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Теоретическое описание кинетики АТФ-синтазы представляет собой важную задачу
для моделирования процессов в хлоропластах и митохондриях. В хлоропластах эта моле-
кулярная машина опосредует связь темновых и световых процессов фотосинтеза. В связи
с этим, интерес представляет описание сигмоидной зависимости скорости синтеза АТФ
от ∆pH мембраны хлоропласта[1].

Нам известен ряд моделейАТФ-синтазы, в которых скорость синтеза АТФпредставле-
на в виде функции различных переменных: мембранного потенциала∆ϕ, трансмембран-
ного протонного градиента ∆pH , а также концентраций АТФ, АДФ и неорганического
фосфата[2, 3]. Также известны модели, содержащие функции скорости АТФ-синтазы, за-
висящие от величин pH с разных сторон митохондриальной мембраны[4].Однако, в ли-
тературе мы не нашли модель АТФ-синтазы, в которой была бы получена зависимость
скорости синтеза сразу от нескольких величин - ∆pH мембраны, pH с внешней стороны
мембраны, концентраций АТФ и АДФ. В нашей модели мы использовали функцию сиг-
моиды для скорости синтеза VATPsynth(∆pH) = y2−y1

1+exp(−α(∆pH−∆pH05))
+ y1, каждый из па-

раметров которой определён как произведение двух явных функций от параметров pHout

(≡ pH стромы) иQ = [ATP ]co

[ADP ][Pi]
: y1 = f11(Q) · f12(pHout), y2 = f21(Q) · f22(pHout),∆pH05 =

f31(Q) · f32(pHout), α = f41(Q) · f42(pHout). Параметры каждой из восьми функций fij ,
i = 1, 4, j = 1, 2 определялись путём фиттинга данных для скорости синтеза AТФ в
зависимости от∆pH при различных значениях параметра Q и pHout из работ [1, 5]. В ре-
зультате была получена модель для скорости синтеза АТФ при различных значениях трёх
параметров - ∆pH , Q, pHout.
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