
Дальнейшее  исследование  направлено  на 
определение взаимосвязи между изменением ин-
новационного рейтинга промышленных предпри-
ятий и уровнем конкурентоспособности региона. 
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Плазменное  глазурование  различных  стро-
ительных  материалов  позволяет  получить 
глазурное  покрытие  с  более  высокими  экс-
плуатационными  показателями  по  сравнению 
с  традиционными  технологиями  [1,  2].  Одним 
из преимуществ данного способа глазурования 
является эффективное управление технологиче-
скими параметрами плазменного факела.

Нами исследовано влияние мощности ра-
боты плазмотрона УПУ-8м и расхода плазмоо-
бразующего газа (аргон) на температуру плаз-
менного  факела  при  глазуровании  керамики. 
Для  расчета  среднемассовой  температуры 
плазменного  факела  использовали  уравнение 
Сага. Результаты исследований представлены 
в таблице.

Технологические параметры плазменного 
факела при глазуровании керамики

№ 
п/п

Мощность 
работы плаз-
мотрона, кВт

Расход плазмоо-
бразующего газа 
(аргон), м³/час

Среднемассо-
вая температу-
ра плазмы, К

1 6 2,0 3083
2 6 2,5 2980
3 9 2,0 5870
4 9 2,5 5620
5 12 2,0 7620
6 12 2,5 7230
7 18 2,0 13200
8 18 2,5 12800

Исследования  показали,  что  температуру 
плазменного факела можно регулировать изме-
нением  иных  параметров  плазменного  факела: 
мощность работы плазмотрона, расход плазмо-
образующего газа (аргон). 
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Моделирование  организационной  струк-
туры  (ОС)  основывается  на  результатах  ана-
лиза существующей структуры, который про-
водится  с  применением  множества  методов 
(системный  анализ,  метод  декомпозиции, 
метод  сравнений,  опытный  метод  и  т.д.),  со-
вершенствование  ОС  происходит  на  основе 
анализа существующей структуры  [1],  в ходе 
которого  выявляются  недостатки  и  уязвимые 
места и на их основе формируются корректи-
ровки,  после  чего  проводится  организацион-
ное моделирование [2].

Системный анализ необходим для определе-
ния  составляющих  структуры,  таких  как  цели, 
функции, методы управления трудовыми ресур-
сами и поток информации между отделами, что 
позволяет  выявить  типы  связей  составляющих 
между собой и внешней средой.

Самым  распространенным  методом  мо-
делирования  [3] является методология струк-
турного  анализа  и  проектирования.  Данная 
модель  позволяет  провести  функциональное 
моделирование,  анализ  функций  подразде-
лений и  связь между ними,  а  также отразить 
следующие  системные  характеристики:  по-
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ступление  информации;  управление;  обрат-
ная  связь,  определение  исполнителей.  Осо-
бенность  в  том,  что  рассматривается  целый 
цикл действий [4]. Методология структурного 
анализа позволяет посмотреть цикл действий 
в  порядке:  задание  поступает  от  одного  под-
разделения  другому,  поступившее  задание 
проходит  обработку  и  ведется  работа  по  его 
выполнению,  выполненное  задание  сдается 
в форме отчета выполненных работ.
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Целью данного исследования является ана-
лиз  информационного  состояния  биохимиче-
ских  и  иммунологических  показателей  крови 
при различных патологических процессах. Для 
исследования  использовались  следующие  ин-
формационные  характеристики:  информацион-
ная емкость Hmax, т.е. максимальное структурное 
разнообразие системы, информационная энтро-
пия Н, т.е. реальное структурное разнообразие, 
информационная  организация  S.  Кроме  того, 
определялась  относительная  информационная 
энтропия  h,  который  является  характеристи-
кой неупорядоченности  системы,  коэффициент 
относительной  организации  системы  R  (коэф-
фициент  избыточности)  и  информационная 
эквивокация  D,  которая  является  показателем 
отклонения  системы  от  нормы.  Некоторые  из 
рассмотренных  характеристик  были  определе-
ны в работах  [1-3],  а  также был проведён  ана-
лиз изменения информационных характеристик 
в зависимости от времени при различных пато-
логических процессах [4]. Исследование прово-
дилось для шести групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 человека),
2-я группа  –  больные  с  хроническим  ак-

тивным  гепатитом  (хАГ)  вирусной  этиологии 
(43 человека);

3-я группа – больные с хроническим перси-
стирующим гепатитом (хПГ) вирусной этиоло-
гии (51 человек);

4-я группа – больные с циррозом печени ви-
русной этиологии (7 человек);

5-я группа – больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

6-я группа – больные с алкогольными пора-
жениями  печени  в форме  хронического  перси-
стирующего гепатита и жировой дистрофии (25 
человек).

Средние  значения  приведенных  выше  ха-
рактеристик определялись в шести группах для 
признаков  воспалительного  синдрома,  харак-
теризующих  уровень  иммуноглобулинов  в  сы-
воротке крови  (Ig А,  Ig G и  Ig М),  а  также для 
признаков  синдрома  цитолиза  (аминотрансфе-
разы АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназа ЛДГ5). Для 
признаков воспалительного  синдрома  значение 
Hmax  одинаково и  составляет 1,585 ± 0,000 бит. 
Наименьшие  средние  значения  информаци-
онной  энтропии H  и  относительной  информа-
ционной  энтропии  h  были  получены  в  группе 
больных  с  хроническим  активным  гепатитом 
(0,780  ±  0,033  бит  и  0,492  ±  0,021).  Соответ-
ственно,  для  этой  группы  получены  наиболь-
шие средние значения информационной органи-
зации системы S и коэффициента избыточности 
R  (0,805 ±  0,033 бит и  50,783 ±  2,073 %). Наи-
меньшее  значение  информационной  эквиво-
кации D также было получено в группе с хАГ 
(-10,760 ± 2,073 %), причём для данной группы 
характерно  наибольшее  отклонение  от  харак-
теристик  контрольной  группы.  Наибольшие 
средние значения показателей H, h и D для при-
знаков воспалительного синдрома были опреде-
лены  в  группе  больных  с  алкогольными  пора-
жениями печени и составили 0,978 ± 0,042 бит, 
0,617 ± 0,027 и 1,712 ± 2,653 %. Для этой группы 
получены наименьшие  средние  значения  пока-
зателей S и R, которые равны 0,607 ± 0,042 бит 
и 38,311 ± 2,653 %.

Для  всех  рассмотренных  информационных 
характеристик  вычислялись  такие  статистиче-
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