
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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