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Аннотация: в работе описана непрерывно-дискретная модель механизма с обратной отрицательной 

связью на основе гибридного автомата на примере артериального барорецепторного рефлекса. 

Определены условия возврата модели в равновесное состояние. 

Abstract: the work describes a continuous-discrete model of a mechanism with negative feedback based on the 

hybrid automaton as exemplified by the arterial baroreflex. The conditions of the model’s return to state of 

equilibrium have been determined. 
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Математическое моделирование стало неотъемлемой частью научного познания физиологических 

процессов. При этом используются разнообразные численные методы, с помощью которых описывают 

различные системы организма и протекающие в них явления и процессы [1, c. 31, 2, с. 5]. Особый интерес 

представляет моделирование механизмов контроля и ауторегуляции, которые реализуются в организме с 

помощью обратных отрицательных связей и описываются, в основном, как динамические модели системами 

дифференциальных уравнений [3, c. 78]. Целью данной работы явилось описание непрерывно-дискретной 

модели механизма обратной отрицательной связи с применением теории автоматов. Объектом 

моделирования стал один из главных и наиболее изученных механизмов сверхсрочной регуляции 

артериального давления – артериальный барорецепторный рефлекс. Работая по принципу обратной 

отрицательной связи, артериальная барорецепторная система выполняет функцию буфера путем 

регулирования уровня среднего артериального давления (АД) и сердечно-сосудистой симпатической 

активности (ССН) [4, c. 94]. 

В настоящее время для описания регуляторных процессов особый интерес представляют непрерывно-

дискретные системы, представляющие собой последовательность сменяющих друг друга длительных 

непрерывных и событийно-зависимых мгновенных дискретных поведений. Непрерывно-дискретные 

системы, или гибридные автоматы, позволяют описать как пребывание модели в длительных состояниях 

при заданных условиях, так и смену режимов с наступлением определенных событий [1, c. 75, 2, c. 3]. 
 



 
 

Рис. 1. Применение гибридного автомата к системе барорецепторной регуляции АД. Sc– гибридный автомат, 

отображающий систему генерации симпатического импульса от нейрональной части барорецепторного рефлекса, Sp– 

гибридный автомат, отображающий ответную реакцию сердечно-сосудистой системы в виде изменения значения АД. 

Функции f1 и f2 представляют собой зависимости соответственно уровня активности сердечно-сосудистых 

симпатических нервов (ССН) от величины артериального давления (АД) и изменения величины АД от активности ССН 

 

Барорецепторная регуляция артериального давления представляет собой событийно-управляемую 

динамическую систему, где изменения (события) возникают по принятию переменных величин (АД, СНН) 

значений, отвечающих определенным требованиям (условиям) [5]. Если применить теорию гибридных 

автоматов к описанию модели функционирования барорецепторного рефлекса (рис.1), то пребывание 

модели в соответствующих состояниях будут определять процессы, направленные на изменение модуля 

значений АД и ССН, условия переходов системы из одного состояния в другое послужат обеспечению 

характера (вектора) изменения значений АД и ССН [5]. В этой связи смена состояний модели будет 

происходить при сдвигах (наступление события) в системе, связанных с принятием АД и ССН значений, 

удовлетворяющих определенным условиям смены режима состояния системы.  

В непрерывно-дискретной модели регуляции равновесия артериальной барорецепторной системы [5] в 

качестве гибридного автомата определен набор S = (A, Q, Z, B, φ, ω, ψ, q, z) с выделенными начальными 

параметрами q  Q, z Z, где A, Z, B – конечные множества натуральных чисел, которые являются 

соответственно входным алфавитом, алфавитом состояния и выходным  алфавитом  автомата  S, Q = {1, -1, 

0} – алфавит режима автомата S, φ – функция перехода автомата S, определенная на множестве A×Z и 

принимающая значение из множества Q, ω – функция внутреннего состояния автомата S, определенная на 

множестве Z×Q и принимающая значение из множества Z, ψ – функция выхода автомата S, определенная на 

множестве Z и принимающая значение из множества B. При условии, что f1 – строго убывающая функция, 

значения которой составляют конечное множество С = {с1 , … , сn} возможных входных значений 

гибридного автомата Sc = (C, B, Q, Z, φ, ω, ψ, 0, ck), где ck С, описывающего изменение уровня активности 

ССН в ответ на изменения величины АД, а f2 – строго возрастающая функция, значения которой составляют 

конечное множество Р = {p1 , … , pn} возможных входных значений гибридного автомата Sр = (Р, B, Q, Z, φ, 

ω, ψ, 0, pk), где рk Р, описывающего характер изменения величины АД в ответ на изменение уровня 

активности  ССН,  на  плоскости [C x P], где C  [0; сmax] , P  [0; рmax] (сmax и рmax – максимально 

допустимые значения АД и уровня активности ССН в системе барорецепторного рефлекса), гибридные 

автоматы Sc и Sр при любых отклонениях величин АД и уровня активности ССН приводят систему 

барорецепторного рефлекса в равновесное состояние [5]. 

В данной работе представлено упрощенное описание гибридного автомата [2, с. 75] с одним входным и 

выходным множествами натуральных чисел, понятие внутреннего состояния гибридного автомата 

сохранено и определяется парой (q, z ), где q  Q, z  Z. 
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Рис. 2. Путь точки К в точку А в результате работы гибридных автоматов Sc и Sр 

 

Если на плоскости [C x P] обозначить точкой А  (f1 , f2 ) с координатами (с0 , р0), где с0  f1, р0  f2 – 

точку пересечения функциональных кривых f1 и f2, точкой К  [C x P] – произвольную точку с 

координатами (сk, рk), отображающую состояние системы при ее отклонении от нормального равновесного 

состояния (рис. 2), тогда гибридные автоматы Sc и Sр приводят точку К в точку А, соответственно изменяя 

координаты сk и рk таким образом, что сk → с0 и рk → р0 [5].  

Следовательно, в результате работы гибридных автоматов Sс и Sр при отклонениях значений АД и 

уровня активности ССН при условии, что функция f1 строго убывающая и f2 строго возрастающая, система 

барорецепторной рефлексии возвращается в равновесное состояние.  

Поведение предложенной модели соответствует основным принципам механизмов с отрицательной 

обратной связью [6, с. 205], а именно: осуществление постоянного контроля и поддержание устойчивого 

состояния регулируемого параметра путем генерации направленных на стабилизацию ответных действий 

при его отклонениях от заданной величины. 
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