
изменения  параметра  в  ту  или  иную  сторону. 
На  управляющий  вход  выпрямителя  подается 
ступенька и отслеживается процесс установле-
ния нового режима. Пользуясь методикой, пред-
ложенной  в  [5],  производится  коррекция  коэф-
фициентов.  В  дальнейшем,  эти  коэффициенты 
используются в управляющей программе ПИД-
регулятора..  В  процессе  подбора  коэффициен-
тов, вполне возможно, необходимость примене-
ния всего набора коэффициентов  (τи, τд) может 
и не потребоваться. 

Заключение.  Таким  образом,  в  данной 
работе  представлено  описание  алгоритмов 
и  методов,  с  помощью  которых  обеспечива-
ется  управление  и  поддержание  постоянства 
скорости потока в рабочей части аэродинами-
ческой трубы.

В настоящее время эти алгоритмы использу-
ются  в  опытном варианте  системы управления 
представляемой аэродинамической трубы.

Данная работа выполнялась при финансовой 
поддержке грантов РФФИ № 14–07–00421 и 12–07–
00548. 
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Белая  крыса широко используется  в  экспе-
риментах  с  целью  выяснения  влияния  разных 
факторов внешней среды на человека. Для экс-
траполяции  на  его  организм  данных,  получен-
ных  в  экспериментах  на  крысе,  необходимо 
знать видовые особенности ее строения. Анато-
мия слепой кишки (СК) человека описана в ли-
тературе  подробно  (Максименков  А.Н.,  1972), 
а  у  крысы  –  ограничено,  чаще  без  уточнения 
видовых  особенностей.  В.М. Петренко  (2011, 
2012) подробно описал форму и топографию СК 
у крысы, их видовые особенности: гладкая, без 
вздутий, чаще имеет форму конуса или рога (~ 
дуги),  углообразно  изогнутого  вправо,  илеоце-
кальный  угол  располагается  по  средней  линии 
или рядом с нею. Реже СК у крысы находится 
(почти) целиком влево от  средней линии и об-
разует  неполное  кольцо  (тело  –  полукольцо) 
в более плотном окружении, причем петли под-
вздошной  кишки  находятся  справа  от  такой 
СК.  Свою  статью  о  СК  крысы  В.М. Петренко 
проиллюстрировал  множеством  фотографий. 
Несмотря  на  всю  ценность  представленно-
го  им  материала,  количественные  показатели 

В.М. Петренко  использовал  недостаточно,  что 
ограничивает  возможности  анатомического  со-
поставления СК крысы и человека. 

Я  выполнила  работу  на  10  белых  крысах 
обоего пола в возрасте 3 мес, фиксированных 
в  10%  растворе  формалина,  путем  послойно-
го  препарирования  и  фотографирования  ор-
ганов брюшной полости. Крыса и человек от-
личаются  разными  абсолютными  размерами. 
В.М. Петренко рекомендует использовать в по-
добных  случаях  относительные  показатели, 
в т.ч. для оценки топографии и формы органов. 
По его данным, относительная ширина (шири-
на / длина) СК у человека составляет около 1, 
а у крысы – 0,24-0,3. 

В  своей  работе  я,  вслед  за  В.М. Петренко, 
условно  разделяла  СК  на  3  части  –  верхушка, 
тело и основание, которое продолжается в обо-
дочную  кишку.  Червеобразный  отросток  СК 
у  крысы  отсутствует.  Видовые  особенности 
формы СК я выразила такими формулами: 

1) у человека – более или менее прямая, ко-
роткая  и  широкая  трубка,  от  которой  отходит 
гораздо более узкая трубка, разной длины и ис-
кривленности (червеобразный отросток);

2) у крысы – орган в целом и его тело имеют 
вид дуги разной степени кривизны, наибольшей 
при наибольшей длине в случае левостороннего 
размещения, когда СК в целом напоминает не-
полное гладкое кольцо.
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