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Рассматриваются различные математические модели, описывающие ре-

гуляцию уровня тестостерона в мужском организме.

1. Введение

Гормональная регуляция представляет собой сложный процесс,
в котором уровни различных гормонов связаны друг с другом внут-
ренними обратными связями (см., например, [1, 2]). При описании
динамики уровня гормонов учитывают две тенденции: освобожде-
ние гормона, что приводит к понижению его уровня, и секреция
гормона. Скорость освобождения в основном зависит от уровня са-
мого гормона, скорость секреции в основном обусловлена уровнем
и динамикой других гормонов, связанных с данным. Повышение
уровня других гормонов может либо стимулировать секрецию дан-
ного гормона, либо подавлять (ингибировать) ее. Таким образом,
между уровнями различных гормонов имеет место либо положи-
тельная, либо отрицательная обратная связь. Цепочка взаимодей-
ствующих гормонов является замкнутой, что обеспечивает саморе-
гуляцию организма (гомеостазис). Для коррекции этого процесса
может использоваться внешняя обратная связь: медикаментозное
или иное лечение, специальное питание.

В регуляции уровня тестостерона (Te) в мужском организме ос-
новную роль играют лютеинизирующий гормон (LH) и лютеинизи-
рующий релизинг гормон (LHRH). В современной литературе его
чаще называют гонадотропин релизинг гормон (GnRH). В отличие
от Te, который генерируется в мужских половых органах (тести-
кулах), LH и GnRH генерируются в отделах головного мозга, со-
ответственно в гипофизе и гипоталамусе. Поэтому динамика LH и
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особенно GnRH тесно связана с динамикой нейронов мозга. При
этом GnRH стимулирует секрецию LH, в свою очередь LH стиму-
лирует секрецию Te, а Te подавляет секрецию GnRH и LH [3].

Экспериментальные исследования (измерение концентрации гор-
монов в сыворотке крови) показывают (см., например, [4]), что для
взрослого мужчины изменение уровней Te и LH носит колебатель-
ный характер, причем конкретный вид колебаний зависит от ин-
дивидуальных особенностей организма. Этические соображения не
позволяют непосредственно измерять уровень GnRH у человека,
но из опытов на животных известно, что секреция GnRH также
имеет колебательный, причем импульсный характер (см., напри-
мер, [5]). Колебания уровней гормонов имеют богатый спектр. В
них присутствуют медленные периодические составляющие — пе-
риод основного колебания может составлять 1–3 часа в зависимости
от конкретного человека (ультрадианный биоритм), кроме того яв-
но прослеживается суточный (циркадный) биоритм. На периодиче-
ские колебания накладывается высокочастотный сигнал, парамет-
ры которого изменяются нерегулярно (хаотически). У людей, не
достигших половой зрелости или страдающих некоторыми видами
заболеваний (например, кататонической шизофренией), колебания
уровней гормонов выражены очень слабо [4].

В данной работе мы дадим обзор существующих математиче-
ских моделей регуляции тестостерона и связанных с ним гормонов.

2. Моделирование медленных колебаний

Первая математически содержательная модель, описывающая
динамику цепочки гормонов LHRH–LH–Te, была предложена в [4].
В общем виде она описывается системой трех дифференциальных
уравнений

Ṙ = f(T )−B1(R), L̇ = G1(R)−B2(L), Ṫ = G2(L)−B3(T ). (1)

Здесь R(t), L(t) и T (t) — концентрации LHRH, LH и Te соответ-
ственно. Функции B1, B2, B3 описывают скорости освобождения
гормонов, а G1, G2 и f — скорости секреции гормонов. Все они при-
нимают неотрицательные значения. Первые пять функций неубы-
вают и в простейшем случае их можно считать линейными:

Bi(x) = bix, i = 1, 2, 3; Gi(x) = gix, i = 1, 2,
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где bi, gi — положительные числа. Таким образом, система уравне-
ний (1) принимает вид

Ṙ = f(T ) − b1R, L̇ = g1R − b2L, Ṫ = g2L − b3T. (2)

Как отмечалось в [6], предположение о линейности является идеа-
лизацией. На практике при больших значениях аргумента эти функ-
ции имеют участки насыщения. Функция f(x) не возрастает и яв-
ляется существенно нелинейной. В [4] приведены достаточные ана-
литические условия того, что система (2) имеет устойчивое пери-
одическое решение. Более подробно были изучены случаи, когда
функция f(x) имеет специальный вид. Если в качестве f(x) при-
нять функцию Хилла [2] f(x) = K/(1 + βxρ) (все параметры по-
ложительны), то условие существования периодического решения
принимает вид ρ > 8. (По мнению авторов работ [1, 7] такое значе-
ние ρ не является реалистичным.) Другой возможный выбор

f(x) = (c − hx)[1 − H(x − c/h)],

где c, h — положительные параметры, H(·) — функция Хевисайда
(единичная ступенька). Соответствующая система уравнений ис-
следовалась численными методами.

В [8] модель (1) получила дальнейшее развитие. В третьем урав-
нении (1) было учтено транспортное запаздывание при распростра-
нении LH от гипофиза к тестикулам

Ṫ = G2(L(t − τ)) − B3(T ),

в первом уравнении было введено периодическое воздействие, учи-
тывающее суточный биоритм

Ṙ = f(T ) − B1(R) + a sin ωt.

Модели Смита [4, 8] привлекли к себе внимание многих исследо-
вателей. Как отмечалось в [6], модель (2) не вполне адекватна. На-
пример, в случае кастрации (g2 = 0) система (2) имеет устойчивое
в целом состояние равновесие, тогда как на практике наблюдаются
колебания концентрации LH. Для объяснения этого эффекта в [6]
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была выдвинута гипотеза, что существует отрицательная обратная
связь не только от Te к LHRH, но и от LH к LHRH. Была предло-
жена следующая модель:

Ṙ = −b1R + g0H(2 − L(t − τph)/L̂ − T (t − τth)/T̂ ),

L̇ = −b2L + g1R(t − τhp),

Ṫ = −b3T + g2L(t − τpt − τ0).

(3)

Здесь H(·) — функция Хевисайда, L̂, T̂ — нормирующие множи-
тели, τph, τth, τhp, τpt — транспортные запаздывания (3–5 мин.),
τ0 — задержка между стимуляцией тестикул и освобождением Te
(25 мин.). Система (3) была исследована численными методами, но,
как признают сами авторы [6], она не получила достаточного экс-
периментального обоснования.

В известном учебнике [1] была рассмотрена модель Смита

Ṙ = f(T ) − b1R, L̇ = g1R − b2L, Ṫ = g2L(t − τ) − b3T. (4)

Утверждалось, что за счет наличия запаздывания τ даже в слу-
чае простой нелинейности вида f(x) = A/(K + x) может существо-
вать устойчивый периодический режим. В [9] было показано, что
это утверждение ошибочно: при указанной в [1] нелинейности и и
при любых положительных значениях параметров система (4) име-
ет устойчивое в целом состояние равновесия. Тем не менее, в [10],
стр. 67, с помощью функционалов Ляпунова—Красовского было
установлено, что, если рассмотреть f(x) = A/(K +x2), то при опре-
деленных соотношениях между параметрами и достаточно больших
запаздываниях в системе (4) имеет место автоколебательность по
Якубовичу [11].

Модель Смита и ее модификации наглядно описывают общие
тенденции, но, к сожалению, результаты основанного на них моде-
лирования не слишком хорошо согласуются с экспериментальными
данными. Наблюдаемые на практике колебательные процессы весь-
ма далеки от периодических и имеют нерегулярные составляющие.
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3. Стохастические и хаотические модели

Модели этого класса имеют лучшее согласование с экспери-
ментом, чем рассмотренные ранее модели с регулярной динамикой.
Ввиду их значительной сложности, мы не будем давать подробное
описание, а лишь приведем их общую характеристику.

Наиболее полная математическая модель, учитывающая мно-
жество тонких биологических соображений, была предложена в
[12, 13]. Модель разрабатывалась на основе измерений концентра-
ций LH и Te, которые выполнялись у большого числа пациентов в
течение суток с периодом 10 мин. Концентрации GnRH, LH и Te
описываются стохастическими дифференциальными уравнениями

dR = −α1(R) dt + Z1(t) dt,

dL = −α2(L) dt + Z2(t) dt,

dT = −α3(T ) dt + Z3(t) dt.

(5)

Функции αi(·) определяют скорости освобождения гормонов, а
функции Zi(t) — скорости их секреции. Функции Zi(t) зависят от
значений R, L и T не только в момент времени t, но и в предше-
ствующие моменты времени:

Zi(t) = Fi(R(s), L(s), T (s), s 6 t), i = 1, 2, 3.

Процесс секреции каждого гормона представляет собой сумму двух
процессов: основная секреция, которая протекает с постоянной ско-
ростью и не зависит от концентраций других гормонов, и неоснов-
ная, которая определяется обратными связями и скорость которой
может существенно меняться во времени. Неосновная секреция Te
представляет собой непрерывный процесс, GnRH — импульсный
процесс (модулируются амплитуда и частота импульсов), неоснов-
ная секреция LH имеет комбинированный характер и объединяет в
себе черты непрерывного и импульсного процессов.

Рассматриваются импульсы конечной длительности несиммет-
ричной формы. Перед подачей на вход импульсного генератора мо-
дулирующий сигнал усредняется по некоторому временному интер-
валу. Моменты импульсации описываются с помощью дискретного
случайного процесса (используется распределение Вейбулла [14]).
Модуляция частоты импульсации осуществляется путем измене-
ния параметра, задающего интенсивность случайного процесса, т. е.
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среднее число импульсов в единицу времени. Оба импульсных гене-
ратора (для GnRH и LH) считаются синхронными, т. е. их моменты
импульсации отличаются лишь постоянным временным сдвигом.

В [12, 13] приведены также модификации модели (5), позволя-
ющие учесть циркадный биоритм и внешние возмущения. К недо-
статкам модели (5) можно отнести ее сложность и значительное
количество варьируемых параметров. Тем не менее, за счет под-
ходящего выбора этих параметров удается обеспечить наилучшее
среди всех существующих моделей согласование результатов моде-
лирования с экспериментом.

Стохастическая модель, описанная в [7], напротив, отличает-
ся простотой. Ее авторы исходили из детерминированной модели
(2), где f(x) = A/(K + x), и попытались исправить указанную ра-
нее ошибку работы [1], относящуюся к модели (4). Они предложи-
ли рассматривать секрецию и освобождение отдельного гормона
как случайные события, предполагая, что секреция и освобожде-
ние осуществляются фиксированными порциями (при подходящей
нормировке равными единице). В результате система может перей-
ти из состояния (R,L, T ) в одно из шести состояний: (R + 1, L, T ),
(R−1, L, T ), (R,L+1, T ), (R,L−1, T ), (R,L, T +1), (R,L, T −1). От-
сюда получаем шесть типов случайных событий. Предполагается,
что эти события описываются независимыми между собой процес-
сами Пуассона с интенсивностями

a1 = f(T ), a2 = b1R, a3 = g1R, a4 = b2L, a5 = g2L, a6 = b3T,

а вероятность перейти в состояние типа µ за время τ равна

P (τ, µ) = aµe−a0τ , a0 =

6
∑

i=1

ai.

Путем численного моделирования были получены реализации про-
цессов R(t), L(t), T (t), представляющие собой колебания с меняю-
щейся амплитудой и частотой.

В заключение, отметим модель, приведенную в [15]. Строго го-
воря, она не относится к регуляции тестостерона. В ней изучает-
ся гормональная регуляция женского организма и рассматривается
группа из пяти гормонов: GnRH, LH, FSH, эстрогена и прогестеро-
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на. В чисто детерминированной модели авторам удалось найти об-
ласть в пространстве параметров, где имеет место хаотическое по-
ведение (детерминированный хаос). Для описания секреции GnRH
использовался закон амплитудно-частотной модуляции.

4. Импульсная модель

Как видно из предыдущих разделов, в настоящее время не су-
ществует общепринятой математической модели регуляции тесто-
стерона. Более того, не вполне ясен характер обратных связей даже
на качественном, биологическом уровне. Сейчас общепризнанным
является импульсный характер секреции GnRH, который обуслов-
лен импульсной динамикой нейронов головного мозга. Различные
модели динамики нейронов можно найти в [16]. Математические
модели импульсной секреции GnRH изучались в [12, 13, 15, 17, 18]
и других работах.

С точки зрения импульсной теории управления клетки гипота-
ламуса, генерирующие GnRH, можно рассматривать как импульс-
ный элемент (импульсный модулятор), осуществляющий амплитуд-
но-частотную модуляцию [19]. При этом уровень Te выступает в ка-
честве модулирующего сигнала, а уровень GnRH — в качестве мо-
дулированного импульсного сигнала. С увеличением уровня Te им-
пульсы появляются реже, а их их амплитуда (или площадь) умень-
шается [3]. Что касается наблюдаемого импульсного процесса сек-
реции LH, то его можно рассматривать как реакцию непрерывной
части системы на импульсный сигнал, поступающий от гипотала-
муса.

Рассмотрим модель (2), где f(T ) уже не просто нелинейность, а
оператор, описывающий амплитудно-частотный импульсный моду-
лятор. Число видов амплитудной модуляции невелико (в основном
они связаны с выбором формы импульса), но существует много раз-
личных видов частотно-импульсной модуляции (некоторые из них
описаны в [19]). К сожалению, в настоящее время нет достаточ-
ных биологических оснований для однозначного выбора конкрет-
ного вида частотной модуляции. В то же время, поскольку в дан-
ной системе частота импульсации достаточно низкая, выбор вида
модуляции может оказать существенное влияние на результаты мо-
делирования динамики системы.
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Рассмотрим в качестве примера простейший вид импульсной
модуляции — модуляцию первого рода (type 1 modulation). При
этом моменты импульсации tn определяются соотношением

tn+1 = tn + τn, τn = Φ(T (tn − 0)), (6)

где Φ(T ) — неубывающая функция (частотная модуляционная ха-
рактеристика). Кроме того,

R(tn + 0) = R(tn − 0) + λn, λn = F (T (tn − 0)), (7)

где F (T ) — невозрастающая функция (амплитудная модуляцион-
ная характеристика). Функции Φ и F являются ограниченными и
принимают положительные значения.

Вместо системы (2) рассмотрим систему

dx

dt
= Ax при tn < t < tn+1,

x(tn + 0) = x(tn − 0) + λnB, y = Cx.
(8)

Здесь y(t) = T (t) — вход модулятора, x1 = R, x2 = L, x3 = T ,

x =





x1

x2

x3



 , A =





−b1 0 0
g1 −b2 0
0 g2 −b3



 , B =





1
0
0



 , C =
[

0 0 1
]

.

Очевидно матрица A устойчива по Гурвицу и CB = 0. Так как
частота и амплитуда импульсов ограничены сверху, то все решения
системы (8) ограничены, а так как модуляционные характеристики
строго положительны, система не имеет состояний равновесия.

Пусть система (6)–(8) имеет периодический режим с одним им-
пульсом на периоде. Тогда этот режим характеризуется периодом
τ0 и величиной скачка λ1. Обозначим начальные условия периоди-
ческого режима

x0 = x(t0 + 0), y0 = Cx0. (9)

Используя соотношение x(t1 + 0) = x(t0 + 0), для определения па-
раметров периодического режима получаем систему трансцендент-
ных уравнений (уравнений периодов):

y0 = λ1C(I − eAτ0)−1B, λ1 = F (y0), τ0 = Φ(y0).
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При этом x0 = λ1(I − eAτ0)−1B. Здесь I — единичная матрица.
Пусть теперь система (6)–(8) имеет периодический режим с дву-

мя импульсами на периоде. Он характеризуется параметрами τ0, λ1,
τ1, λ2. Используя обозначение (9) и соотношение x(t2+0) = x(t0+0),
для определения параметров периодического режима получаем си-
стему уравнений:

y0 = C(I − eA(τ0+τ1))−1(λ1e
Aτ1 + λ2I)B, λ2 = F (y0),

τ0 = Φ(y0),

y1 = CeAτ0(I − eA(τ0+τ1))−1(λ1e
Aτ1 + λ2I)B, λ1 = F (y1),

τ1 = Φ(y1).

При этом
x0 = (I − eA(τ0+τ1))−1(λ1e

Aτ1 + λ2I)B.

Приведем результаты численного моделирования системы
(6)–(8). Аналогично [15], рассмотрим кусочно-непрерывные нели-
нейности вида

ϕ(T, T1, T2, f1, f2) =











f1, 0 6 T < T1,

kT + b, T1 6 T 6 T2,

f2, T > T2.

Здесь T1, T2, f1, f2 — положительные параметры, коэффициенты k
и b подбираются так, чтобы функция была непрерывной. Положим
(следуя [15] с изменением масштабирования):

Φ(T ) = ϕ(T, 1.5, 4, 60, 100), F (T ) = ϕ(T, 1.5, 4, 5, 3).

Таким образом, Φ(T ) возрастает от 60 до 100, а F (T ) убывает от 5
до 3. Функции имеют два участка постоянства: T 6 1.5 и T > 4.

Моделирование выявило следующие возможные виды поведе-
ния решений системы (6)–(8):

— система имеет устойчивый в целом периодический режим с
одним импульсом на периоде;

— система имеет устойчивый в целом периодический режим с
двумя импульсами на периоде; кроме него имеется неустойчивый
периодический режим с одним импульсом на периоде.

Более сложного поведения решений не обнаружено.
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Рис. 1: Периодические режимы при b1 = 0.1

В качестве примера рассмотрим матрицу линейной части

A =





−b1 0 0
2 −0.1 0
0 0.5 −0.1





и проследим изменение качественной картины при вариации поло-
жительного параметра b1.

1. Если b1 6 0.06, система имеет устойчивый периодический
режим с одним импульсом на периоде и параметрами τ0 = 100,
λ1 = 3 (нелинейности — на втором участке постоянства).

2. Если b1 > 0.6, система имеет устойчивый периодический ре-
жим с одним импульсом на периоде и параметрами τ0 = 60, λ1 = 5
(нелинейности — на первом участке постоянства).

3. Если 0.07 6 b1 6 0.5, система имеет устойчивый периодиче-
ский режим с двумя импульсами на периоде и неустойчивый пери-
одический режим с одним импульсом на периоде.
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Рис. 1 иллюстрирует срыв неустойчивого периодического режи-
ма с одним импульсом на периоде и установление периодического
режима с двумя импульсами на периоде.

5. Выводы

Модели импульсных систем управления являются простым и
наглядным математическим аппаратом при описании медленных
колебательных процессов в системах гормональной регуляции. Для
более детального описания динамики уровней гормонов целесооб-
разно привлекать стохастические модели.
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