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КинетичесКая струКтурированная 
модель для Культивирования КлетоК в 
хемостате

С.П. Клыков, В.В. Кураков
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На основе структурированного подхода анализа клеточной популяции разработана но-
вая математическая модель для культивирования клеток в условиях хемостата. Разрабо-
танная структурированная модель, в основе которой лежит разделение клеток на деля-
щиеся клетки и неделящиеся клетки нулевого возраста, позволила создать универсальный 
инструмент, включающий в себя ранее известные модели Моно, Льюдекинга-Пайрета, 
Мозера, Андрюса. Показано, что модель может быть использована как для изучения и 
оптимизации процессов непрерывного культивирования, так и расчета прогнозов эконо-
мически эффективных параметров для промышленного выращивания биомассы и получе-
ния полезных метаболитов.

1. введение.

Математическое моделирование кинети-
ки периодических и непрерывных процессов 
культивирования микроорганизмов позволяет 
не только рассчитать и оценить влияние пара-
метров процесса, но и определить прогнозные 
параметры продуктивности и продолжитель-
ности культивирования. Это необходимо для 
создания экономически эффективного произ-
водства, учитывающего различные лимитиру-
ющие факторы.

Математическое моделирование процессов 
культивирования микроорганизмов наиболее 
активно развивалось во второй половине про-
шедшего века, начиная с разработанного в 1942 
году Моно уравнения [1] для периодического 
процесса.

max

S

ì Sì
K S

=
+  (1),

где μ и μmax – удельная и максимальная ско-
рость роста культуры, час–1; S – концентрация 
субстрата, г/л; KS – константа полунасыщения 
Моно, г/л. Экономический коэффициент Y в 
этой модели подразумевается как величина по-
стоянная и для непрерывных процесса, напри-
мер для хемостата, определяется следующим 
уравнением:

0X Y(S S)= − , (2),

где Х – концентрация биомассы, г/л, S0 – кон-
центрация лимитирующего субстрата во вхо-
дящем потоке, г/л. Для непрерывного куль-
тивирования со скоростью протока D (час–1) 
совместное решение уравнений (1) и (2) даёт 
уравнения, называемые ныне моделью Моно 
для хемостата с перемешиванием с лимити-
рующим субстратом:

Для биомассы

X = Y(S0 – DKs/(mmax – D)) (3),

и лимитирующего субстрата:

S = DKs/(mmax – D) (4).

В 1959 году опубликована модель 
Льюдекинга-Пайрета [3] для культивирования 
клеток с получением полезных метаболитов. 
В 1958 и 1968 годах представлены модели Мо-
зера [4] и Андрюса [5] для непрерывных про-
цессов с учетом ингибирования субстратом как 
пример попытки решения некоторых несоот-
ветствий теории Моно:
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где K* – новый по сравнению с уравнением (1) 
параметр, причём K* > 1, Ki –константа инги-
бирования.

Дальнейшее развитие уравнения Моно и 
создание на его основе кинетических моде-
лей, как для описания роста биомассы, так и 
для образования целевого продукта привело к 
разработке разнообразных моделей – стохасти-
ческих, неструктурированных и структуриро-
ванных моделей, обзор которых был подробно 
представлен Линтоном Гормли [2] в 1973 году. 
В работах Перта [6] и Бейли-Оллиса [7], а так-
же И.А. Терскова и Ю.Л. Гуревича [12] пред-
ставлен фундаментальная систематизация и 
критический анализ разработанных кинети-
ческих моделей. В некоторых опубликован-
ных работах [8–11, 13–24] кинетика процессов 
была связана с физиологическим состоянием 
клетки и с учетом распределения расходов суб-
страта на рост биомассы и поддержание жизне-
деятельности популяции.

В представленной работе применён метод 
структурирования клеточной популяции на 
делящиеся и неделящиеся клетки, математи-
чески выведены универсальные закономерно-
сти и графически показаны типы статических 
характеристик X = f(D) непрерывных культур, 
которые включают уравнение Моно и другие 
общеизвестные модели, а также показаны от-
клонения от модели Моно, а именно:

1) Экстремальный характер зависимости 
удельной скорости роста от концентрации суб-
страта – имеется максимум удельной скорости 
роста, в отличие от результатов, получаемых 
по уравнению Моно;

2) Зависимость удельной скорости роста от 
концентрации ингибирующего продукта жиз-
недеятельности;

3) Случай энергетического (кислородного) 
лимитирования, когда концентрация субстрата 
(кислорода) ввиду его чрезвычайно низкой рас-
творимости является очень маленькой величи-
ной.

2. материалы и методы

Структурированный подход, который ра-
нее нами использовался для расчета модели и 
управления в периодических процессах [13–
16], имеет в своей основе два дифференциаль-
ных уравнения для фазы замедленного роста  
(ФЗР) биомассы
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где n – целые числа, порядок производной от 
функции; Xdiv – содержание делящихся клеток; 
Xst – содержание неделящихся (стабильных) 
клеток; K – коэффициент обратно пропорцио-
нальной зависимости скорости роста биомассы 
и накопления стабильных неделящихся клеток; 
А – отношение энергии поддержания к затра-
там энергии на рост или удельная скорость на-
копления стабильных неделящихся клеток.

C = 1, если n = 1 и C = 0, если n ≥ 2;

и для целевого продукта (субстрата)

d[P or(–S)]/dτ = kdivP, S Xdiv + kstP,S Xst, (8),

где P – целевой продукт, S – лимитирующий 
субстрат, kdivP,S (час–1) и kstP,S (час–1) – констан-
ты утилизации субстрата (синтеза продукта) 
делящимися и неделящимися клетками, соот-
ветственно.

Для вывода общей модели хемостата будут 
использованы уравнения для общего количе-
ства биомассы в ФЗР, доли неделящихся клеток 
R = Xst/X в общей биомассе X для ФЗР, изме-
нение количества неделящихся клеток Xst и их 
доли R в конце ЛФР и удельных скоростей об-
разования продукта и расходования субстрата 
из уравнения (6):

q= kрdiv+ (kрst – kрdiv)R, (9)

где q = (–dS/dt)* (1/X), (10)

Известно, что экономический коэффициент 
определяется соотношением

Y = –dX/dS, (11)

а в стационарном режиме скорость протока 
равна удельной скорости роста [1–6], т.е.
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D = μ (12)

В условиях равновесия мы можем прирав-
нять уравнения (9) и (10) и затем, умножив 
левую и правую часть равенства на Y из урав-
нения (11), получим итоговое уравнение для 
зависимости скорости протока от доли неделя-
щихся клеток и экономического коэффициента:

qY = (–dS/dt)* (1/X)*(–dX/dS) = 
= Y*kdiv+Y(kst–kdiv)*R = m = D (13).

Как будет видно из последующего изложе-
ния именно уравнение (13) представляет собой 
– общее уравнение, которое объединяет все 
случаи поведения культур во всех проточных 
процессах, объединяя как модель Моно, так и 
все отклонения от неё.

Очевидно, что клетки, находящиеся в экспо-
ненциальной фазе роста ничем не лимитирова-
ны, а скорость потребления субстрата макси-
мальна и составляет величину kdiv, обеспечивая 
максимальную удельную скорость роста

μmax → Ykdiv=Dmax  (14)

Управление хемостатом при этом невозмож-
но и стационарные концентрации биомассы 
могут принимать любые произвольные значе-
ния [7].

Если скорость роста лимитирована каким-
то субстратом, то в системе обязательно по-
являются неделящиеся клетки, которые об-
ладают характерной скоростью потребления 
лимитирующего субстрата kst, влияя на стати-
ческие характеристики. В работах [13–16] для 
периодических процессов ранее выявлено, что 
неделящиеся клетки могут образовываться в 
самом конце ЛФР. Ниже будет показано, что 
именно этот феномен вызывает наблюдаемое 
отклонение от модели Моно, выражающееся в 
отсутствии предсказываемого моделью Моно 
вымывания культур микроорганизмов, когда 
скорость разбавления D равна или значительно 
превышает μmax культуры. Таким образом, не-
обходимо рассмотреть процессы культивиро-
вания при D > μmax , и при D ≤ μmax.

Для периодических процессов в работах 
[13–16] по структурированию клеточной попу-
ляции использовались следующие уравнения 
для R в конце ЛФР и в ФЗР, соответственно:

R = 2Xl(1/X – Xl/X2), (15),

где X – концентрация общей биомассы в перио-
дическом процессе, Xl – концентрация биомас-
сы в момент начала структурирования популя-
ции и

Xl = XLim2/Xp  (16)

R = K/(A2 (Xp*X – X2)) (17)

Таким образом, принимается, что уравне-
ние (15) соответствует D > μmax, а уравнение 
(17) – D ≤ μmax.

Параметру «Xp» в периодических процес-
сах в случае хемостата будет соответствовать 
параметр «X(D→0)», а параметру XLim–«XDmax». 
Значения X(D→0) всегда больше значений
XDmax для всех видов статических характери-
стик типа D ≤ μmax, кроме характеристики «эн-
догенный метаболизм» согласно [9], для кото-
рой X(D→0) < XDmax.

Подставив в (13) уравнения (15) и (17), 
определена зависимость скорости протока D 
от равновесной концентрации биомассы X для 
случаев D > μmax и D ≤ μmax:

max
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Если правую и левую части уравнения (18) 
умножить на X, а уравнение (19) преобразовать 
как ((D –Ykdiv)*X)–1 = f(X) и в полученном вы-
ражении разделить обе его части на X, то будут 
найдены уравнения структурированной моде-
ли для определения параметров статических 
характеристик хемостата:
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Действительно, если построить зависимо-
сти экспериментальных данных по уравнениям 
(20) и (21) в координатах (D – Ykdiv)*X = f(X–1) 
и ((D – Ykdiv)*X)–1 = f(X), то можно опреде-
лить все необходимые параметры структури-
рованной модели хемостата, тем более, что 
часть из них, например, μmax, Y, S0, XLim, Xp, A,
К/А2, могут быть определены предварительно в 
исходном периодическом процессе. Точки тех 
участков, которые описываются соответству-
ющими закономерностями, должны хорошо 
группироваться около прямой линии. Откло-
нение от прямой линии соответствует началу 
описания в соответствии с иной из данных 
двух закономерностей.

Традиционно модели хемостата представля-
ют отображение статических процессов в виде 
функции X = f(D). Поэтому, уравнения (20) и 
(21) преобразованы в соответствии с общепри-
нятым видом. Для D > μmax и D ≤ μmax эти урав-
нения выглядят, соответственно, так:

max max max
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2 2
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D D D
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st div
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причем в (23) Х1 – решение уравнения со зна-
ком (+) для соответствия модели Моно, а Х2 – 
со знаком (–) для культур с «эндогенным мета-
болизмом» согласно [7].

Уравнение (19) позволяет определить ниж-
нюю границу рабочей области хемостата 
– допустимое значение D, при котором рав-
новесная концентрация биомассы будет гаран-
тированно соответствовать значениям X, зада-
ваемым предлагаемой моделью хемостата. Для 
статической характеристики типа D ≤ μmax эта 
величина соответствует D = Ykst. Уравнение 
(23) позволяет определить равновесную кон-
центрацию биомассы X для верхней допусти-
мой границы скорости протока в хемостате 
типа D ≤ μmax, при D = µmax. Эта величина яв-
ляется оптимальной с точки зрения получения 
биомассы как продукта, т.к. обеспечивает мак-
симальную производительность. В практике 

часто бывает так, что при D = µmax равновес-
ная концентрация биомассы X = 0.5XD→0, как 
это показано в примере «Соответствие модели 
Моно» ниже. Любые отклонения от границ 
определённой области, как правило, могут при-
водить к неконтролируемому изменению рав-
новесных состояний. Однако необходимо пом-
нить, что не во всех процессах принципиально 
возможно состояние D = µmax. Для управления 
такими процессами должен учитываться па-
раметр S0-концентрация лимитирующего суб-
страта во входящем потоке. Также, необходимо 
обратить особое внимание на качественный со-
став используемой питательной среды в связи с 
возможным наличием ингибиторов роста.

3. результаты и обсуждение.

3.1. Уравнение (13) как общая модель по от-
ношению к ранним моделям.

В предлагаемой модели хемостата – уравне-
ния (13) и (22), (23), основным определяющим 
фактором в условиях равновесия в системе 
являются константы утилизации субстратов 
соответствующими группами клеток, а так-
же относительное содержание неделящихся 
форм клеток R как в установившемся равнове-
сии, так и в исходной периодической культуре. 
Представленная модель позволяет лучше по-
нимать суть непрерывных процессов, и, следо-
вательно, управлять ими. Суть хемостата за-
ключается в том, что производная делящихся 
клеток по клеткам неделящимся для фиксиро-
ванной величины D является величиной посто-
янной. Это более приемлемое и точное условие, 
чем условие равенства (12), т.к. при D > μmax 
согласно принятым моделям типа Моно управ-
ление невозможно а сама эта ситуация никаким 
образом не определяется и не объясняется.

Ниже приведены возможные примеры по 
статическим характеристикам непрерывных 
культур, которые описывают и объясняют на 
качественно новом уровне представленные 
структурированные модели хемостата (22) и 
(23).

Важно, что модель Моно выводима из об-
щей модели (13) в условиях D ≤ μmax, если это 
уравнение привести к общему знаменателю и, 
заменив в уравнении (13) предварительно:

1) R из уравнения (17);
2) X из уравнения (4) для S;
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3) приняв, что, если S<<S0. После упрощения получается следующее 
уравнение:

                              

2 2 3 2
( 0) 0 0 0

2
( 0) 00

( )
( )

div st div div
D

D

Y A k X YS S Y(k k )K Y A k SSD
A X YS YS YS

→

→

− + − +
=

− + , (24).

Для уравнения (24) принимается во внима-
ние, что при выполнении условия 3) в знаме-
нателе величины X(D→0) – YS0 и YS являются 
сопоставимыми и, поэтому S в выражении, 
стоящем в скобках в знаменателе и числителе, 
нельзя приравнивать к 0. В то время как, оче-

видно, что 2 первых слагаемых в числителе - 
это сумма констант и, если она много меньше 
третьего слагаемого в числителе, содержащего 
множитель S, то её можно приравнять к 0.

Тогда для первых двух слагаемых в числите-
ле верно следующее:

        

2 2
( 0) 0 0

3 2
0

2 2
( 0) 0 0

( ) Constant
Constant

( ) 0

div st div
D

div

div st div
D

Y A k X YS S Y(k k )K
Y A k SS

Y A k X YS S Y(k k )K

→

→

− + − =

<< ⇒

⇒ − + − → ,               (25).

С учётом уравнения (25), сократив и числи-
тель и знаменатель в (24) на S0Y2, заменив D на 
μ и учитывая уравнение (12), в итоге получено 
уравнение:

SK
S

S
Y

YSX
SYk

SD

div

+
=

+
−

=
→

max

0)0(

mm

, (26)

полностью соответствующее уравнению Моно 
(1), в котором константа KS определена соотно-
шением:

( 0) 0D
s

X YSK
Y

→ −
=

, (27)

Аналогично модели Моно, используя урав-
нения (14) и (16) для соответствующих подста-
новок в уравнения (20) и (21) и упрощения по-
лученных соотношений, может быть получена 
модель зависимости удельной скорости роста, 
предложенная Пертом [6]:

0 1

s

S
K S

m m m+=
+ , (28)

где μ0 – удельная скорость роста при нулевой 
концентрации субстрата, а удельная скорость 
(μ0 + μ1) – достигается при S→∞.

Действительно, если в уравнение (21) под-
ставить уравнение (17), произвести необхо-
димые перегруппировки слагаемых и сокра-
щения заведомо малых величин, содержащих 

параметр S2 и константу K, то можно легко по-
лучить уравнение, которое формально тожде-
ственно модели Перта для удельной скорости 
роста.

0 0
0

0 02
(D )

s
(D )

YS X
K S

YS X
→

→

+
=

− ,  (29),

0
0

0 02
(D )div

(D )

X
Yk

YS X
m →

→

=
− ,  (30),

В полученном уравнении для модели Перта 
KS, μ0 и μ1 можно определять таким образом:

 

0 0
1

0 0
1
2

(D )div

(D )

YS X
Yk

YS X
m →

→

−
=

−
,  (31).

Уравнения, которые подобные или идентич-
ные уравнениям Мозера (5) и Андрюса, (6), мо-
гут быть также выведены из уравнений струк-
турированной модели (13), которая является 
основой для таких действий. Уравнение для 
ингибирования продуктами синтеза, типа урав-
нения Иерусалимского, может быть выведено 
аналогично описанным выше, если учесть, что 
скорость синтеза продукта тоже определяется 
уравнением с соответствующими продукту (не 
субстрату) константами синтеза, относящими-
ся к разным группам клеток.
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Применяя данный способ не надо забывать 
о том обстоятельстве, что он описывает стати-
ческие характеристики, которые являются, по 
сути, совокупностями разных процессов, про-
ведённых при разных скоростях разбавления 
D. Поэтому, для проточного процесса правиль-
но говорить, например, D → 0, но не D = 0, так 
как простая подстановка D = 0 в уравнения для 
«проточной» модели абсолютно не означает, 
что, таким образом, получаются автоматически 
уравнения для периодического процесса.

Таким образом, предлагаемая модель роста 
биомассы в непрерывных процессах, осно-
ванная на учёте разделения микроорганизмов 
как делящиеся и неделящиеся, включающая 
для них различные константы скоростей по-
требления лимитирующего субстрата, а также 
константы для биомассы, позволяет объяснить 

известные феномены отклонений в поведении 
хемостата, которые до сих пор оставались не 
описанными точными математическими ме-
тодами и не позволяли в случае отклонений 
управлять микробиологическими процессами. 
Предлагаемая новая математическая модель 
хемостата поможет изменить сложившуюся 
ситуацию.

3.2. Примеры расчётов различных видов 
статических характеристик по уравнениям 
(21)–(23).

На рисунке 1 показаны исходные литера-
турные данные [7] для расчёта непрерывного 
процесса и соответствующие им кривые, рас-
считанные по моделям для этих вариантов. 
Они обозначены в табл. 1 как «Соответствие 
модели Моно» и «Отклонение №1 от модели 
Моно». Параметры этих моделей рассчитыва-

Таблица 1. Параметры модели и существенные факторы для расчёта различных типов 
статических характеристик.

Вид кривой статической 
характеристики

XDmax,
г/л

X(D→0),
г/л

Dmax = Ykdiv ≈ 
≈ μmax*,
(час)–1

Ykst,
(час)–1

Исполь-
зуемый 

знак между 
слагаемыми 
в уравнени-
ях (20) или 

(21)
Соответствие модели Моно 0.65 1.5 1.111 0.518 +
Отклонение №1 от модели 

Моно. 
1) Для D > μmax X > 0.

2) Для D ≤ μmax
Лимитирующий фактор роста 

клеток поступает независимо от 
потока питательной среды.

0.28 0.65 1.111 0.759 +

 Отклонение №2 от модели 
Моно. Субстратное ингибирова-
ние и «эндогенный метаболизм»

0.65 1.5 1.111 0.518  -

Отклонение №3 от модели 
Моно. Процесс с ингибитором в 

питательной среде
0.28 0.65 1.111 0.363 +

Отклонение №4 от модели 
Моно. Ингибирование продук-

том
3 6 0 0.518 -

Отклонение №5 от модели 
Моно. 

Лимитирование кислородом
5 10 0 0.518 -

Отклонение №6 от модели 
Моно. 

«Эндогенный метаболизм»
0.65 1.5 0 0.518 +
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Рис. 1. Данные роста Aerobacter cloacae в периодической культуре.

Рис. 2. Параметры статической характеристики для D ≥ μmax.

Рис. 3. Параметры статических характеристик при D < μmax.
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лись после построения зависимостей на рис. 2 
и 3, задаваемых уравнениями (21), (23) и (20), 
(22), соответственно, для каждого варианта.

В табл. 1 показаны параметры для других 
возможных видов статических характеристик 
непрерывных культур, подробно анализируе-
мых в [12]. Эти отклонения от модели Моно 
обозначены в табл. 1 и в подписях к рис. 4 соот-
ветствующими номерами от 2 до 6. Параметры 
моделей для таких отклонений задавались про-
извольно (кроме Отклонения №2, для которого 
использовались параметры кривой «Соответ-
ствие Моно», но для решения использовался 
знак минус) с единственным условием, чтобы 
вид получаемых характеристик строго соответ-
ствовал форме кривой, представленной в [12]. 
Также в табл. 1 показаны существенные фак-
торы – используемые для решения знаки «+» 

или «–», которые использовались при решении 
уравнения (23) для построения кривых на рис. 
4. На рис. 5 показано снижение статической ха-
рактеристики для разных kst, при постоянной 
kdiv для случая D ≤ μmax, как наиболее часто 
встречающегося в микробиологической прак-
тике. Во всех представленных примерах Y = 
const. Расчёт соответствующих характеристик 
субстрата не представляет труда. Как видно, 
для всех последующих примеров по умолча-
нию используется постоянный экономический 
коэффициент. При этом получены адекватные 
опытным данным результаты.

4. выводы:

1) Предложена новая модель хемостата, соз-
данная на основе структурирования биомассы 

Рис. 4. Описания предлагаемой моделью всех возможных опытных стационарных  концентраций биомас-
сы в зависимости от скорости протока D.
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на две главные группы популяции – делящие-
ся и неделящиеся клетки, которая применима 
и к имеющимся статическим характеристикам 
типа Moнo и к отклонениям от этой модели.

2) Определена область устойчивости хемо-
стата в области задаваемых скоростей протока 
D и начальных концентраций лимитирующего 
субстрата S0 во входящем потоке.

3) Предложены методы определения пара-
метров структурированной модели хемостата.

4) Обнаружено, что не менее важной, чем 
равенство удельной скорости роста и скорости 
протока среды, определяющей равновесие хе-
мостата, является также значение производной 
делящихся клеток по неделящимся клеткам, 
постоянное при данной скорости протока.

5) Обнаружено, что определяющими равно-
весие системы величинами, являются соответ-
ствующие удельные константы скоростей ути-
лизации лимитирующих субстратов делящихся 
и неделящихся клеток.

6) Показано, что новая модель хемостата, 
основанная на структурированном подходе, 
является более общей, чем все известные на 
сегодня модели и в каждом отдельном случае 
способна давать уравнения известных моделей 
Moно, Перта, Мозера, Андрюса, Иерусалим-
ского.

Первоначальная редакция этой статьи 
была опубликована в журнале «Bioprocess 
International (Technical)».
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