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В настоящее время стремительно вырос ин-
терес в области плазменных технологий, так как 
не требуется разогрев изделий до высоких тем-
ператур, а образование стекловидного покрытия 
происходит  за  доли  секунды  за  счет  высоких 
температур  плазменного  факела,  и  как  след-
ствие,  высокая  производительность  и  низкие 
энергетические затраты позволяют производить 
конкурентоспособную продукцию. 

Известно,  что  защитно-декоративные  по-
крытия,  полученные  методом  плазменного 
оплавления,  обладают  высокими  эстетико-по-
требительскими  и  эксплуатационными  показа-
телями [1, 2]. 

Нами разработаны плазменно-оплавленные 
защитно-декоративные  покрытия  на  бетоне  на 
основе  алюминатных  цементов  и  боя  цветных 
стекол.  При  формировании  изделий  «лицом 
вверх»  на  лицевую  поверхность  мелкозерни-
стого бетона наносили пасту, состоящую из боя 
цветных стекол, жидкого стекла и алюминатного 
цемента при соотношении связующего и напол-
нителя 1:4. После тепловлажностной обработки 

производили  оплавление  лицевой  поверхности 
плазменной  горелкой  ГН-5  электродугового 
плазмотрона УПУ-8М. Экспериментально уста-
новлено,  что  новые  защитно-декоративные  по-
крытия  повышают  эстетико-потребительских 
свойств  готовых  изделий,  в  частности,  проч-
ность сцепления покрытия с основой увеличи-
вается  до  1,0 МПа,  а морозостойкость  –  более 
50 циклов замораживания-оттаивания.
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Спектр  применяемых  в  настоящее  время 
специальных  строительных  материалов  и  из-
делий достаточно обширен и включает прежде 
всего цементсодержащие бетоны и растворы, су-
хие смеси, композиционные вяжущие и т.д. Об-
ласть  их  эксплуатации  весьма  разнообразна 
и  отличается  воздействием  агрессивных  сред 
и  деструктивных  элементов  различной  приро-
ды, системным воздействием пресной и минера-
лизованных  вод,  знакопеременных  температур 
и  др.  Противостоять  указанным  факторам  мо-
жет материал, наполненный нано- и микрораз-
мерными  компонентами  определенного  хими-
ко-минералогического состава (например, пыль 
уноса  предприятий  строительного  профиля, 
шламы водоочистки и т.д.)  [1, 2]. Установлено, 
что  наноразмерный  наполнитель  целесообраз-
но вводить в композиции, в которых в качестве 
вяжущего  применяются  портландцемент  и  его 
разновидности,  смешанные  /  композиционные 
вяжущие  (цементно-известковые и др.)  [2]. Ре-
гулирование  системы  порового  пространства 
в цементном камне и материалах – определяю-
щее  назначение  наноразмерных  наполнителей, 
способствующих  повышению  долговечности. 
Это важно, в частности, для гидротехнических 
и  дорожных  цементных  бетонов,  кладочных, 
теплоизоляционных и тампонажных растворов. 
Как правило, такие материалы эксплуатируются 
в  условиях,  для  которых  определяющими  яв-
ляются  водостойкость,  водонепроницаемость, 
морозостойкость,  трещиностойкость.  Вы-
бор  наполнителя  должен  осуществляться  
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с учетом химического сродства с заполнителем, 
его структурой и поверхностными свойствами. 
Кроме того, например, шламы активно участву-
ют  в  формировании  адгезионной  прочности 
в  зоне  контакта  цементного  камня  и  заполни-
теля  [2].  Возможно,  что  инертная  поверхность 
зерен заполнителя является подложкой, на кото-
рой происходит образование продуктов гидрата-
ции цементного вяжущего и их взаимодействие. 
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Повышение эффективности управления ин-
формационными  массивами  во  всех  отраслях 
науки и техники – одна из центральных и перво-
очередных  задач,  стоящих  на  нынешнем  этапе 
развития перед нашим обществом. Ее решение 
неразрывно связано с преобразованием системы 
управления  наукой  и  производством,  т.е. всем 
механизмом, системой, регулирующими оборот 
знаний. Ключевым фактором в данном механиз-
ме  является  образование,  т.е. передача  людям 
самого важного – знаний.

Новизна  исследования  представлена  двумя 
позициями.  Первая  –  это  расширение  инфор-
мационного  наполнения  по  базисным  пред-
ставлениям и вытекающая отсюда вторая – не-
избежное расширение тезауруса и методология 
сокращения  и  упорядочивания  этого  тезауруса 
на  основе  применения  обновляющих  методов, 
учитывающих специфику распределения собы-
тий в системе запросов и ответов.

Актуальность следует из расширенного при-
менения  онтологических  поисковых  механиз-
мов, и, как следствие, тенденция к гиперболиз-
му образовательных информационных порталов 
и массивов данных потребовали видоизменений 

в модельных подходах на основе семантическо-
го анализа и системного подхода.

Применяемая  методология  специалиста 
в  этой  области  д.т.н. Николая Николаевича  За-
личева в его трудах [1, 2] направлена на оборот 
научной  информации. Автор  настоящей  статьи 
применил  вышеуказанную  методологию  в  на-
правлении  обслуживания  многомодульных 
однородных расширяющихся знаниевых масси-
вов,  свойственных  современным  компьютери-
зированным  задачникам,  учебникам,  справоч-
никам и применил ее к корректировке качества 
дидактических  (образовательных)  материалов. 
Автор  счел  целесообразным  использовать  сле-
дующий алгоритм действий и методов исходной 
методологии  для  применения  ее  к  дидактиче-
скому  полю.  В  качестве  примера  был  исполь-
зован авторизованный инновационный сборник 
задач по теоретической информатике [6].

В  качестве  семантической  меры  «количе-
ства» включенной в оборот знаний информации 
Q. принимается степень уменьшения разнообра-
зия  «среды»  существования дидактической  си-
стемы, т.е. степень уменьшения сложности вос-
приятия  конечными  пользователями  в  рамках 
анализируемого  образовательного  материала, 
таким образом:

  ( ) ( )max cQ S x S x= − ,  (1)

где Q – степень уменьшения разнообразия «сре-
ды»  существования  дидактической  системы, 
x – случайная величина, Smax(x) – максимальная 
информационная энтропия по данному направ-
лению дидактического поля, Sc(x) – энтропия по 
нормированию контента  (далее  –  условно-нор-
мированная),  определяет  семантическую  меру 
эффективности,  характеризующую  предельные 
познавательные  возможности  в  рамках  данной 
образовательной системы.

Применительно целеполаганию настоящего 
исследования в качестве меры разнообразия ис-
тинности элементарных семантических единиц 
(ЭСЕ) по мнению автора настоящей работы це-
лесообразно выбрать энтропию по Шеннону [2, 
8] в следующей форме записи:

  ( ) ( ) log ( )
n

i i
i

S x p x p x
=

= −∑ ,  (2)

где x – случайная величина характеристики ис-
тинности  ЭСЕ  в  рамках  определенной  группы 
знаний,  p(xi)  –  вероятность  встречи  случайной 
величины x. Число букв алфавита в основании 
логарифма здесь сведено к 2 по признакам эрго-
дической ценности: есть – 1, нет – 0.

При фиксированном наборе алфавита n эн-
тропия  принимает  максимальное  значение, 
в  случае,  когда  вероятность  встречи  значений 
случайной  величины,  т.е. все  p(xi)  одинаковы, 
тогда:
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