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доработать существующие в таком русле, чтобы они оказались макси
мально приближенными к моделируемому нами процессу.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, 
что создание имитационных моделей реальных сложных процессов 
является очень трудоемким, но выполнимым делом. При должном 
уровне технической оснащенности, знаний и навыков разработка ими
тационных моделей (причем не только производственной деятельно
сти) представляется нам вполне реализуемой. Главным при этом оста
ется желание, как со стороны разработчиков моделей, так и со стороны 
руководителей предприятий.
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При нагреве поверхности детали во время нанесения на нее защит
ного покрытия образуется так называемое пятно нагрева (рис. 1), 
имеющего несколько зон, с разной степенью нагрева.
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Рисунок 1 -  Зоны нагрева поверхности подложки
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Зона 1 соответствует максимальной температуре во время процесса 
нагрева, зона 2 соответствует 1...0,7 от температуры в зоне 1 и зона 3 
соответствует 0,7...0 ,2  температуры зоны 1 [1]. Для обеспечения каче
ственного нанесения покрытия необходимо знать их размеры и воз
можный интервал Д=Д1+Д2. Поэтому очень важно определить разме
ры Д-зоны, так как в дальнейшем это поможет определить зону терми
ческого влияния (ЗТВ) и спрогнозировать прочностные показатели 
защитного слоя.

Для объективной оценки величины этих зон на современном уров
не развития техники целесообразно применить теорию информации 
[2-3], которая базируется на теории вероятности и математической 
статистики.

Для того чтобы оценить достоверность полученных эксперимен
тальных данных необходимо провести их информационную оценку. 
Распределение температуры в сечении пластины, нагреваемой непод
вижным источником тепла, представляет собой нормальный закон 
распределения. Его можно представить ступенчатой гистограммой 
(рис. 2).

Для характеристики систематической составляющей используется, 
первый начальный момент, т.е. значение математического ожидания, а 
для характеристики центрированной случайной составляющей вместо 
всех моментов более высоких порядков используется своеобразный 
момент, равный для закона распределения p(x) интегралу, который 
называется энтропией.

Рисунок 2 -  Ступенчатая гистограмма распределения температуры 

Энтропия такого ступенчатого распределения:

Энтропийный доверительный интервал проведенных измерений:
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При сравнении размеров полученных в результате эксперимента 
пятен нагрева и значений рассчитанных доверительных интервалов 
можно заметить, что значения Д соответствуют радиусу ЗТВ, а значе
ния Д1 -  радиусу пятна нагрева с максимальной температурой. На ос
новании этого был сделать вывод о том, что проведенная информаци
онная оценка экспериментальных данных подтверждает адекватность 
и достоверность проводимых экспериментов и полученных результа
тов.
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Ч исленны е исследования влияния рассеяния на спектр  
теплового излучения полидисперсны х сред

Спектр теплового излучения дисперсной среды определяется вели
чиной температуры и видом зависимости спектрального коэффициента 
теплового излучения е от длины волны X .

Численные исследования рассеяния теплового излучения частица
ми монодисперсных сред выявили наличие взаимосвязи между разме
ром частиц дисперсной среды и положением экстремумов зависимости

При диагностике полидисперсных сред представляют интерес па
раметры, характеризующие совокупность частиц: средний диаметр, 
средняя массовая температура.

Целью работы являлись численные исследования взаимосвязей ме
жду параметрами частиц и распределением по длине волны спектраль
ного коэффициента теплового излучения полидисперсной среды.

При расчетах использовались усредненные по диаметру частиц ко
эффициенты ослабления поглощением и рассеянием вида:
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е(х) [1].


