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История создания и описание модели 

 

В ходе исследования физиологии и биохимии атрофии поджелудочной железы у собак 

были выявлены нарушения регуляторных систем в процессе развития атрофии. Изучая эти 

нарушения, у авторов возникла идея собрать все известные данные о факторах, 

участвующих в регуляции пищеварительного процесса, и разработать на основе этой 

информации математическую модель регуляции процесса пищеварения.  

 

В регуляции пищеварительного процесса принимает участие очень большое число 

различных факторов – к ним относятся факторы, обеспечивающие нейрогормональную 

регуляцию, гидролитические и транспортные процессы и, естественно, факторы, 

представляющие сам объект управления – продукты гидролиза пищевых веществ.  

Понятно, что количественно описать даже небольшую часть взаимодействий в этой 

системе практически не представляется возможным. Поэтому возникла мысль, проверить, 

можно ли получить качественное адекватное экспериментальным данным поведение 

регуляторных факторов, используя только информацию о модальности взаимодействий 

факторов, а именно, действует ли один фактор на другой тормозным или возбуждающим 

образом. Эта информация и была положена в основу модели. 

 

С целью проверки этой гипотезы были собраны практически все литературные сведения о 

регуляции в системе пищеварения у собак, это составило более 1200 литературных 

источников, к ним были добавлены результаты собственных экспериментов. В результате 

было выделено порядка 70 параметров, участвующих в регуляции процесса пищеварения 

и составлена матрица, состоящая из -1, 0 и 1, если действие одного фактора на другой 

тормозное, нет влияния или это действие возбуждающее, соответственно. Всего таблица 

содержит более 400 связей между параметрами. 

 

Система элементов или параметров, участвующих в регуляции процесса пищеварения 

была разделена на управляющую, исполнительную подсистему и объект управления: 

управляющая подсистема, включает парасимпатические и симпатические нервы (их 

медиаторы - ацетилхолин и норадреналин, соответственно) и клеточные структуры, 

продуцирующие гормоны; 

исполнительная подсистема, принимает непосредственное участие в процессах, 

протекающих в полости желудочно-кишечного тракта, включая процессы всасывания и 

депонирования, то есть секретирующие и продуцирующие структуры;  

объект управления, в который включены основные компоненты пищи - белки, жиры и 

углеводы, а также продукты их частичного и полного гидролиза, находящиеся в желудке и 

тонкой кишке, либо поступившие в кровь, лимфу или депо. 



 

Базовые предположения 

 В процессе пищеварения состояние любого элемента пищеварительной системы 

(величина, пропорциональная его концентрации) определяется суммой 

возбуждающих и тормозных влияний на него со стороны других элементов этой 

системы. 

 

 Влияние нейрогормональных и гормональных взаимодействий на динамику 

изменения m -тым элементом своего состояния описывается выражением вида 
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, где Kt  - количества и/или 

интенсивности возбужденных клеток, ответственных за нейрогормональные и 

гормональные взаимодействия в процессе пищеварения, 0K , - количества и/или 

интенсивности возбужденных клеток вне пищеварения и *K  - общее количество и/или 
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качестве первого приближения рассматривать линейное описание, что и отражено в 

выражении (1).  

Что касается матрицы Wkm , определяющей характер влияния k -того элемента на 

состояние m -того элемента, то она имеет вид: 
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p  - параметр, учитывающий временной масштаб изменения величин 
m

V . Его численное 

значение определяется принадлежностью процесса к той или иной подсистеме. 

 

 В биохимических реакциях ферментативного типа системы пищеварения участвует 

фермент (элемент исполнительной подсистемы) и субстрат (объект управления). 

Выражение для скорости V  изменения концентрации субстрата x  в процессе 

реакции ферментативного типа, как известно, имеет вид 
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1
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где y  - концентрация фермента, причем величина y y , если 0y , и 0y , если 0y ;  

и  - константы реакции, зависящие от активности фермента и его сродства с субстратом. 

 

Выражения для потоков при биохимических реакциях (гидролиз и депонирование), при 

биохимических процессах переноса веществ через мембрану (всасывание), а также при 

биомеханических процессах перемещения веществ (эвакуация) получаются при учете 

двух укрупненных характеристик: а) времени ожидания и образования комплекса и б) 

времени транспортирования (реакции) и релаксации после “обработки” вещества. Они 

имеют вид, вполне аналогичный (2), то есть  
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, где V  - поток из единицы объѐма; x  - концентрация вещества;  - 

мощность транспортных средств, зависящая от их плотности;  - транспортная 

характеристика механизмов переноса; y  имеет смысл концентрации элемента 

исполнительной подсистемы, определяющего процесс эвакуации из желудка, процесс 

всасывания или процесс депонирования, если элемент не заторможен. 

 

Математическая модель регуляции процесса пищеварения 

 

В соответствии со сделанными предположениями совокупность протекающих по ходу 

пищеварения процессов может быть описана следующей системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
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где , иX Y ZN M K  - обозначают соответственно состояние элемента объекта управления 

( )X , исполнительной подсистемы ( )Y  и управляющей подсистемы ( )Z , а , иN M K  - 

номера этих элементов в таблицах 3, 2 и 1, соответственно;  

WNm - матрица влияний элементов исполнительной подсистемы на объект управления. m - 

номер элемента исполнительной подсистемы (табл. 2), l- номер элемента объекта 

управления (табл. 3); ml - параметры модели, отражающие активность ферментов или 

транспортных механизмов; ml - параметры модели, отражающие скорости химических 

реакций или переноса вещества. Заметим, что численные значения параметров ml  и ml  

только качественно отражают интенсивность соответствующих процессов. 

WMk - матрица, описывающая влияние элементов управляющей подсистемы на элементы 

исполнительной подсистемы (табл. 4), k - номер элемента управляющей подсистемы 

(табл. 1). WMm - матрица взаимодействий элементов исполнительной подсистемы (рис. 3). 

m - номер элемента, оказывающего воздействие; WMn - матрица обратных влияний объекта 

управления (элемента пищи) на исполнительную подсистему (табл. 5). n - номер объекта 

управления (табл. 3); WKk - матрица  взаимодействий элементов управляющей подсистемы 

(рис. 1, 2), k - номер элемента, оказывающего воздействие; WKm - матрица влияний 

элементов исполнительной подсистемы на управляющую (табл. 4). m - номер элемента 

исполнительной подсистемы (табл. 2); WKn - матрица обратных воздействий элементов 

объекта управления (элемента пищи) на управляющую подсистему (табл. 5). n - номер 

элемента объекта управления (табл. 3). 

 

Биохимические реакции и транспортные процессы, включенные в модель регуляции 

процесса пищеварения 

 

Ферментативные реакции 

Гидролиз белков 

  денатурация белка под действием соляной кислоты; 



  расщепление белков пепсином; 

  реакция активации трипсиногена энтерокиназой; 

  реакция активации трипсином зимогенов протеолитических ферментов 

поджелудочного сока; 

 реакция активации трипсином зимогенов протеолитических ферментов 

поджелудочного сока;  

 гидролиз денатурированного белка под действием протеолитических ферментов 

поджелудочного сока; 

 реакция гидролиза олигопептидов пептидазой; 

 дальнейший гидролиз дипептидов дипептидазой до аминокислот. 

Гидролиз жиров 

 реакция эмульгирования жиров под влиянием желчи;   

 гидролиз эмульгированного жира под действием липазы; 

 дальнейший гидролиз моноглицеридов под влиянием моноглицеридлипазы. 

Гидролиз углеводов 

 гидролиз полисахаридов под влиянием -амилазы поджелудочного сока;  

 гидролиз олиго- и дисахаридов олигосахаридазой и дисахаридазой. 

 

 повышение pH в кишке под влиянием бикарбонатов Бруннеровых желез;  

 повышение pH в кишке под влиянием бикарбонатов 12-п. кишки;  

 повышение pH в кишке под влиянием бикарбонатов поджелудочного сока. 

Транспорт 

 эвакуация из желудка в кишку денатурированного белка;  

 эвакуация из желудка в кишку пептидов;  

 эвакуация из желудка в кишку жиров (триглицеридов);  

 эвакуация из желудка в кишку углеводов;  

 эвакуация из желудка в кишку кислоты;  

 всасывание из кишечника в кровь дипептидов и аминокислот;  

 всасывание из кишечника в кровь жирных кислот;  

 всасывание из кишечника в кровь триглицеридов; 

 всасывание из кишечника в кровь глюкозы;  

 депонирование из крови аминокислот;  

 депонирование из крови жирных кислот; 

 депонирование из крови глюкозы.  

 

Компьютерная реализация модели позволяет получать в графическом виде траектории, 

описывающие качественное поведение во времени параметров, участвующих в регуляции 

процесса пищеварения. Максимальные значения кривых отнесены к 100%. На одной 

картинке для удобства можно вывести не более пяти траекторий, выбор которых 

осуществляется на основании приведенного списка. В демонстрационной версии 

программы полагается следующий состав основных компонентов пищи: белки – 66%, 

жиры – 17%, углеводы – 17%. По оси абсцисс – время в минутах, по оси ординат – 

относительный уровень активности соответствующей структуры. Нулевой уровень по оси 

ординат соответствует активности структур вне пищеварения.  
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