
Модель регуляции процесса пищеварения. 
Компьютерная реализация 

The mathematical model of the regulation of the digestive process  
 

Математическая модель регуляции процесса пищеварения – система, построенная на 

основании дифференциальных уравнений. Это – единственная модель, разработанная с 

использованием практически всех имеющихся в настоящее время сведениях о 

взаимодействиях в пищеварительной системе у собак.  

Модель основана на информации о более чем 400 возбуждающих и тормозных взаимных 

влияниях порядка 70 факторов, участвующих в регуляции пищеварительным процессом и 

опирается на данные более 1200 литературных источников, а также на результаты 

авторских экспериментальных исследований. 

При создании модели система пищеварения представляется как совокупность двух 

подсистем, обеспечивающих преобразование пищи. Первая из них обеспечивает 

управляющие воздействия (управляющая подсистема), участвующие в регуляции 

процесса пищеварения. Вторая подсистема принимает непосредственное участие в 

процессах, протекающих в полости желудочно-кишечного тракта, включая процессы 

депонирования (исполнительная подсистема). Под депонированием в данной работе 

подразумевается наличие продуктов гидролиза пищевых веществ в крови и лимфе (вне 

зависимости от их дальнейшей судьбы - поступления в депо, либо прямой утилизации). 

Объектом управления в этой схеме являются 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. 

Математическая модель регуляции процесса пищеварения состоит из двух подсистем – 

линейной системы дифференциальных уравнений, описывающей взаимодействия 

элементов управляющей системы, и нелинейной системы, описывающей кинетические и 

транспортные процессы, протекающие в полости желудочно-кишечного тракта.  

Компьютерная реализация модели позволяет получать траектории, качественно 

описывающие поведение во времени параметров, участвующих в регуляции процесса 

пищеварения. 

Модель позволяет: 

 

 исследовать взаимное поведение регуляторных факторов, а также продуктов 

гидролиза основных компонентов пищи при различных начальных условиях 

(изменение состава пищи); 

  исследовать взаимное влияние отдельных регуляторных факторов и их сочетаний 

с целью выявления неизвестных по экспериментальным данным новых 

закономерностей регуляции и с последующей проверкой предсказанных 

закономерностей в опытах на животных; 

  исследовать разнообразные механизмы регуляции процесса пищеварения и 

динамики этого процесса, в том числе при усилении и уменьшении воздействия 

отдельных факторов, участвующих в пищеварительном процессе (моделирование 

патологий); 

 осуществлять предсказание возможного поведения отдельных факторов, роль 

которых еще не установлена, или изучена недостаточно. 

 

Предполагается развитие и уточнение модели по мере появления новых 

экспериментальных знаний о регуляции пищеварительного процесса у собак. 

 


