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Здесь {umin, umax} – границы изменения 
управляющего воздействия, ∆uq – шаг квантова-
ния управляющего воздействия по уровню сигна-
ла. Данные параметры добавляются к стандарт-
ным параметрам ПИ-закона управления. 

Основным отличием от универсального 
цифрового ПИ–закона управления является вве-
дение нелинейности, реализованной за счет ис-
пользования нелинейного коэффициента. Роль 
данного коэффициента состоит в форсировании 
управляющих воздействий при больших откло-
нениях выхода управляемого параметра от зада-
ния и в смягчении управляющих воздействий по 
мере уменьшения данного рассогласования. 

При моделировании необходимо учесть 
наличие противоречия между использованными 
показателями качества. Настройка системы осу-
ществляется на оптимальное значение одного из 
показателей, при этом фиксируется потеря каче-
ства по другим показателям. Далее с использова-
нием, например, метода уступок определяется 
значение параметров, удовлетворяющие требова-
ниям технологического процесса. Показатели 

качества, использованные в работе время пере-
ходного процесса, среднее абсолютное значение 
отклонения выхода объекта от задания, среднее 
квадратическое отклонение выхода объекта от 
задания. 

Проводятся сравнительный анализ с уни-
версальным цифровым ПИ-регулятором, позво-
ляющий обосновать введение нелинейности.  

Исследование работы системы управления 
микроклиматом теплицы осуществляется на ос-
новании математической модели объекта, реали-
зованной в пакете математических и инженерных 
расчетов MathCad.  

Математическая модель учитывает осо-
бенности системы управления микроклиматом 
теплицы необходимого для обеспечения опти-
мального технологического процесса выращива-
ния овощных культур. 

Результаты моделирования будут исполь-
зованы при реализации масштабной модели сис-
темы управления микроклиматом теплицы. 
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Матка, как гетерогенный полифункцио-

нальный орган, имеет многоуровневую систему 
регуляции, основанную на принципе иерархиче-
ского взаимодействия филогенетически более 
древних и более молодых способов биоуправле-
ния. Значительную роль среди них выполняют 
нейромедиаторные биоамины, в т.ч. катехолами-
ны, серотонин и гистамин, действующие на рабо-
чие клетки в качестве непосредственных агони-
стов, модуляторов или посредников их рецептор-
но-циклазных систем в режиме синергизма или 
антагонизма. Являясь посредниками между кле-
точными рецепторами и их специфическими раз-
дражителями – гормонами, они индуцируют ди-
намику морфогенетических процессов, сопря-
женных с функциональной и регенеративной ак-
тивностью тканевых компонентов органа. Дли-
тельное время изучение роли биогенных аминов в 
регуляции процессов морфогенеза, происходя-
щих в матке в течение полового цикла, осуществ-
лялось преимущественно без учета экстраорган-
ных элементов. 

С помощью гистохимических цитоспек-
трофлуориметрических методов нами изучены 
внеорганные звенья в системе биоаминового (се-
ротонин-катехоламин-гистаминового) обеспече-

ния матки крыс: перитонеальная жидкость (туч-
ные клетки, макрофаги, неклеточная часть), пе-
риферическая кровь (форменные элементы и 
плазма), брыжейка матки (тучные клетки, макро-
фаги, периваскулярные нервные сплетения и 
терминали). В различные фазы овариально-
эстрального цикла во всех указанных элементах 
определено содержание серотонина, катехолами-
нов, а в крови, тучных и макрофагических клет-
ках, неклеточной части перитонеальной жидко-
сти дополнительно и гистамина. Установлена 
динамика гистохимических и морфометрических 
параметров биоаминпозитивных структур экст-
раорганных элементов, которая характеризуется 
сохранением высокой степени линейной корре-
ляции количественных отношений серотонина и 
катехоламинов по точкам флуорометрического 
зондирования. 

Нами статистически достоверно установ-
лено, что в периферической крови наименьшее 
содержание исследуемых биоаминов наблюдает-
ся в метаэструсе (p<0,05). Максимальный уро-
вень катехоламинов и гистамина приходится на 
поздний эструс, серотонина – на ранний диэструс 
(p<0,05). В перитонеальных тучных клетках наи-
более высокий уровень серотонина и катехола-
минов наблюдается в ранний эструс, минималь-
ный – в проэструс (p<0,05). В свою очередь пик 
содержания гистамина регистрируется в проэст-
русе, а его минимальное количество - в метаэст-
русе (p<0,05).  

В мезентериальных макрофагах высокие 
уровни всех исследуемых биоаминов характерны 
для раннего и позднего диэструса, а минималь-
ные отмечаются в эструсе (p<0,05). В то же время 
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ранний и поздний эструс характеризуются наибо-
лее высокими концентрациями катехоламинов и 
серотонина в варикозных расширениях и межва-
рикозных участках нервных волокон периваску-
лярных симпатических сплетений брыжейки 
(p<0,05). В тучных клетках брыжейки матки мак-
симум содержания серотонина и катехоламинов 
отмечается в ранний эструс и метаэструс 
(p<0,05). В то же время, уровень гистамина в эти 
стадии минимален. Нами также установлено, что 
тучные клетки брыжейки матки крыс в опреде-
ленных условиях обладают способностью к фа-
гоцитозу инородных частиц, что сопровождается 
достоверным снижением их биоаминовой насы-
щенности. Учитывая топографическое единство, 
общность васкуляризации и иннервации, матка и 
ее брыжейка, вероятно, представляют собой еди-
ный морфофункциональный комплекс биоамино-
вого обеспечения репродуктивной функции. 

Выявлена положительная линейная корре-
ляция между уровнями серотонина и катехола-
минов в крови, перитонеальных и мезентериаль-
ных тучных клетках и макрофагах, их микроок-
ружении, нервных волокнах брыжейки. Опреде-
лен ряд значимых хроносопряжений динамики 
уровня биоаминов в исследованных элементах и 
изменениями их содержания в структурах внут-
риорганного комплекса биоаминового обеспече-
ния (ВКБО) матки в процессе полового цикла. 

Установленная динамика изменений кон-
центрации биоаминов в исследованных субстра-
тах носит колебательный сопряженный во време-
ни характер. Эта закономерность может отражать 
и определять интеграцию морфофункционально-
го состояния крови, перитонеальной жидкости, 
брыжейки и матки при фазовых переходах орга-
низма на новые уровни гомеостаза в процессе 
половой цикличности.  
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Недостаточность работ, посвященных изу-
чению периферических отделов проводящей сис-
темы в сердцах интактных грызунов, побудила 
нас исследовать ножки пучка Гиса (ПГ) лабора-
торных крыс с использованием методов световой 
и электронной микроскопии. В работе использо-
вали материал от 6 взрослых здоровых беспород-
ных крыс самцов весом 250 - 300 г, усыпленных 
внутрибрюшинным введением нембутала. У жи-
вотных вскрывалась грудная клетка и 15 минут 
проводилась перфузия 2,5% раствором глюта-

ральдегида на 0,1 М фосфатном буфере (рН=7,4), 
а затем извлекалось сердце и иссекалась его ат-
риовентрикулярная область с учетом локализа-
ции ножек ПГ в субэндокардиальных слоях меж-
желудочковой перегородки (МЖП). Дофиксиро-
вали материал в том же фиксаторе 2 часа при 4°С. 
После промывки буфером фиксировали материал 
1% четырехокисью осмия 2 часа. Атриовентри-
кулярная область сердца крысы проводилась од-
ним куском. Спиртовая дегидратация материала, 
его проводка и ориентированное заключение в 
единый блок эпоксидной смолы осуществлялись 
аналогично описанному ранее (Павлович, 1988). 
Поиск ножек ПГ среди приузлового рабочего 
миокарда осуществлялся на полутонких срезах, 
полученных с блока МЖП сердца крысы и окра-
шенных толуидиновым синим. Проводящие во-
локна на полутонких срезах окрашивались свет-
лее, чем подлежащие волокна рабочего миокарда 
МЖП сердца интактной крысы. Затачивали при-
цельно пирамиду на ножки ПГ или рабочий мио-
кард МЖП и получали ультратонкие срезы на 
ультратоме фирмы ЛКБ (Швеция). Ультратонкие 
срезы окрашивали уранилацетатом и цитратом 
свинца и просматривали на электронных микро-
скопах фирмы JEOL (Япония) при 80 кв. Показа-
ли, что проводящие волокна ножек ПГ были по-
строены из тонких удлиненных миоцитов, кото-
рые контактировали друг с другом конец в конец 
посредством вставочных дисков или бок в бок 
посредством простых примыканий или специали-
зированных контактов (десмосом и нексусов). В 
отличие от синусного узла интактных животных 
ножки ПГ были построены из миоцитов III типа, 
ранее описанных нами в специализированных 
межузловых путях проведения в правом предсер-
дии и в межпредсердной перегородке сердца 
крысы (Павлович, 1983; 2006). В отличие от кле-
ток Пуркинье у интактной свиньи (Павлович, 
Зашихин, 2006), которые располагались субэндо-
кардиально в волокнах Пуркинье МЖП перего-
родки, у крысы топографически те же самые во-
локна строились из миоцитов III типа. Их было 
легко отличить от клеток подлежащего рабочего 
миокарда, так как они имели мелкие размеры по 
сравнению с рабочими миоцитами (РМ) и демон-
стрировали более светлую окраску своей цито-
плазмы, вследствие наличия менее развитого 
миофибриллярного аппарата по сравнению с РМ 
межжелудочковой перегородки сердца крысы. Из 
результатов настоящей работы следует, что для 
корректного сравнения морфологии проводящих 
миоцитов различных отделов желудочков сердца 
млекопитающих разных видов и отрядов необхо-
димо проведение количественной оценки их 
строения. Для этого нужно оценить тканевой, а 
затем и клеточный состав проводящего и рабоче-
го миокарда в одних и тех же областях сердца 
животных разных видов. Это позволит оценить 
правильность применения терминологии при 
описании проводящих миоцитов в волокнах Пур-


