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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.  

При моделировании метаболизма можно делать акцент на различные аспекты составляющих его 
реакций. При одном подходе может моделироваться протекание процесса во времени (кинетика), 
т.е. изменения концентраций субстратов  и продуктов в ходе реакции. При другом подходе 
основное внимание уделяется стехиометрии реакций,  т.е. - что во что,  и в каких количествах  
превращается. При третьем подходе может моделироваться взаимосвязь скоростей превращений в 
реакциях сети метаболизма. Возможны и другие подходы. 

При моделировании разных аспектов метаболизма наиболее сложным по математическому 
описанию элементарного процесса является кинетический подход. Кинетика лишь сравнительно 
небольшого числа ферментативных реакций  подчиняется простому закону Михаэлиса - Ментен и 
скорость процесса в этих случаях регулируется конкурентно концентрациями метаболически 
неактивных  аналогов субстратов. Однако большая часть реакций, происходящих в клетке,  
катализируется  аллостерическими ферментами, регуляция активности которых специальными 
регуляторными метаболитами-эффекторами осуществляется с помощью значительно более сложных 
и тонких механизмов, чем конкуренция. Использование уравнений модели  Моно-Уаймена-Шанже 
(МУШ) при моделировании ферментативной реакций, управляемой аллостерическим ферментом, как 
правило, не дает количественного совпадения с экспериментом. Это создает определенные проблемы 
при количественном моделировании кинетики  метаболических сетей, включающих аллостерические 
ферменты. Для разрешения этих проблем необходима разработка более точной модели регуляции 
активности аллостерических ферментов. 

 Попытка получить более точную модель была предпринята в наших работах. Эти работы привели 
к модели фермента с составным активным центром, которая позволяет проводить расчет  кинетики 
аллостерических ферментов с точностью, обеспечивающей совпадение с экспериментом  в пределах  
погрешности эксперимента [ 1 ]. Однако эта модель требует проведения значительно более сложных 
расчетов, чем модель МУШ. 

В настоящее время метаболизм клетки изучен экспериментально достаточно подробно. Это 
позволяет построить для ряда клеток практически полные стехиометрические модели их 
метаболизма. 

Имея стехиометрическую модель и умея описать регуляцию скорости каждой из реакций 
метаболической сети, в принципе, можно построить полную кинетическую модель метаболизма 
клетки. К сожалению, решение такой системы уравнений, даже если бы удалось ее построить , в 
настоящее время практически невозможно из-за огромных вычислительных трудностей, 
возникающих при решении больших, нелинейных, “жестких” систем даже на самых современных  
компьютерах. В основном по этой причине в тех примерах построения кинетических моделей 
метаболизма, которые можно найти в литературе [2-12], авторы вынуждены ограничиваться 



выделением и рассмотрением некоторого, сравнительно небольшого фрагмента метаболической сети 
ферментативных реакций, происходящих в клетке.  

Однако и эти «урезанные»  модели метаболизма помогли решить ряд важных задач как в 
молекулярной биологии, так и в медицине [2--6, 10,12].  

Нами [ 13,14], а затем и в работах других авторов [ 15-17  ], был развит подход, названный 
методом потоковых стехиометрических моделей (МПСМ), и показано,  что МПСМ может быть 
чрезвычайно ценным инструментом при исследовании полного метаболизма клетки. При этом 
подходе, переменными  объявляются не концентрации метаболитов, как при кинетическом подходе, а 
величины скоростей их образования (потоки).  Такие модели приводят к системам линейных 
алгебраических уравнений, для решения которых может быть использован хорошо разработанный 
аппарат методов линейного программирования, позволяющий эффективно решать системы 
уравнений, содержащие тысячи переменных, что делает возможным построение модели всего (по 
крайней мере первичного) метаболизма клетки.  

С помощью МПСМ  можно, располагая данными о ферментном составе клетки, проводить 
расчеты важных экономических характеристик ее метаболизма, в частности для тех, имеющих 
практическую важность случаев, когда речь идет о клетках, способных осуществлять «сверхсинтез» 
того или другого биопродукта (спирт, аминокислоты, нуклеотиды,  полипептиды, витамины, 
антибиотики и др.), что открывает путь к генноинженерному конструированию высокопродуктивных 
штаммов-продуцентов [ 13 ]. 

Знание соотношения потоков в метаболической сети клетки, которое можно вычислять с 
помощью МПСМ по данным о мономерном составе клетки, ее скорости роста, составе выделяемых в 
окружающую среду продуктов и скорости их выделения,  позволяет, если  в добавок известны 
уравнения скорости для ферментов, определить оптимальное соотношение между числом молекул 
различных ферментов («оптимальную структуру»), которое может обеспечить максимальную 
производительность метаболизма всей клетки или какого-либо его фрагмента. [18, 19].  

Сравнение рассчитанных теоретических оптимальных  структур основных, наиболее важных 
фрагментов метаболизма какой-либо клетки, с соответствующими  соотношениями активностей 
ферментов, измеренными в эксперименте, возможно позволит прогнозировать  судьбу  популяции 
этих клеток в ходе естественного  отбора,  а  также ценность этой популяции в качетстве продуцента 
тех или других биопродуктов . 
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