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Модель описывает 95,164 % дисперсии 

переменной h_. Для группы 2 найдена так-
же регрессионная зависимость между от-
носительной информационной энтропией 

h_, площадью цитоплазмы капсулы SITOP_
KS, площадью цитоплазмы капиллярной 
сети SITOP_K и площадью полости клу-
бочка POLOST:

h_ = 0,87482 – 0,00010∙SITOP_KS + 0,00010∙SITOP_K + 0,00063∙POLOST.

Коэффициент детерминации для данной мо-
дели равен 0,92, что указывает на её высокую 
точность.

В группе 3, подвергавшейся воздействию 
вращающегося магнитного поля (ВМП) с ча-
стотой 6 Гц, в сочетании с переменным магнит-
ным полем (ПеМП) с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 4 мТл, не удалось 
получить высоких коэффициентов корреляции 

между значениями информационных показате-
лей и морфометрических признаков почечных 
клубочков. Для данной группы построено толь-
ко одно уравнение регрессии достаточной про-
гнозной точности. Это зависимость, связываю-
щая значения относительной информационной 
энтропией h_, площади цитоплазмы капсулы 
SITOP_KS, площади ядер капсулы JADRO_KS 
и площади полости клубочка POLOST:

h_ = 0,76718 – 0,00002∙SITOP_KS + 0,00011∙JADRO_KS + 0,00010∙POLOST.

Множественный коэффициент корреляции 
для данных показателей равен 0,81, а доля «объ-
яснённой» дисперсии составляет 65,555 %.

В группе 4 на основе корреляционного 
анализа составлена регрессионная модель, 

выражающая значения относительной инфор-
мационной энтропией h_ через значения пло-
щади цитоплазмы капиллярной сети SITOP_K 
и площади ядер капиллярной сети клубочков 
JADRO_K:

h_ = 0,74676 + 0,00006∙SITOP_K – 0,00002∙JADRO_K.

Коэффициент детерминации для данной мо-
дели равен 0,59, что указывает на её достаточ-
ную точность.

В группе 5, подвергавшейся воздействию 
ВМП с частотой 6 Гц, в сочетании с перемен-
ным магнитным полем (ПеМП) с частотой 8 Гц, 
при величине магнитной индукции 0,4 мТл, не 
получено высоких коэффициентов корреляции 
между значениями относительной информаци-
онной энтропии h и морфометрическими пока-
зателями почечных клубочков.

Таким образом, регрессионные модели наи-
большей прогнозной точности были получены 
для контрольной группы интактных мышей и для 
группы 2, характеризующейся развитием умерен-
ных, обратимых морфологических изменений.
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В производстве стеновых строительных 
и отделочных материалов используют различ-
ные отходы промышленности [1–4]. Однако кри-
сталлические сланцы до настоящего времени не 
нашли своего промышленного применения.

Известно, что высокое содержание закис-
ного железа в кристаллических сланцах су-
щественно снижает температуру варки деко-
ративно-отделочного материала с высокими 

эстетико-потребительскими свойствами – мар-
блита и окрашивает его в черный цвет.

Поэтому для уменьшения энергоемкости 
процесса варки марблита в состав его шихты 
вместо кварцевого песка вводили кристалличе-
ские сланцы, а также соду и мел. Варка данно-
го марблита производилась при более низких 
температурах, чем при использовании кварце-
вого стекла.

Оптимальный состав шихты для получения 
марблита определяли с помощью полного фак-
торного эксперимента.

Исследования показали, что марблит на 
основе кристаллических сланцев обладает по-
вышенной механической прочностью, истирае-
мостью и термостойкостью, а также снижаются 
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энергозатраты на его приготовление за счет из-
менения состава шихты.
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В настоящее время получение защитно-де-
коративных покрытий методом плазменной об-
работки является инновационным направлением 
в создании высокоэффективных энергосберегаю-
щих и экологически чистых технологий [1–4]. 

Стеклокремнезит – декоративно-отделоч-
ный материал, востребованный в строительстве. 
Однако его получение с заданным цветовым ре-
шением ограничено, так как для производства 
в основном используют бой листовых и тарных 
стекол, отходы горнодобывающей и металлур-
гической промышленности.  

С целью расширения цветовой гаммы сте-
клокремнезита и повышения эстетико-потре-
бительских свойств нами предложено произво-

дить плазменное напыление цветных металлов 
и сплавов на его лицевую поверхность, пред-
варительно на которую наносится специальная 
паста для снижения внутренних напряжений 
в покрытии и подложке. 

Полученное защитно-декоративное покры-
тие выдерживает более 60 циклов заморажива-
ния-оттаивания.
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