
и временного позиционирования  товаров на раз-
ных рынках в течение жизненного цикла их пред-
ложения.  Тем  самым  новые  планово-аналити-
ческие  механизмы  ситуационно-стратегической 
системы  планирования  откроют  широкие  пер-
спективы для повышения конкурентоспособности 
продукции на отечественных и мировых рынках. 
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Известно, что для повышения эстетико-по-
требительских свойств стеновых строительных 
материалов  используют  глазурование  лицевой 
поверхности методом плазменного оплавления. 
Предварительная  обработка  и  модификация 
лицевой  поверхности  изделий  минимизирует 
термоудар, существенно повышает морозостой-
кость и прочность сцепления покрытия с осно-
вой [1-3].

Нами разработаны пропиточные составы на 
основе 40 % водного раствора натриевого жидко-
го стекла для повышения эстетико-потребитель-
ских свойств стеновых материалов автоклавного 
твердения (силикатный кирпич) и минимизации 

процессов  дегидратации  гидросиликатов  при 
плазменной обработке. Экспериментально уста-
новлено,  что  данные  составы  способствуют 
снижению температуры образования глазурного 
слоя  при  плазменном  оплавлении  силикатного 
кирпича. Опытным путем выявлено повышение 
эстетико-потребительских свойств  силикатного 
кирпича по сравнению с аналогами: коэффици-
ент диффузионного отражения = 68 %, водостой-
кость – III гидролитический класс, кислотность 
= 98,1 %, щелочестойкость = 91,7 %, микротвер-
дость = 4893 МПа. 
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Результаты  проведенного  исследования 
установили  зависимость  основных  линейных 
параметров  брахигнатических  зубных  дуг  от 
размеров постоянных зубов. Основным показа-
телем  принадлежности  зубной  дуги  к  брахиг-
натической  форме  является  индекс  дуги  (от-
ношение  глубины  дуги  к  её ширине),  который 
составлял  менее  0,71.  Визуально  такие  типы 
дуг определяются как «короткие» и «широкие». 
Для  людей  с  брахигнатическими  нормодонт-
ными  и  микродонтными  формами  зубных  дуг 
характерна  ретрузия  передних  зубов  и  низкие 
значения  вестибулярно-язычной  инклинации 
(торка) зубов.

Описание идеальных форм  зубочелюстных 
дуг  при  физиологической  и  патологической 
окклюзии  приведено  в  работах  отечественных 
и зарубежных специалистов [1, 5, 10, 11]. К бра-
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