколько осложняется тем, что число неизвестных в системе 
уравнений, равное числу реакций  и транспортных потоков (числу ферментов и числу пермеаз) 
в моделируемой системе, всегда больше числа уравнений, которое равно числу метаболитов, 
поэтому система уравнений модели, вообще говоря, не имеет единственного решения.  

Л.Н.Дроздов-Тихомиров с сотрудниками для однозначного решения системы уравнений 
потоковой модели предложили использовать метод линейного программирования с введением 
специальных дополнительных условий (Дроздов–Тихомиров Л.Н и др, 1986). Дополняя 
основную систему уравнений модели условием положительности всех потоков и требованием, 
чтобы выходной поток некоторого продукта из клетки имел значение, максимальное из всех 
возможных , можно однозначно рассчитать максимально возможную величину продуктивности 
клетки-продуцента при биосинтезе этого продукта и соответствующую такому режиму 
метаболизма клетки картину распределения потоков по метаболическим путям.  

Если в качестве продукта метаболизма рассматривать биомассу клетки, то можно 
рассчитать величину экономического коэффициента,  который достижим при  наилучшем 
использовании возможностей мультиферментной системы данного организма, заданной его 
геномом, (т.е. рассчитать наибольшую скорость роста, которую может развить клетка при 
заданной скорости потребления субстрата роста).   При этом будет также определено 
распределение потоков по метаболическим путям, которое обеспечивает этот наиболее 
экономичный режим использования субстратов роста для биосинтеза. 
 Следует отметить, что в потоковых моделях ферменты присутствуют лишь неявно, 
определяя перечень реакций (список потоков) возможных в системе.  Уравнения  потоковых 
моделей  связывают потоки только теми ограничениями, которые вытекают из законов 
сохранения материи и  стехиометрии реакций. Полученные  в качестве решения распределения  
потоков являются принципиально возможными в анализируемой метаболической системе, но 
потоковая  модель не может дать ответ на вопрос  в результате каких управляющих 
воздействий со стороны генома, определяющего концентрации ферментов ( и, следовательно, 
скорости соответствующих реакций) на различных метаболических путях, может быть 
достигнуто данное распределение. Ответ на этот вопрос можно получить только исследуя 
кинетические модели. 

С помощью потокового подхода были проведены теоретические  исследования 
экономической эффективности метаболической сети клеток  штамма–продуцента 



Corynobacterium  glutamicum при синтезе лизина из потребляемого из среды  ацетата.  Расчет, 
проведенный  с использованием стационарной потоковой модели первичного метаболизма 
этого продуцента (363 реакции) дал для максимального экономического коэффициента 
образования лизина продуцентом при росте на ацетате величину – 0.18 М/М (Дроздов–
Тихомиров Л.Н и др.., 1986 ).  Экономические коэффициенты, измеренные в эксперименте для 
лучших из полученных  штаммов-продуцентов лизина  Corynobacterium  glutamicum при росте 
на ацетате, действительно, приближаются к  0.18 (~0.17М/M), но не превышают рассчитанной 
величины.  

Кинетический расчет стационарных потоков в редуцированной  сети первичного 
метаболизма Corynobacterium  glutamicum (38 реакций, скорости которых в полной потоковой 
модели существенно отличаются от нуля), проделанный с использованием кинетической 
модели, показал, что устойчивое стационарное состояние  в редуцированной сети достигается 
при условии существования положительной аллостерической регуляции двух определенных 
ферментов этой системы (глутаматдегидрогеназы и сукцинилдиаминопименилат -
аминотрансферазы ) и характеризуется той же величиной экономического коэффициента (0.18 
М/М), которую дает метод  стационарных  стехиометрических потоков. Было показано, что 
включение  аспартазы в систему кинетической модели увеличивает экономический 
коэффициент до 0.19 М/М. Точно ту же  величину (0.19 М/М) дает для  случая включения 
аспартазы расчет с использованием потоковой модели всего первичного метаболизма C. 
Glutamicum (неопубликованные данные). Эти результаты можно рассматривать как 
свидетельство в пользу адекватности потоковой стехоиметрической модели, использование 
которой позволяет получать однозначные решения для распределения потоков в 
метаболической сети клетки,  находящейся в оптимальном стационарном состоянии . 

Несколько позже, в начале 90-х годов очень близкий подход к моделированию 
метаболической системы клетки был предложен  Стефаном Шустером (Heinrich,1991), а  затем  
в работах  Б. Пэлссона с сотрудниками (Varma&Palsson, 1994;  Schilling&Palsson,1998; Schilling 
et al, 1999; Schilling et al, 2000) .. 
В этих и последующих работах почти точно воспроизведен предложенный  Л.Н.Дроздовым-
Тихомировым метод стационарных стехиометрических потоков (Дроздов–Тихомиров Л.Н и др.., 
1986) и достаточно успешно применен для  развития общих подходов к анализу 
метаболических систем клеток различных микроорганизмов в сочетании с использованием 
предложенной Х.Качером  и Д.Бэрнсом (Kacser&Burns, 1973), Р.Хайнрихом  и С.Рапопортом ( 
Heinrich&Rapoport,1973)  теории управляемого метаболизма  и предложенного С, Шустером 
метода разбиения метаболической сети клетки на согласованно работающие относительно  
независимые “модули” (Schuster, 1993) .  Многочисленные работы  Б. Пэлссона с сотрудниками 
(Schilling&Palsson,1998; Schilling et al, 1999; Schilling et al, 2000; Schilling&Palsson, 2000; 
Edvards&Palsson, 1999 и др.], появившиеся  в последнее время, носят  в основном 
декларативный характер и, к сожалению,  пока не привели к получению каких-либо интересных 
результатов. 
 В последнее десятилетие, в нашу пост-геномную эпоху , когда полные нуклеотидные 
последовательности геномов  многих организмов уже установлены (или устанавливаются) и 
хранятся в доступных через интернет базах данных, биоинформатика делает попытки      
“прочитать“  накопленную генетическую информацию, т.е. получить в результате анализа 
нуклеотидной последовательности геномов какие-либо сведения  о свойствах, которые может 
проявлять клетка с данным строением генома. Один  из подходов, позволяющих продвинуться 
в этом направлении, опирается на  использование стехиометрических потоковых моделей. При 
таком подходе состав ферментов исследуемой клетки прогнозируется по нуклеотидной 
последовательности ее генома на основе установления гомологии ( не ниже некоторой 
фиксированной величины) участков последовательности генома этого организма с 
последовательностями генов, соответствующих известным ферментам других организмов. На 
основе предполагаемого списка ферментов строится потоковая модель метаболизма 
исследуемой клетки и рассчитываются его максимальные возможности. Такого рода работы 
появляются все чаще   (Schilling&Palsson, 2000; Liao&Oh, 1999; Stephanopoulos, 1999; 
Edwards&Palsson,1999). Однако, пока еще  не появились работы, дающие  прямые 



экспериментальные подтверждения правильности результатов, получаемых с помощью такого 
рода расчетов. 
 
Оптимальная структура мультиферментной системы. В литературе длительное время 
широко обсуждалась проблема существования  ”узкого места ”  в мультиферментной системе.  
Многие авторы (Иерусалимский И.Д., Чернавский Д.С. и др. (Романовский&Степанова,1984)  
предполагали, что природные мультиферментные системы (метаболические системы клетки) 
построены так,  что всегда среди многих ферментов мультиферментной природной системы 
имеется один, который является  лимитирующим скорость образования конечного продукта 
этой системы, т.е. реакция, которую он катализирует, является  “узким местом “,  
определяющим скорость потока на выходе из системы. Предполагалось, что такая организация 
метаболической сети была бы разумна  и целесообразна, поскольку управление скоростью 
результирующего потока (например, скоростью роста  биомассы всей клетки или выделения 
клеткой некоторого промежуточного продукта в среду ) со стороны генома при такой 
организации сведется к управлению экспрессией не всех и каждого  метаболических 
ферментов, а сравнительно небольшого их числа, а именно только тех,  которые  катализируют 
реакции в  “ узких  местах“ метаболической сети. 

Теория управляемого метаболизма, предложенная  Д.Бэрнсом, Х.Качером 
(Kacser&Burns, 1973) и Р.Хайнрихом  и С.Рапопортом   (Heinrich&Rapoport,1973)  дала 
количественное определение лимитирующего фермента, как такого фермента, производная 
скорости выходного потока по количеству которого (коэффициент управления) существенно 
превосходит величины коэффициентов управления, рассчитанных для других ферментов.  
Введенное понятие позволяет производить экспериментальное определение лимитирующего 
фермента путем сравнения величин коэффициентов управления  разных ферментов изучаемой 
системы.Однако проведенные до настоящего времени экспериментальные измерения 
коэффициентов управления ферментов в метаболических системах  нескольких 
микроорганизмов ( в основном E.coli ) показали, что ожидаемые “узкие места” (лимитирующие 
ферменты) в  центральных мультиферментных системах клетки, обеспечивающих первичный 
метаболизм,  не  наблюдается  (Goel et al, 1993;  Kacser, 1995; Sauer et al, 1999; Gokarn et al, 
2000]. Напротив, было установлено,  что результирующий поток (скорость роста клетки) 
малочувствителен к небольшим изменениям концентраций отдельных ферментов 
контролирующих центральные метаболические пути (т.е. коэффициенты управления этих 
ферментов близки к нулю) (Sauer et al, 1999). 
       Л.Н.Дроздовым-Тихомировым и А.В.Дородновым (Дроздов–Тихомиров&Дороднов, 1991) 
было введено понятие  “оптимальной структуры” мультиферментной системы (под 
структурой системы понимается распределение общей белковой массы по конкретным 
ферментам, т.е. их относительное весовое содержание в системе). Оптимальной для 
выполнения клеткой некоторой функции структурой было предложено называть такую 
структуру, при которой удельная производительность мультиферментной системы  (величина 
потока выходного продукта, приходящаяся на единицу суммарной массы ферментов системы)  
оказывается максимальной.   Было показано, что в случае оптимальной структуры 
коэффициенты управления всех составляющих систему ферментов будут равны между собой и 
по величине  близки к нулю. 
     Обращая внимание на то, что популяция  клеток, структура ферментной системы которых  
оптимальна для роста (т.е. обеспечивает максимальную удельную скорость роста), получают 
решающее преимущество при естественном отборе, Л.Н. Дроздов-Тихомиров с сотрудниками 
предположили, что в процессе  эволюции распределение биомассы белка по ферментам, по 
крайней мере в клетках микроорганизмов, должно было стать  близким к оптимальному. Если 
это предположение подтвердиться, то оно заставит отказаться от ранее распространенного  
представления об “узких местах” в мультиферментной системе клетки, как определяющем 
принципе механизма  управления  клеточным метаболизмом, и внимание исследователей будет 
направлено на многофакторные механизмы формирования оптимальной структуры. 

Используя возможности потокового и кинетического моделирования метаболизма клетки, 
Л.Н.Дроздов-Тихомиров с сотр. (Дроздов–Тихомиров и др., 1994) провели расчет оптимальных 



для роста клетки структур мультиферментной системы цикла трикарбоновых кислот клеток E. 
coli  (цикл Крэбса, модуль из 38 реакций ) для случаев,  когда культура растет на одном из семи 
различных источников углерода.  
     Полученные результаты пока еще ждут сравнения с  экспериментальными данными из-за  
отсутствия последних. 
    Базы данных по метаболическим системам.  Сложность биологических систем огромна, она 
такова, что рассмотрение и решение формализованных задач управляемого метаболизма 
клетки, также как и задач геномики, практически  невозможно без   использования 
математических методов и современной компьютерной техники.  
           Анализ и выявление интегральных закономерностей обмена веществ и  регуляции сетей 
метаболических потоков в клетках  можно проводить только на основе использования 
достаточно больших объемов накопленных данных о метаболитах, реакциях их 
взаимопревращений, ферментах, катализирующих эти реакции, и данных о механизмах 
регуляции активности ферментов, соответствующим образом формализованных. 
         В настоящее время создание  и развитие таких баз данных по метаболизму и ферментам и 
разработка методов компьютерного анализа хранящихся в них данных интенсивно 
осуществляется в ряде стран за рубежом и в нашей стране. Цель создания этих баз данных – 
обеспечить возможность представления и анализа сложных переплетений физического и 
функционального  взаимодействий между различными клеточными компонентами с 
использованием мощных современных компьютерных систем. 
 В Японии в  Университете Киото создана база такого рода  LIGAND, 
[http://www.genom.ad.jp/molecules/ligand/], включавшая к началу 2001 года 3390 ферментов, 
5645 соединений и 5207 реакций по данным, полученным для широкого круга организмов, как 
прокариотов так и эукариотов (Goto et al, 2000). В Соединенных Штатах  имеется несколько 
аналогичных баз данных:  В Университете Миннесоты  создана база данных по микробным 
биокаталитическим реакциям и путям биодеградации преимущественно для ксенобиотиков 
UM-BBD [http://umbbd.ahc.umn.edu/index.html], включающая 449 ферментов, 655 соединений (в 
основном ксенобиотики), 727 реакций (Ellis et al,2001). В Лаборатории морской биологии в 
Вудс Хоуле создана база данных        EcoCyc [http://ecocyc.PangeaSystems.com/ecocyc/], 
содержащая данные по геному и генным продуктам E.coli, ее метаболическим путям и путям 
передачи сигналов, описывающая 4391 ген E.coli, 695 ферментов,  кодируемых  подгруппой 
этих генов, 904 метаболических реакции, происходящих в  E.coli и организация этих реакций в 
129 метаболических  путей  ( Ouzounis&Karp, 2000). В компании Интегрейтид геномикс 
инкорпорайшн (Чикаго) разработана система WIT (What is There) [http://wit.mcs.anl.gov/WIT2/], 
предназначенная для осуществления сравнительного анализа нуклеотидных 
последовательностей геномов и проведения “реконструкции” метаболизма по хромосомным 
последовательностям с использованием семества баз данных EMP 
[http://www.biobase.com/EMP] и MPW [http://biobase.com/emphome.html/homepage] (Overbeek et 
al, 2000) . Эта система  содержит в настоящее время данные по  полностью или почти 
полностью расшифрованным геномам 40  организмов  . Данные по гомологии 
последовательностей, относительным положениям генов на хромосоме  и размещению ряда 
генных продуктов (ферментов) на метаболических путях могут быть использованы для 
предсказания функций ранее неидентифицированных генов и, в конечном счете, сравнения 
сетей метаболических потоков, поддерживаемых разными геномами. База данных MPW 
(Metabolic Pathways ) является производной от EMP ( Enzymes and Metabolic Pathways). Обе 
базы созданы в результате совместной работы Интегрейтид геномик инкорпорейшн (Чикаго, 
США) и Института теоретической и экспериментальной биофизики  РАН( Пущино, Россия) 
(Selkov et al, 1996). База данных EMP содержит данные по ферментам, полученные обработкой 
более 10000 публикаций по энзимологии и метаболизму, на основе которых сконструировано 
более 2000 различных метаболических путей, представленных в графической форме в базе 
данных MPW (Selkov et al, 1998).  

В Европейском Институте биоинформатики  - EBI  (Хинкстон, Кембридж , 
Великобритания) начата  работа по созданию большой базы данных   по   метаболическим    
путям   и   их  регуляции  aMAZE [http://www.ebi.ac.uk/reaserch/pfbp/] . Пакет программ 



операционной системы базы по замыслу разработчиков должен, на основе данных включенных 
в базу, “…обеспечить проведение анализа, вскрывающего функции генов и связь между 
геномом и метаболизмом, определяющую процесс существования и воспроизведения живой 
клетки”(van Helden et al, 2000). В настоящее время в базе данных aMAZE собрано небольшое 
количество данных по метаболизму в клетках человека (биосинтез холестерола), в клетках 
E.coli (биосинтез аминокислот) и  Saccharamyces cerevisiae ( утилизация фосфата ). 

Большой объем данных по ферментам и метаболическим путям собран и представлен в 
базе знаний по биологии человека HUMBIO [http://obio.img.ras.ru], созданной  в нашем 
институте в отделе биоинформатики (Александров и др., 1999). В базе HUMBIO отражено 
современное состояние знаний о  системе первичного метаболизма в клетках человека. В базе 
на сегодняшний день имеются  данные о   2967    ферментах,  5183     соединениях, 397  
реакциях, включенных в первичный метаболизм клеток человека.  Данные о метаболических 
путях первичного метаболизма представлены графически метаболической картой, разбитой на 
27  фрагментов. Карта представляет собой гипертекст, все содержательные элементы которого 
(соединения, реакции, ферменты)  обеспечены текстовыми комментариями. 
Пакет программ для моделирования и исследований метаболических систем   BIOKIN. 
Параллельно с разработкой базы знаний HUMBIO в ИМГ РАН был создан пакет программ    
BIOKIN -  для теоретического анализа свойств и различных аспектов поведения 
полиферментных биохимических  систем и построения и анализа  метаболических моделей. 

Исследуемая полиферментная система (ПФС) задается списком биохимических реакций, 
которые могут в ней происходить, и граничными условиями материального обмена со средой. 
Для pяда задач тpебуется дополнительно задать значения кинетических констант pеакций ПФС 
и удельных активностей феpментов. 

Пакет программ позволяет проводить исследование систем, включающих до 1000 
реакций. 

Присоединенная библиотека содержит базу данных по ферментативным реакциям и 
может быть использована при постановке исследовательской задачи. База данных библиотеки 
содержит в настоящее время элементарные сведения примерно о  400 основных биохимических 
реакциях и может постоянно пополняться или изменяться в процессе работы исследователя с 
пакетом в соответствии с кругом его научных интересов. Предусмотрено использование 
создание текущей библиотеки для хранения результатов проводимых исследований и их 
последующего просмотра и анализа. 

Пакет программ работает в интерактивном режиме и позволяет решать следующие задачи: 

1. Получить картину распределения метаболических потоков в исследуемой ПФС при 
достижении стационарного состояния, заданного граничными условиями материального 
обмена  ПФС со средой  (Дроздов-Тихомиров и др., 1986;  Дроздов-Тихмиров и др., 1994). 

Задача решается для ПФС любой размерности. Это может быть, например, ПФС всего 
первичного метаболизма клетки. Имеющаяся  в настоящее время база данных позволяет 
моделировать стационарные потоки по первичному метаболизму в клетках  E.coli, B. Subtilis, в 
соматической клетке человека. 

Должен быть задан список реакций, протекание которых возможно в  ПФС,  и граничные 
условия материального обмена ПФС со средой.  

Результаты расчета могут быть выданы в виде таблиц, а также в графическом формате в 
виде метаболической карты с нанесенными на схему величинами скоростей процессов. 
Результаты или их часть по желанию исследователя могут быть сохранены в библитеке. 

2. Расчет величины минимально возможного удельного потребления углеродного 
субстрата на образование продукта в исследуемой ПФС (расчет максимального экономического 
коэффициента). Продуктом может быть, в частности, биомасса клетки, если исследуется ПФС 
первичного метаболизма. 
         Задача решается для ПФС любой размерности ( до 1000 ). Должны быть заданы список 
реакций ПФС и граничные условия материального обмена со средой. 



3. Получить картину изменения концентраций метаболитов в ПФС с ходом времени от 
некоторого момента, для которого задано начальное состояние ПФС (концентрации 
метаболитов и ферментов) и граничные условия обмена со средой, до другого заданного 
момента времени или до установления стационара. 

Задача эффективно решается для ПФС включающих не более 60-ти реакций (при 
большем числе реакций заметно возрастает время решения задачи) (Дроздов-Тихомиров и др, 
1994). 

Должны быть заданы - список реакций, величины кинетических констант для каждой 
реакции, количества каждого фермента и их удельные активности.   При  решениии задачи 
используется универсальная модель регуляции активности фермента, предложенная 
Л.Н.Дроздовым-Тихомировым , Г.И. Скурида и А.А.Александровым (Drozdov-Tikhomirov et al, 
1999). 

Результаты расчета могут быть выданы в виде таблиц и в виде графиков и при желании 
могут быть сохранены в библиотеке. 

4. Рассчитать оптимальное соотношение количеств разных ферментов в ПФС, при 
котором удельная скорость образования продукта (скорость отнесенная к суммарному 
количеству ферментов в ПФС) максимальна (оптимальная структура ПФС ( Дроздов-
Тихомиров&Дороднов,1991) ). 

Задача решается для ПФС размерности < 60. 
Должны быть заданы - список реакций, величины их кинетических констант, удельные 

активности ферментов и опорный вектор стационарных потоков ПФС в режиме синтеза 
продукта. 

Оптимальная структура ПФС размерности большей 60 находится путем разбиения ПФС 
на фрагменты с числом реакций меньше 60 и нахождения оптимальной структуры каждого из 
фрагментов с использованием опорного вектора исследуемой ПФС. 

Результаты расчета представляются в виде таблицы количеств ферментов в 
исследуемой ПФС при оптимальной структуре (Дроздов-Тихомиров и др.,1994). 

5.Построить картину распределения по метаболитам ПФС с ходом времени изотопной 
метки, поступающей в составе одного из субстратов в исследуемую ПФС. 

Задача решается для ПФС произвольной размерности (< 1000). 
Должны быть заданы - список реакций исследуемой ПФС, граничные условия 

материального обмена со средой, меченный субстрат, матрица переходов метки в реакциях 
ПФС и стационарные концентрации метаболитов, в которых контролируется появление метки. 
      Результаты представляются в виде таблиц или в графическом формате, в частности, в виде 
метаболической карты с нанесенным распределением метки по метаболитам. 
      Пакет “BIOKIN” был использован в нашей лаборатории для построения и исследования  
потоковых математических моделей первичного метаболизма в клетках E.coli, Corinebacterium 
glutamicum, лимфоцитов человека и др.. С его помощью были рассчитаны  оптимальные 
структуры ферментной системы цикла Крэбса E.coli при росте на разных субстратах, 
проведены предварительные работы по изучению кинетики включения метки в промежуточные 
продукты цикла фолиевой кислоты в клетках лейкоцитов человека.  
    Во всех случаях его использования пакет “BIOKIN”  продемонстрировал высокую 
эффективность исполнения запрограммированных функций и показал себя ценным и удобным 
инструментом при проведении работ по построению и исследованию различных 
математических моделей метаболизма клетки. 
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