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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В настоящее время исследовательской деятельности придается 

первостепенное значение при получении студентами степени магист-
ра. С учетом специфики лесопромышленного комплекса в большинстве 
случаев научно-исследовательская работа студентов заключается  
в поиске оптимальных технологических решений. Основными путями 
в данном случае являются экспериментальные и имитационные ис-
следования. В данных методических указаниях рассматриваются ос-
новные вопросы подготовки и проведения исследовательских работ. 
Внедрение современных экспериментально-статистических методов 
при проведении экспериментальных работ позволяет заменить интуи-
тивный подход к планированию эксперимента на научно обоснован-
ную программу действий с достаточно надежными статистическими 
оценками результатов экспериментов. 

Часть курса «Экспериментальные исследования» является не-
отъемлемой составляющей при изучении дисциплины «Методология 
научных исследований в лесопромышленном комплексе» для студен-
тов магистратуры по направлению подготовки 35.04.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»,  
обучающихся по профилям подготовки «Конструкторско-техноло-
гическая подготовка деревообрабатывающих производств», «Органи-
зация производства и предпринимательская деятельность в сфере во-
допользования», «Транспортная логистика леса» и «Технологические 
процессы и оборудование лесопромышленных производств». Мате-
риалы теоретической части данных дисциплин разработаны с учетом 
современных достижений отечественной и зарубежной науки и тех-
ники в лесопромышленном комплексе. 

В результате освоения теоретической части дисциплины «Мето-
дология научных исследований в лесопромышленном комплексе»  
у магистранта, обучающегося по направлению подготовки 35.04.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-
изводств», формируются следующие компетенции: 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым мето-
дам исследования, изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации совре-
менного оборудования и приборов (в соответствии с целями маги-
стерской программы); 
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ПК-11 – способность ставить задачи исследования, выбирать 
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований; 

ПК-12 – способность самостоятельно выполнять лабораторные 
исследования для решения научно-исследовательских и производст-
венных задач с использованием современной аппаратуры и методов 
исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
при выполнении исследований в области технологии и проектирова-
ния изделий из древесины и древесных материалов; 

ПК-14 – готовность составлять практические рекомендации  
по использованию результатов научных исследований; 

ПК-15 – готовность представлять результаты исследования  
в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Основная цель большинства экспериментальных исследований, 

состоящая в нахождении такой совокупности входных управляющих 
переменных (факторов), при которых оптимизируемая целевая функ-
ция принимает экстремальное значение, достигается с помощью ми-
нимально возможного числа опытов при минимальных затратах вре-
мени и средств. 

Прежде чем приступить к проведению научных изысканий пу-
тем экспериментального изучения объекта исследований, необходимо 
определить понятия «эксперимент», «опыт», «программа эксперимен-
тов» и дать их классификацию. Перечень ключевых слов по дисцип-
лине см. в прил. 1. 

 
 

1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Определению эксперимента предшествует необходимость 
сформулировать такие тесно связанные с данным видом исследова-
тельской деятельности понятия, как гипотеза, метод. Это обуслов-
лено тем, что данные понятия формируют основные цели экспери-
ментальных исследований и то, каким образом их необходимо  
осуществлять. 

Научная гипотеза – это проверяемые утверждения, связываю-
щие переменные, характеризующие рассматриваемое явление, и оп-
ределяющие направление сбора данных. Гипотеза в ходе исследова-
ния может превратиться в новый закон или потребовать построения 
целой (возможно, частной) теории. Впоследствии истинность такой 
теории проверяется с помощью опыта. 

Метод – это способ достижения цели. К общенаучным методам 
относятся: наблюдение, сравнение, счет, измерение, эксперимент, 
обобщение, абстрагирование, формализация, анализ и синтез, индук-
ция и дедукция, аналогия, моделирование, идеализация, ранжирова-
ние, а также аксиоматический, гипотетический и системные методы. 
Эксперимент позволяет проверить истинность выдвигаемых гипотез 
или выявить закономерности объективного мира. В процессе экспе-
римента исследователь вмешивается в изучаемый процесс. При этом 
действие ряда факторов может изменяться в ту или иную сторону. 

Эксперимент – это искусственное воспроизведение явления, 
процесса в заданных условиях, наблюдение за его поведением,  
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обусловленным изменением условий, и фиксация информации (пока-
зателей), отражающей это поведение. 

Опыт – это единичный эксперимент. В эксперименте ставится, 
как правило, серия или даже несколько серий однообразных опытов. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее про-
блемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объек-
та исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

 
 

1.2. КЛАССИФИКАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Во времена античности исследователи в большинстве случаев  
не могли создать условия для проведения экспериментов путем непо-
средственной работы с объектом исследований, поэтому в первую 
очередь необходимо дать определение понятия «мысленный, или тео-
ретический, эксперимент». 

В мысленном эксперименте исследователь оперирует не кон-
кретным, чувственным материалом, а идеальным, модельным обра-
зом. Все знания, получаемые в ходе мысленного экспериментирова-
ния, подлежат практической проверке, в частности в реальном экспе-
рименте. Поэтому данный вид экспериментирования стоит относить  
к методам теоретического познания. Мыслительный эксперимент – 
это обычное теоретическое рассуждение, принимающее внешнюю 
форму эксперимента. 

С момента формирования науки произошло довольно четкое 
разграничение методов научных исследований на теоретические и 
экспериментальные. Несмотря на то что теория и эксперимент всегда 
взаимно обогащали друг друга в смысле научного результата, все же 
до недавнего времени методика и качество эксперимента определя-
лись в значительной степени искусством экспериментатора. Однако 
примерно с 20–30-х годов прошлого столетия такие бурно развиваю-
щиеся науки, как кибернетика, математическая статистика, теория ве-
роятности и др., начинают активно обогащать традиционные методы 
экспериментирования, создавая для них общую фундаментальную 
теоретическую базу, которую называют математической теорией экс-
перимента. 

К теоретическим методам научного познания должны быть от-
несены также и некоторые другие виды эксперимента, например, так 
называемые математические и имитационные эксперименты. 
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Сущность метода математического эксперимента состоит в том, 
что эксперименты проводятся не с самим объектом, как это имеет ме-
сто в классическом экспериментальном методе, а с его описанием на 
языке соответствующего раздела математики. 

Имитационный эксперимент представляет собой идеализиро-
ванное исследование посредством моделирования поведения объекта 
вместо реального экспериментирования. Иначе говоря, эти виды экс-
периментирования являются вариантами модельного эксперимента  
с идеализированными образами. 

Также существует классификация экспериментов по количеству 
варьируемых факторов. Классическим (традиционным) является од-
нофакторный эксперимент. 

Однофакторным называют такой эксперимент, когда изучается 
воздействие на объект исследования поочередно только одного  
фактора. Такие эксперименты чаще называют классическими. Если 
необходимо исследовать влияние двух или нескольких факторов на 
объект, то в случае однофакторного эксперимента поступают так: 
сначала варьируют один фактор, а остальные фиксируют на опреде-
ленных уровнях, затем варьируют только второй, а остальные, вклю-
чая первый, фиксируют, и так далее. 

Преимущество однофакторного эксперимента заключается в его 
наглядности: результаты эксперимента можно даже прогнозировать, 
специалист, хорошо знающий объект исследования, может вовремя 
заметить ошибку и принять соответствующие меры. 

Недостатком являются большие затраты времени и средств. 
Многофакторный эксперимент предполагает изменение уровней 

варьирования сразу нескольких факторов при переходе от опыта  
к опыту, т. е. в многофакторных экспериментах варьируются все или 
почти все факторы одновременно. 

Условия опытов удобно записывать в виде матрицы. 
Допустим, изучают влияние трех факторов, изменяющихся  

в следующих пределах: 
– начальная влажность древесины Wn, варьируется от 40 до 80 %; 
– температура агента сушки t, варьируется от 50 до 70 оС; 
– толщина пиломатериалов S1 – от 25 до 63 мм. 
В области лесозаготовки и деревообработки находят частое 

применение следующие виды экспериментов: 
1. Поисковый эксперимент – это пробный эксперимент (теории 

как таковой нет, но есть предположения). Проводят в тех случаях,  
когда затруднена классификация факторов, влияющая на выходной 
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параметр. В результате эксперимента выявляют значимые и незначи-
мые факторы. 

2. Лабораторный эксперимент – это эксперимент, проводимый в 
лабораторных условиях с привлечением специальных моделирующих 
установок, стендов, оборудования. При этом изучают, как правило, не 
сам объект, а его образец. Оценивают влияние одних характеристик 
при варьировании других при минимальных затратах времени и ре-
сурсов. Как правило, результаты лабораторного эксперимента необ-
ходимо уточнить натурным экспериментом с учетом специфики ре-
ального производства. 

Примером лабораторного эксперимента может служить иссле-
дование натурных образцов гидротехнических сооружений с целью 
выявления основных гидродинамических характеристик, которое  
довольно трудоемко и требует значительных затрат сил и средств. 
Особенно затруднительно в натурных условиях осуществить в полной 
мере варьирование всех параметров, оказывающих влияние на про-
цесс, а значит и применить в исследовании современные методы пла-
нирования многофакторных экспериментов. Поэтому эксперимен-
тальные исследования проводятся на моделях, выполненных в русло-
вом лотке гидравлической лаборатории. 

3. Натурный эксперимент – это эксперимент, который проводит-
ся в производственных условиях на действующем технологическом 
оборудовании. Он может дать более объективную оценку состояния 
дел (протекания процесса). 

В качестве примера натурного эксперимента рассмотрим про-
верку поквартального способа освоения лесных участков. Работа 
осуществлялась в летний период в Волжском лесхозе Визимьярского 
лесничества Республики Марий Эл. Работы проводились в 59-м квар-
тале, в частности в 18, 20, 21-м выделах. В 18-м выделе были прове-
дены фотохронометражные наблюдения за функционированием сис-
темы машин: МП-5 «Урал-2М» + «Хускварна-256» + ТДТ-55 + МП-5 
«Урал-2М». Комплект машин использовался на лесосеке площадью 
27,7 га со средним запасом леса на 1 га 200 м, средним объемом  
хлыста 0,73 м и составом насаждений 10С + Б. Обновление хвойного 
древостоя проводилось с интенсивностью по запасу 30 %. В процессе 
рубки из насаждения удалялось 90 % деревьев первого яруса. 

Основной целью производственной проверки было сравнение 
теоретических результатов и практических показателей, характери-
зующих среднее расстояние трелевки и эффективность размещения 
погрузочных пунктов на лесосеках различной конфигурации, состоя-
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щих из одного или нескольких таксационных выделов, характери-
зующихся различными запасами назначенного в рубку древостоя или 
выполнением различных видов запланированных рубок, расположен-
ных на территории квартала. 

В том случае если изучается влияние на объект более одного 
фактора, существуют два принципиально различных способа органи-
зации эксперимента. 

В первом случае, если есть возможность целенаправленного вы-
бора условий проведения эксперимента, то речь идет об активном 
эксперименте. Для проведения активного эксперимента факторы 
должны быть управляемыми, эта возможность в основном появляется 
при лабораторных условиях. 

Преимущества активного эксперимента, позволяющие его при-
менять, очевидны: 

– требуемая точность решений может быть достигнута при ми-
нимальном числе опытов; 

– снижаются затраты времени и средств на эксперимент; 
– появляется возможность оценить дисперсию ошибки; 
– есть возможность проверить адекватность модели. 
На промышленных установках, в реальных производственных 

условиях этот эксперимент трудно выполним, так как всегда имеется 
некоторое число факторов, изменять которые по желанию экспери-
ментатора оказывается невозможным. В этом случае применяется 
пассивный подход к сбору информации, то есть регистрация техноло-
гических факторов при нормальном функционировании объекта без 
целенаправленных изменений. 

Понятие планирования эксперимента решает проблему опти-
мальной организации пассивного сбора информации, а именно: выбор 
интервала времени при регистрации данных, задание объема выборки 
(количества опытов). 

При проведении пассивного эксперимента следует обратить 
особое внимание на то, чтобы столбцы значений варьируемых факто-
ров попарно не коррелировали друг с другом. 

 
 

1.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТРАСЛИ 

 

В настоящее время эксперименты проводятся традиционно при 
проектировании новых объектов техники в конструкторских бюро 
различных уровней, при изыскании новых, более эффективных тех-
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нологических решений в условиях производства, при эксплуатации 
новейшей техники и новых изделий и, безусловно, в научных лабора-
ториях различного ранга. 

Эксперимент является мощным и эффективным научным мето-
дом, позволяющим преодолевать сложности многих явлений приро-
ды, общества, техники, социальных и других систем. 

Математическая теория эксперимента открывает новый подход 
к инженерным экспериментальным исследованиям, внедряя следую-
щие новые методы: 

1. Внедрение современных экспериментально-статистических 
методов позволяет свести к минимуму интуитивный подход к органи-
зации (планированию) эксперимента, заменить его научно обоснован-
ной программой проведения экспериментальных работ. При этом 
субъективные оценки уступают место достаточно надежным стати-
стическим оценкам результатов исследований на всех этапах экспе-
риментальных работ. 

2. Основная цель большинства экспериментальных исследова-
ний, состоящая в нахождении такой совокупности входных управ-
ляющих переменных (факторов), при которых оптимизируемая целе-
вая функция принимает экстремальное значение, достигается с помо-
щью минимально возможного числа опытов при минимальных затра-
тах времени и средств. 

3. Даже при неполном знании внутренних закономерностей 
изучаемых явлений в объектах путем направленного эксперимента 
можно получить математическую модель сложного объекта, вклю-
чающую наиболее существенные факторы. Такая математическая мо-
дель может быть с успехом использована не только для поиска необ-
ходимых режимов работы, и управления ими, но и для нахождения 
тех взаимосвязей в объекте, которые ранее были неизвестны или про-
сто не замечались. 

4. Методы теории планирования эксперимента учат многофак-
торному, системному подходу к изучению сложных явлений вместо 
старого, традиционного однофакторного, одностороннего подхода. 
Более подробно вопросы планирования эксперимента рассмотрены  
в п. 2 данных методических указаний. 

5. Используемый математический аппарат является общим при 
исследовании реальных объектов и математических моделей. Мате-
матическая теория эксперимента базируется на методах теории веро-
ятности и математической статистики и опирается на современную 
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вычислительную технику, применение которой необходимо для про-
ведения большого объема вычислений, связанных с обработкой экс-
периментальных данных, а также для сравнительного анализа экспе-
риментальных планов методами моделирования. 

Наиболее широкое распространение при проведении экспери-
ментальных исследований, направленных на изучение технологиче-
ских процессов в лесопромышленном комплексе, получил кибернети-
ческий подход.  

Одним из наиболее важных понятий данного раздела математи-
ки является понятие «черного ящика», который представляет собой 
механизм управления системой (экспериментом). Принцип «черного 
ящика» играет важную роль, так как кибернетические системы в 
высшей степени сложны, поэтому структура применяемых в них 
управляющих устройств не поддается точному определению (описа-
нию). Для описания и моделирования кибернетических систем, а так-
же для управления ими требуется метод, который всесторонне учиты-
вает сложность этих систем. 

«Черным ящиком» называют систему, в которой для наблюде-
ния доступны лишь входные и выходные величины, а внутренняя 
структура остается неизвестной. Такие системы изучают, проводя 
эксперименты и наблюдения над входными и выходными величи-
нами. 

Поведение «черного ящика» исследуется путем выявления ло-
гических и статистических связей между информацией, поступающей 
на вход ящика, и воздействиями на его выходе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема «черного ящика» 

 
В конечном счете можно накопить информацию, достаточную 

для предсказаний выходных величин по известному набору значений 
входных величин. 
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При проведении экспериментов выходные показатели Y назы-
вают откликом объекта исследования на воздействие факторов Х, за-
висимость отклика от факторов – функцией отклика, а ее геометриче-
скую интерпретацию – поверхностью отклика. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое эксперимент в исследовательской деятельности? 
2. Сформулируйте основные возможности математического под-

хода к проведению эксперимента. 
3. Что означает понятие «черный ящик»? 
4. Приведите классификацию экспериментов. 
5. В чем заключаются преимущества лабораторного экспери-

мента над натурным? 
6. Дайте определение объекта и предмета исследований. 
7. Какие этапы необходимо реализовать для проведения экспе-

римента? 
8. Какие эксперименты находят частое применение в лесопро-

мышленном комплексе? 
9. В чем заключается принципиальное отличие однофакторного 

эксперимента от многофакторного? 
10. Дайте определение понятия «опыт». 
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2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПЛАНИРОВАНИЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Условия эксперимента должны быть максимально стандартизо-

ваны. Стандартизировать следует по возможности все условия, даже 
если не ясно, могут ли они влиять на результат опыта. 

Исследователь никогда не знает всех свойств изучаемого объек-
та, а поэтому не может быть уверен, что какой-то фактор не влияет на 
результат. Но абсолют недостижим, и в действительности все условия 
будут слегка различаться от опыта к опыту, что будет вносить в ре-
зультаты дополнительную погрешность, так что общая погрешность 
экспериментальных результатов будет складываться из двух компо-
нентов – приборной погрешности и погрешности методики. 

Методика эксперимента – совокупность нескольких действий, 
выполняемых в определенной последовательности, для достижения 
поставленной цели. Ключевым звеном в реализации методики экспе-
римента является план (программа) эксперимента. Независимо от те-
матики научного исследования план эксперимента должен включать 
следующие составляющие: 

– цель и задачи исследования; 
– выбор варьируемых факторов; 
– обоснование числа параллельных опытов; 
– порядок реализации опытов и последовательность изменения 

факторов; 
– выбор шага изменения факторов; 
– обоснование выбора средств диагностики и измерения; 
– порядок действий при выполнении эксперимента; 
– обоснование способов обработки и анализа результатов экс-

периментов. 
Процессы и явления, выступающие объектом изучения, отно-

сятся к двум видам: детерминированным и стохастическим (вероят-
ностным). Детерминированные (предопределенные) процессы харак-
теризуются строгим подчинением определенным закономерностям. 
Эти закономерности могут быть представлены математическими за-
висимостями (моделями). 

Стохастические процессы отличаются от детерминированных 
тем, что свойственные им закономерности проявляются не строго, но 
с определенной вероятностью и только при массовом наблюдении. 
Модели, отражающие закономерности, свойственные таким процес-
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сам, и мера их действительности устанавливаются статистическими 
методами. В технологиях лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств наиболее часто встречаются стохастические 
процессы. 

Исходя из вышесказанного цель эксперимента – это получение 
максимально возможной информации при минимальных затратах 
средств по сравнению с традиционными (классическими) методами 
проведения экспериментов. 

При традиционном проведении эксперимента, как правило, 
главное внимание уделяется тому, чтобы как можно более точно по-
догнать экспериментальные данные под теоретическую формулу или 
связать эти данные в какую-либо эмпирическую формулу, затем, про-
верив сходимость, сделать некоторые выводы по полученным резуль-
татам. При этом почти никто не обращает внимания на то, каким пу-
тем были получены экспериментальные данные. 

Современная математическая теория планирования эксперимен-
та позволяет сделать более ценные выводы, если перед тем как анали-
зировать результаты экспериментов, построить продуманный план 
постановки опытов. 

Любое экспериментальное исследование условно можно разде-
лить на три этапа: подготовка эксперимента; планирование и поста-
новка опытов; анализ результатов. 

Каждый из названных этапов включает в себя вполне опреде-
ленные задачи, выполнение которых в определенной, строго проду-
манной последовательности приведет экспериментатора к наилучшим 
результатам при минимальных затратах времени и средств на прове-
дение эксперимента. 

 
 

2.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В настоящее время бурно развиваются следующие задачи пла-
нирования эксперимента: планирование эксперимента с целью мате-
матического описания объекта; планирование отсеивающих экспери-
ментов; планирование эксперимента при поиске оптимальных усло-
вий; планирование эксперимента с качественными факторами; плани-
рование эксперимента при изучении свойств смесей; динамические 
задачи планирования эксперимента и т. д. В данном подпункте мы 
рассмотрим только наиболее часто применяемые в практике студен-
ческих работ задачи и особенности планирования эксперимента. 
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2.1.1. Эксперименты с целью математического  
описания объекта 

 

Планирование эксперимента с целью математического описания 
объекта, где целью экспериментального исследования является полу-
чение эмпирической математической модели объекта, т. е. отыскание 
зависимости каждой из выходных величин объекта от варьируемых 
факторов. Например, требуется поставить эксперимент для получения 
зависимости шероховатости поверхности толстого шпона (отклик)  
от варьируемых факторов: степени обжима, угла заточки ножа, диа-
метра чурака и заднего угла резания. В лесопромышленном комплексе 
задачи подобного типа встречаются наиболее часто. Здесь следует 
отметить, что если имеется одна независимая переменная, то, как пра-
вило, ее можно варьировать в широких пределах и ставить опыты так, 
чтобы изменения независимых переменных не приводили к резкому 
удорожанию опытов. В этих условиях целесообразно проводить по-
следовательное исследование, когда результаты первой серии опытов 
позволяют улучшить план эксперимента для последующей серии. 

Математическая модель процесса формируется здесь исходя из 
некоторых априорных теоретических соображений. В этом случае 
цель исследования сводится к тому, чтобы показать, что данная  
модель достаточно хорошо описывает результаты опытов. 

Этот метод планирования может быть использован и при оты-
скании оптимальной стратегии для уточнения числовых значений  
параметров функции, аналитическое выражение которой известно. 
Задачи такого рода могут возникнуть при отыскании констант урав-
нений, описывающих процессы резания древесины, гидротермиче-
ской обработки древесины и др. 

 
2.1.2. Отсеивающие эксперименты  
в технологических исследованиях 

 

В исследовательской практике часто на первых этапах исследо-
вания приходится иметь дело с большим числом предполагаемых не-
зависимых переменных. Этот метод планирования позволяет ставить 
на первых этапах исследования меньшее число опытов, чем число 
факторов и их сочетаний, взятых под подозрение. 

Задача здесь заключается в том, чтобы в сложных, малоизучен-
ных процессах выделить доминирующие факторы среди очень боль-
шого числа априорно принятых. Метод может быть использован поч-
ти во всех случаях исследовательской практики в лесном комплексе. 
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2.1.3. Эксперименты при поиске оптимальных условий 
 

Целью этого эксперимента является отыскание таких значений 
варьируемых факторов, при которых выходная величина объекта 
принимает экстремальное, т. е. максимальное или минимальное, зна-
чение. Например, в ходе исследования процесса пиления древесины 
рамными пилами требуется выяснить, при какой подаче на зуб,  
толщине пил и шаге их зубьев обеспечивается наибольшая точность 
размерообразования пиломатериалов. Методы планирования экспе-
римента, предназначенные для решения таких задач, позволяют реко-
мендовать особую процедуру последовательного проведения экспе-
риментов, которая приводит в область оптимального протекания  
процесса. Задача планирования эксперимента этими методами заклю-
чается в варьировании многими независимыми переменными для по-
лучения оптимальных условий протекания технологических процессов 
или отыскания оптимального состава многокомпонентных систем  
в условиях, когда аналитическое выражение функции отклика неиз-
вестно. 

В лесоперерабатывающей промышленности исследования в ос-
новном проводятся с целью получения математического описания то-
го или иного процесса или выявления оптимальных условий протека-
ния процесса, а также отыскания оптимальных параметров машин  
и механизмов. 

Поэтому в зависимости от поставленных задач эксперимент не-
обходимо вести в строгой последовательности. Так, при исследова-
нии, направленном на разработку математического описания, целесо-
образно на первом этапе поставить так называемый отсеивающий 
эксперимент, методика планирования которого изложена в п. 2.2. На 
заключительном этапе ставят основной эксперимент, позволяющий 
получить описание функции (поверхности) отклика первого, второго 
или даже третьего порядка. Принципы планирования соответствую-
щих экспериментов будут рассмотрены ниже. 

 

2.1.4. Эксперименты с качественными факторами 
 

Эксперименты с качественными факторами выделены в отдель-
ную группу, потому что методом их обработки является дисперсион-
ный анализ, который отличается от распространенного метода обра-
ботки экспериментов с количественными факторами. Специфичны 
также методы, позволяющие планировать проведение таких экспери-
ментов в условиях неоднородностей при ограниченном числе постав-
ленных опытов. 
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Этот метод планирования экспериментов является также обще-
принятым. Применение этого метода диктуется необходимостью раз-
дельной оценки рассеяния, обусловленного различными источниками. 
Другими словами, здесь нужно применять такую схему расположения 
опытов, которая позволила бы разложить суммарную дисперсию на 
отдельные составляющие. 

 
2.1.5. Эксперименты при изучении свойств  

материалов 
 

В данном случае объектом исследования является смесь, кото-
рая состоит некоторого числа компонентов, а варьируемые факторы – 
процентное или массовое содержание каждого из них в смеси. Тогда в 
сумме величины всех этих факторов составляют 100 %, т. е. варьи-
руемые факторы в данном случае независимыми не являются. Для 
решения подобных задач планирования эксперимента разработаны 
специальные методы, один из которых будет рассмотрен в п. 3 на-
стоящей работы. 

Методы планирования экспериментов при построении диаграмм 
«состав–свойство» широко используются при исследовании очень 
сложных поверхностей отклика. Задача заключается в том, чтобы 
найти оптимальное в некотором смысле расположение точек в фак-
торном пространстве с целью описания диаграммы «состав–свойство» 
в виде полинома. 

 
2.1.6. Эксперименты при оптимизации  

производственных процессов 
 

При организации экспериментов на производстве приходится 
проводить опыты в условиях значительных помех, вызываемых дей-
ствием неучитываемых факторов, погрешностями измерений, неод-
нородностью свойств образца и т. п. В этих условиях оказывается по-
лезным метод последовательной оптимизации, приспосабливающийся 
к процессу. К таким методам относится эволюционное планирование, 
предложенное Боксом в 1955 году. Эволюционное планирование – это 
метод непрерывного управления процессом, увеличивающий его про-
изводительность. 

Этот метод заключается в непрерывном проведении, как прави-
ло, факторного эксперимента в рабочей области процесса. Постановка 
таких экспериментов базируется на предположении о том, что варьи-
руемые (в узких пределах) переменные измеримы. Задача сводится  



 20

к необходимости непрерывно экспериментировать в сложных произ-
водственных условиях, чтобы приспосабливаться к неконтролируе-
мому временному дрейфу эксперимента. 

Такие опыты целесообразно ставить при изготовлении стружеч-
ных и волокнистых плит, а также в фанерном, лесозаготовительном  
и лесопильном производстве и т. д. 

 
 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЭТАПЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Подготовка эксперимента включает в себя выявление цели и по-
становку задачи, подлежащей решению. Прежде чем поставить задачу 
исследований, нужно всесторонне уточнить и проанализировать цель 
эксперимента. Только всесторонний анализ цели исследования позво-
лит с минимальными средствами и усилиями решить поставленную 
задачу. После этого выбирают порядок поверхности отклика и зави-
симую переменную. Зависимая переменная может быть выбрана на 
основе теоретического анализа или принята из априорных соображе-
ний в соответствии с накопленным опытом ведения того или иного 
процесса. 

Если поверхность отклика описывается уравнением с большим 
числом переменных и доминирующие эффекты заранее не известны, 
то на первых этапах исследований необходимо провести отсеиваю-
щие эксперименты. При этом в зависимости от характера изучаемого 
процесса имеется ряд методов постановки отсеивающих эксперимен-
тов: методы насыщенных планов, случайного баланса и др. 

Затем выбирают доминирующие варьируемые факторы, оказы-
вающие влияние на протекание изучаемого процесса и устанавли-
вающие уровень варьирования этих переменных. При этом необходимо 
строго уточнить свойства факторов – количественные или качествен-
ные, а также фиксированные или случайные. На этом заканчивается 
выполнение первого этапа. 

Второй этап включает в себя планирование и постановку экспе-
римента. Планирование – это, пожалуй, самая ответственная фаза 
проведения экспериментальных исследований. Если этот этап работы 
не будет глубоко проанализирован, то, даже при четкой постановке 
цели и задач исследований можно получить данные и сделать выводы 
без учета того, каким путем были получены эти данные. Поэтому  
после того, как выяснена цель эксперимента и поставлены задачи, 
подлежащие разрешению, необходимо приступить к первой фазе пла-
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нирования эксперимента. Эта фаза заключается в разумном и наибо-
лее целесообразном выборе методики планирования экспериментов  
с целью описания поверхности отклика. Параллельно с выбором ме-
тодики планирования нужно определить необходимое число наблю-
дений с целью обеспечения достоверности результатов опытов. Здесь 
требуется установить степень риска при определении размера выбор-
ки. Если оценить степень риска не представляется возможным, то 
следует брать наибольшую возможную выборку. 

В следующей фазе планирования экспериментов необходимо 
определить порядок (последовательность) проведения опытов. Обыч-
но этот порядок устанавливают с помощью таблиц случайных чисел. 
Этот процесс получил название рандомизации. Рандомизация может 
быть полной или с ограничениями. Применение ее позволяет с наи-
большей вероятностью избежать систематических ошибок. Затем 
проводится эксперимент. На этом заканчивается второй этап экспе-
риментальных работ. 

После проведения эксперимента осуществляется третий этап ра-
боты – анализ. 

Первую фазу анализа эксперимента начинают с первичной  
обработки опытных данных, при которой отбрасывают грубые изме-
рения. Вычисляют значения средних величин, дисперсии и статисти-
ческие оценки, после чего, при необходимости, повторяют некоторые 
опыты (см. п. 3 данных методических указаний). 

Вторую фазу третьего этапа начинают с выбора метода обработ-
ки опытных данных. Здесь нужно правильно решить, который из трех 
методов – дисперсионный анализ, корреляционный анализ или рег-
рессионный анализ – наиболее целесообразно применить. 

Следующую фазу начинают с обработки опытных данных по 
выбранному методу и получения уравнения регрессии. Затем выде-
ляют значимые члены уравнения, проверяют адекватность уравнения. 
В последующей фазе производятся анализ и исследование поверхно-
сти отклика, осуществляется физическая или физико-химическая ин-
терпретация результатов эксперимента. 

Предпоследняя фаза третьего этапа состоит из математического 
описания процесса. Если математическое описание процесса выпол-
нено полностью, можно приступить к постановке и решению задачи 
оптимизации процесса. При частичном математическом описании 
процесса можно разработать новую серию экспериментов для получе-
ния математического описания других характеристик этого процесса. 
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2.2.1. Планирование многофакторных  
экспериментов 

 

Планирование эксперимента – это постановка опытов по неко-
торой заранее составленной схеме, обладающей некоторыми опти-
мальными свойствами. 

При этом характерны следующие особенности: 
– стремление к минимизации числа опытов; 
– одновременное варьирование всеми факторами, определяю-

щими протекание процесса, по специальным алгоритмам (правилам); 
– использование математического аппарата, формализующего 

многие действия экспериментатора; 
– наличие у экспериментатора четкой стратегии, позволяющей 

ему принимать обоснованные решения после каждой проведенной се-
рии опытов. 

Таким образом, планирование экспериментов – это совокуп-
ность приемов, позволяющих исследователю разумно поставить экс-
перимент, сообразуясь с целью исследования, со стремлением полу-
чить максимальную информацию, при необходимости экономить 
средства (при ограниченном числе опытов), а также правильно обра-
ботать и интерпретировать результаты экспериментов. 

 
2.2.2. Выбор параметров оптимизации процесса 

 

Параметром процесса (оптимизации) является отклик на воз-
действие факторов, которые определяют поведение выбранной систе-
мы. Реакция объекта является многогранной. Поэтому выбор пара-
метра объекта (процесса) является одним из ответственных этапов 
при решении задач научных исследований. Недооценка этого этапа 
исследований иногда сводит на нет всю последующую работу по по-
иску оптимальных решений. 

Параметры оптимизации разделяют на следующие: 
к технико-экономическим относятся: производительность; за-

данная структура ассортимента выпускаемой продукции; коэффици-
ент полезного действия; стабильность; надежность характеристик  
качества продукта; долговечность; 

технологические: выход продукта, объем древесины при заго-
товке; физические и химические характеристики продукта; мини-
мальное время для достижения запланированного результата (освое-
ние делянки); качество продукта и т. д.; 
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прочие критерии составляют особую группу. К ним относятся 
эстетические, психологические и статистические. Однако эти критерии 
также важны, а в ряде случаев некоторые из них являются единствен-
ными. 

К параметрам процесса (оптимизации) предъявляются следую-
щие требования: 

Эффективность с точки зрения достижения цели, т. е. параметр 
должен действительно оценивать эффективность функционирования 
системы в определенном, заранее выбранном смысле. Это требование 
является главным, определяющим корректность постановки задачи. 

Требование эффективности изменяется по мере накопления зна-
ний об объекте исследования. Например, при пилении древесины на 
первом этапе нас интересует объем вырабатываемой продукции. Как 
только эта цель будет достигнута, встает вопрос о качестве продук-
ции, а затем о ее минимальной себестоимости. Поэтому при рассмот-
рении требования эффективности в основу должен быть положен ра-
нее рассмотренный нами системный подход. 

Универсальность, т. е. способность всесторонне характеризо-
вать объект (систему). Универсальностью обладают, в частности, 
обобщенные критерии оптимизации, так как частные критерии, на-
пример технологические, не учитывают требования экономической 
эффективности. 

Параметр оптимизации должен быть количественным, т. е. вы-
ражаться однозначно некоторым числом. 

Параметр оптимизации должен быть эффективным в стати-
стическом смысле, т. е. он должен определяться с возможно наи-
большей точностью и легко вычисляться. 

Быть эффективным в статистическом смысле означает, что па-
раметр должен обладать небольшой дисперсией и, следовательно, оп-
ределяться с достаточной точностью без больших затрат или потерь 
времени. При недостаточной его точности необходимо число парал-
лельных опытов увеличить. Следует при этом иметь в виду, что од-
ному и тому же значению параметра оптимизации могут соответство-
вать разные наборы значений входных переменных. 

Параметр оптимизации должен иметь физический смысл, т. е. 
быть легко интерпретируемым. Когда параметр оптимизации имеет 
физический смысл, часто удается довольно легко найти идеальную 
характеристику работы системы и сравнить ее с реальной характери-
стикой. Обычно полезно знать, достигнут ли теоретический предел 
или еще существует значительный простор для улучшения. 
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2.2.3. Выбор факторов, уровней их варьирования  
и центра эксперимента 

 

После выбора параметров (критериев) оптимизации, выходной 
величины приступают к следующей стадии работы, заключающейся в 
выборе факторов, уровней их варьирования и центра эксперимента – 
нулевой точки. 

Фактор – это управляемая независимая переменная величина, 
которая принимает в некоторый момент времени определенное зна-
чение и соответствует одному из способов воздействия на объект ис-
следований. Фактор считается заданным, если указаны его название и 
область определения. В выбранной области он может иметь несколь-
ко значений, которые соответствуют числу его различных состояний. 

Выбранные для эксперимента количественные и качественные 
состояния фактора (уровни варьирования) называют значениями 
фактора в эксперименте. Наименьшее значение, которое принимает 
фактор в эксперименте, называется нижним уровнем варьирования,  
а наибольшее – верхним уровнем варьирования. Среднее их значение 
называется центром эксперимента, или основным уровнем. Расстоя-
ние между основным уровнем и верхним или нижним уровнем назы-
вается интервалом варьирования фактора. 

При выборе интервала варьирования необходимо руководство-
ваться следующими понятиями: 

– интервал варьирования должен быть больше удвоенной квад-
ратичной ошибки фиксирования данного фактора, т. е. он не должен 
быть меньше той ошибки, с которой фиксируются уровни факторов, 
иначе верхний и нижний уровни будут неразличимы; 

– интервал варьирования не должен быть настолько велик, что-
бы верхний и нижний уровни выходили за пределы исследуемой об-
ласти. Важно учитывать следующие особенности: 

– точность фиксирования факторов – чем точность фиксирова-
ния меньше, тем больше должен быть интервал варьирования; 

– кривизну поверхности откликов – при большей кривизне сле-
дует снижать интервал варьирования; 

– диапазон изменения параметра оптимизации в различных точ-
ках – чем он уже в сравнении с его изменением в повторных опытах, 
тем шире должен быть интервал варьирования. 

Особое внимание должно быть обращено на выбор центра экс-
перимента – нулевой точки. Желательно, чтобы она была в области 
оптимума или как можно ближе к ней, тогда ускоряется поиск опти-
мальных решений. Если имеются сведения о значении параметра  
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оптимизации по результатам предшествующих исследований, то за 
нулевую точку выбирается та, в которой значение параметра оптими-
зации было наилучшим. 

Наиболее часто в практике исследовательской деятельности 
студентов реализуются полные факторные эксперименты. Экспери-
мент, в котором реализуются все возможные неповторяющиеся соче-
тания уровней исследуемых факторов, называется полным факторным 
экспериментом (ПФЭ). 

Рассмотрим планы, в которых число уровней факторов равно 
двум. Эти планы записываются так: 2k. В этом случае 2 – число уров-
ней фактора; k – число варьируемых факторов. 

По результатам реализации полнофакторного планирования 2k 
всегда можно получить линейную модель, которую в дальнейшем 
можно дополнить парными взаимодействиями факторов. 

В плане 2k каждый фактор варьируется только на двух уровнях: 
в том случае, когда фактор Xi  принимает максимальное значение 
Ximax, и в том случае, когда принимает минимальное значение Ximin. 
Для произвольного числа факторов k число опытов N = 2k, без учета 
дублирования. 

 

Пример. Пусть k = 2, то есть рассмотрим полный факторный 
план (ПФП) 22. 

На первом этапе планирования эксперимента исследователь 
должен выбрать диапазон (интервалы) варьирования каждого фактора: 

 

 Х1min ≤ X 1 ≤ X 1max;  (1) 
 

 X 2min ≤ X 2 ≤ X 2 max.  (2) 
 

Исходя из определения, получаем матрицу плана 22 (табл. 1) в 
натуральных значениях факторов. 

 
Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 
 

Значения факторов 
№ опыта 

X1 X2 

1 
2 
3 
4 

X1 max 

X1 min 

X1 max 

X1 min 

X2 max 

X2 max 

X2 min 

X2 min 

 

От порядка опытов зависит возможность компенсировать неко-
торые систематические ошибки (определения ошибок рассмотрены  
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в п. 3 данных указаний). На конкретном примере это можно рассмот-
реть следующим образом. Пусть варьируются факторы 30 ≤ t ≤ 50 оС;  
20 ≤ W ≤ 60, %, тогда план эксперимента примет форму, представлен-
ную в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Матрица планирования эксперимента в натуральных  
значениях факторов 

 

Значения факторов 
№ опыта 

t W 

1 
2 
3 
4 

30 
50 
30 
50 

20 
20 
60 
60 

 
Реализовав такую матрицу, например, используя метод наи-

меньших квадратов, можно получить линейную модель в виде много-
члена 1-го порядка (3) и дополнить всевозможными взаимодействия-
ми факторов: 

 

 Y = b0 + b1x1 + b2x2.  (3) 
 

Исходя из условий, представленных в табл. 2, можно получить 
уравнение в виде функции (4): 

 

 τ = 10 – 50t + 18W.  (4) 
 

В данном случае сравнивать степень влияния факторов на вы-
ходную величину принципиально нельзя, так как единицы измерения 
и диапазоны варьирования факторов различны. 

Для возможности сравнения коэффициентов регрессии, удобст-
ва расчетов и интерпретации результатов в планировании экспери-
ментов вводятся безразмерные величины для варьируемых факторов 
и одинаковый для всех варьируемых факторов диапазон. 

Заглавными буквами Х обозначают натуральные значения фак-
торов, строчными х – безразмерные величины – нормализованные 
обозначения. 

Пусть Хi – любой варьируемый фактор, диапазон его варьиро-
вания 

 

 min max ,i i iХ X X    (5) 
 

где Ximin – нижний уровень варьирования; Ximax – верхний уровень 
варьирования. 
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Основной уровень, или середину диапазона варьирования, Xi
(0) 

находят по соотношению 
 

 (0) min max

2
i i

i
X X

X


 .  (6) 

 

Интервал варьирования i определяют как разность 
 

 i = Ximax – Xi
(0) = Xi

(0) – Xi min. (7) 
 

Это половина диапазона варьирования, или шаг варьирования. 
Для перехода от натуральных факторов к нормализованным по-

лучаем следующую формулу: 
 

 
(0)

i i
i

i

X X
X





.  (8) 

 

Из формулы (8) видно следующее: 
– нормализованные факторы безразмерны; 
– независимо от натурального диапазона варьирования для лю-

бого фактора: нижний уровень (–1), основной уровень 0, верхний уро-
вень (+1); 

– диапазон варьирования всех факторов оказался одинаковым 
(от –1 до +1). 

Полученные результаты позволяют: 
– облегчить расчеты и интерпретацию результатов; 
– сравнить степень влияния факторов непосредственно по вели-

чинам коэффициентов регрессии линейной модели. 
 

Пример. Получено уравнение регрессии (9) в натуральных 
значениях факторов: 

 

 Y = 30 + 15х1 – 10х2.  (9) 
 

Анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1) 30 – имеет размерность Y, когда факторы зафиксированы на 0 

уровне; 
2) +15 – величина, на которую возрастает отклик при изменении 

х1 от 0 до +1; 
3) –10 – величина, на которую уменьшается отклик при измене-

нии уровней х2 от 0 до +1. 
Сравнивая абсолютные величины коэффициентов регрессии 15 

и 10, можно сделать вывод, что в имеющихся диапазонах влияние 
фактора х1 больше, чем фактора х2, на 5 единиц. 
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Следовательно, только в случае нормализованных обозначений 
факторов можно говорить о степени влияния факторов. 

Убедившись в удобстве использования нормализованных  
обозначений, строим матрицу полного факторного плана (план 22) 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Матрица полного факторного эксперимента  
для двух факторов 

 

Номер опыта x1 x2 yi 
1 
2 
3 
4 

+1 
–1 
+1 
–1 

+1 
–1 
+1 
–1 

y1 

y2 

y3 

y4 
 
Матрица плана показывает только условия проведения опытов, 

но не последовательность их. Это специальный вопрос, и мы пока его 
не рассматриваем. 

Для графической интерпретации полного факторного плана  
и того, как расположены условия опытов в пространстве, вводится 
понятие факторной плоскости. 

Факторная плоскость – это координатная плоскость, по оси абс-
цисс которой откладывают значения фактора X1, а по оси ординат – 
значения фактора X2 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Факторная плоскость в натуральных 
значениях факторов 

 
Тогда любому опыту экспериментального плана соответствует 

определенная точка. Пусть опыт идет в условиях X1min → X1max  
и X2min→ X2max, а так как каждый фактор варьируется в ограниченном 

X2 min

X1 max X1 min 

X1 

  X2 

     X2 max
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диапазоне min max ,i i iХ X X   то все точки факторной плоскости не 

выходят за пределы прямоугольника. Все множество точек, лежащих 
внутри и на границах этого прямоугольника, соответствующих всем 
опытам, которые можно поставить с учетом заданных диапазонов 
варьирования факторов, образует область варьирования факторов. 

Для перехода к нормализованным факторам принимается диапа-
зон варьирования –1 ≤ хi ≤ + 1, i = 1, 2. Откладывая значения факторов 
по соответствующим осям, строим факторную плоскость для норма-
лизованных факторов в виде квадрата (рис. 3). 

 
 х2 
 
+1 

 
 
 

–1                                +1        х1 

 
 

–1 
 

Рис. 3. Факторная плоскость  
в нормализованных значениях факторов 

 
Для полного факторного плана 22 поверхность отклика пред-

ставляет собой плоскость. 
 

2.2.4. Требования, предъявляемые  
к варьируемым факторам 

 

К варьируемым факторам предъявляют следующие требования. 
Управляемость – это когда фактор должен быть точной харак-

теристикой определенного воздействия на объект исследований, ко-
торым можно управлять. 

Независимость – это возможность устанавливать любое значе-
ние данного фактора в диапазоне варьирования независимо от уров-
ней варьирования остальных факторов. Это требование не исключает 
связи между факторами. Она не должна быть линейной, и этого впол-
не достаточно. 

Однозначность – во всех случаях факторы должны непосредст-
венно воздействовать на процесс (объект исследований), не должны 
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являться функцией других факторов, должны точно фиксироваться во 
всей выбранной области определения факторов. Точность фиксирова-
ния и замера факторов должна быть насколько возможно высокой. 
Степень этой точности определяется диапазоном изменения фак-
торов. 

При наличии качественных факторов принимается одно из ре-
шений: 

а) исследование проводить отдельно для каждого фактора, затем 
сопоставлять полученные результаты; 

б) проводить эксперимент при одновременном варьировании  
и количественных, и качественных факторов. 

 
 

2.3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Теория подобия особенно часто применяется при постановке 
лабораторных экспериментов. Изучение различных свойств вновь 
разрабатываемых конструкций на физических моделях, выполняемых 
обычно в уменьшенном масштабе, но по отношению к натурному об-
разцу объекта исследований (реальному технологическому процессу, 
промышленному оборудованию и т. д.), имеет ряд серьезных пре-
имуществ: 

– затраты на проведение исследований намного меньше стоимо-
сти работ при постановке эксперимента на натурном образце; 

– модель может быть изготовлена значительно быстрее, что со-
кращает время испытаний машины и позволяет при необходимости 
внести в конструкцию необходимые коррективы еще до изготовления 
опытного образца; 

– испытания в лаборатории не подвержены неблагоприятному 
воздействию трудно учитываемых факторов и позволяют точно кон-
тролировать условия испытаний; 

– стоимость испытания модели ниже стоимости испытания на-
турного объекта. 

Физические модели воспроизводят изучаемый объект с сохра-
нением его физической природы и геометрического, кинематического 
и динамического подобия. Это означает, что соответствующие гео-
метрические параметры натуры и модели, параметры, характеризую-
щие их движение и силы, действующие на реальный объект и его мо-
дель, находятся между собой в определенных соотношениях. Этими 
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соотношениями определяется так называемое условие инвариантно-
сти, т. е. способность исследуемой системы или среды сохраняться 
неизменными при их преобразовании. 

В механических системах соотношения между сходственными 
параметрами натуры и модели выражаются через коэффициенты по-
добия, которые представляют собой безразмерные величины, равные 
отношению параметра натуры к параметру модели. 

Для того чтобы явление в модели было подобно явлению в на-
турном образце (или объекте-прототипе), необходимо и достаточно 
выполнение следующих условий: 

1) модель должна быть геометрически подобна натуре (объекту, 
прототипу); 

2) явления (процессы) в модели и в натуре должны принадле-
жать к одному и тому же классу, т. е. описываться одинаковыми урав-
нениями; 

3) начальные и краевые условия в модели должны быть реали-
зованы таким образом, чтобы безразмерные начальные и краевые  
условия модели тождественно совпадали с такими же условиями на-
туры; 

4) одинаковые безразмерные параметры, входящие в дифферен-
циальные уравнения движения, начальные и краевые условия в моде-
ли и натуре должны быть соответственно равны. 

Для того чтобы убедиться в выполнении указанных условий, не-
обходимо провести предварительные сравнительные испытания с на-
турой и на модели. Для этого нужно выделить систему размерных ве-
личин (определяющих параметров), описывающих исследуемый 
класс явлений; такие величины должны обладать свойствами полно-
ты, т. е. возможно полнее характеризовать изучаемые явления. Опре-
деляющие параметры обязательно должны иметь в своем составе ве-
личины с независимыми размерностями, через которые могут быть 
выражены размерности всех остальных параметров. Параметры, оп-
ределяющие изучаемые явления, нетрудно найти, если задача сфор-
мулирована математически. 

Для достижения максимально возможного подобия из класса 
определяющих параметров следует исключить наименее существен-
ные, а для оставшихся определяющих параметров выдержать условия 
постоянства численных значений, безразмерных комбинаций коэф-
фициентов подобия.  

В противном случае результаты исследования на физической 
модели нельзя принимать во внимание. 
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Коэффициенты подобия принимаются обычно равными для на-
туры и модели. При этом имеется в виду, что материалы натуры и мо-
дели одинаковы. Если это условие не выполняется, при пересчете 
сходственных величин с модели на натуру (и обратно) используют 
эмпирические соотношения, полученные в результате предваритель-
ных сравнительных испытаний на натуре и модели. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение цели эксперимента. 
2. Классифицируйте эксперименты исходя из задач исследова-

ний. 
3. Что означает понятие «методика эксперимента»? 
4. Что должен включать в себя план эксперимента? 
5. С какой целью вводятся нормализованные значения факто-

ров при планировании многофакторного эксперимента? 
6. Перечислите основные требования, предъявляемые к факто-

рам при активном эксперименте. 
7. Какие элементы теории подобия применяются при постанов-

ке лабораторных экспериментов? 
8. Что означают понятия «фактор», «уровни варьирования фак-

торов»? 
9. Назовите основные правила выбора факторов и уровней их 

варьирования. 
10. Охарактеризуйте полный факторный план, его основное 

предназначение и то, каким образом он реализуется. 
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3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

3.1. ТОЧНОСТЬ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Измерения являются основной процедурой любого количест-
венного эксперимента. Только на основе тщательно выполненных из-
мерений можно получить точные и достоверные значения характери-
стик изучаемого явления. Точность измерения представляет собой 
степень приближения результата измерения к действительному зна-
чению измеряемой величины, достоверность же показывает степень 
доверия к результатам измерения. Точность и достоверность измере-
ний зависит от особенностей объекта измерения, категории и состоя-
ния контрольно-измерительных приборов, испытательных машин и 
стендов, определяется методикой обработки результатов измерения, 
квалификацией исследователей и другими факторами. Различают из-
мерения прямые и косвенные. 

При прямых измерениях искомую величину определяют непо-
средственно из опыта, при косвенных ее вычисляют на основании из-
вестной зависимости между искомой величиной и величинами, уста-
новленными прямыми измерениями. Различают особо точные (эта-
лонные), высокоточные и технические измерения. В эксперименталь-
ных исследованиях применяются, как правило, два последних класса 
измерений: высокоточные для наиболее ответственных эксперимен-
тов, где ошибка не должна превышать заданных значений, и техниче-
ские, в которых ошибка определяется точностью применяемых 
средств измерения. Никакое измерение не может быть выполнено аб-
солютно точно. Его результат всегда содержит некоторую ошибку 
измерения. 

Ошибки измерения подразделяются на систематические, слу-
чайные и промахи (грубые ошибки). Ошибка является систематиче-
ской, если ее значения при многократных измерениях одним и тем же 
методом и с помощью одних и тех же приборов одинаковы. Система-
тические ошибки необходимо оценивать, а при возможности – ис-
ключать. Увеличение числа измерений не ведет к уменьшению систе-
матической ошибки.  

Систематические погрешности подразделяются на пять групп: 
– инструментальные погрешности, обусловленные неточностью 

измерительного инструмента; 
– погрешности, связанные с неправильной установкой средств 

измерений; 
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– погрешности, возникающие в результате действия внешней сре-
ды: температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, вибрации 
и колебаний от транспорта, промышленного оборудования и т. д.; 

– субъективные погрешности, зависящие от экспериментатора 
(навыки владения инструментом и методикой измерений, зрение, 
рост, слух, отношение к работе и психическое состояние и т. д.); 

– погрешности метода. Ошибка является случайной, если ее 
значения различны даже в результате измерений, выполненных оди-
наковым способом. 

Причины случайных ошибок не могут быть регламентированы и 
учтены. Анализ случайных погрешностей основывается на методах 
теории случайных ошибок. Промахами являются грубые ошибки по ви-
не экспериментатора. При обработке результатов промахи исключают-
ся. Суммарная ошибка измерений подсчитывается по формуле: 

 

 ε = ε1 + ε2;  (10) 
 

где ε1 и ε2 – соответственно систематические и случайные ошибки из-
мерений. 

Независимо от своей природы ошибки бывают абсолютные и 
относительные. 

Абсолютной ошибкой А(х) называется разность между резуль-
татом измерения х и действительным значением а измеряемой вели-
чины, определяемая по формуле: 

 

 А(х) = х – а.  (11) 
 

Абсолютная ошибка не позволяет судить о точности измерений. 
Представление о точности измерений дает относительная ошибка: 

 

 
А ( )

О( ) =  ·  100 %.
х

х
х

  (12) 

 

Повышение точности измерений позволяет вскрыть новые, не-
известные ранее закономерности. 

 
 

3.2. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В большинстве случаев в качестве основного аппарата при об-
работке результатов эксперимента используется аппарат математиче-
ской статистики. Поэтому в данном случае приводится краткое изло-
жение элементов статистики с учетом особенности отрасли. 
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Случайная величина является количественной характеристикой 
результатов опыта и может принимать числовые значения, заранее (до 
опыта) неизвестные и зависящие от случайных причин, которые не 
могут быть учтены. Существуют случайные величины двух видов: 
дискретные и непрерывные. 

Дискретная случайная величина может принимать изолиро-
ванные одно от другого значения. К дискретным случайным величи-
нам относится количество сучков на пласти доски, число годичных 
слоев на срезе древесины. 

Непрерывная случайная величина может принимать любые 
значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка.  
К непрерывным величинам относятся: влажность и плотность древе-
сины, прочность древесно-стружечных плит, вязкость лака, степень 
отверждения клея, рН смолы. 

Как следует из вышеуказанных примеров, все показатели физи-
ческих, механических, физико-химических свойств материалов явля-
ются непрерывными случайными величинами. Поэтому в дальнейшем 
описании статистических процедур им будет уделяться основное 
внимание. 

Генеральной совокупностью называют совокупность всех мыс-
лимых наблюдений интересующего нас типа, которые могли бы быть 
произведены при данных условиях. В большинстве случаев можно 
произвести сколько угодно много измерений случайной величины x. 

Основной задачей математической статистики является иссле-
дование вероятностных свойств генеральной совокупности (распре-
деления, числовых характеристик и т. д.) статистически. Полное ис-
следование генеральной совокупности, как правило, нерационально 
или просто невозможно по причине больших материальных и вре-
менных затрат. Поэтому обычно из генеральной совокупности берут 
только ее некоторую часть – выборку – и на основании выборочных 
характеристик делают выводы о соответствующих параметрах гене-
ральной совокупности. 

Выборочной совокупностью, или выборкой из данной гене-
ральной совокупности, называют результаты ограниченного ряда на-
блюдений x1, x2, …, xn случайной величины . 

Объемом выборки называют число n наблюдений, образующих 
выборку. 

Теоретические характеристики генеральной совокупности обо-
значают буквами греческого алфавита, а выборочные характеристики, 
полученные на основании статистического анализа экспериментальных 
данных, – соответствующими буквами латинского алфавита (табл. 4). 
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Таблица 4 
Обозначения, принятые в математической статистике 

 

Наименование величины Теоретические 
характеристики

Выборочные 
характеристики 

Среднее значение случайной величины 
Дисперсия 
Среднее квадратичное отклонение 
Коэффициент вариации 
Зависимая переменная 
Независимая переменная 

 
2 
 
 
 
 

x  
s2 
s 
v 
y 
x 

 
К основным выборочным характеристикам случайной величины 

относятся: среднее значение, дисперсия и коэффициент вариации. 
Среднее значение определяет центр распределения случайных 

величин, около которого группируется большая их часть. Центр рас-
пределения характеризуется средней арифметической, модой, средней 
геометрической и средней гармонической. На практике чаще всего 
используется средняя арифметическая x , которая определяется по ре-
зультатам эксперимента. Эта характеристика является оценкой ис-
тинного (генерального) среднего значения . 

Дисперсия s2 является характеристикой рассеяния (отклонения 
от среднего x ) случайной величины x. 

Часто вместо дисперсии для характеристики случайной величи-
ны x используют значение квадратного корня из дисперсии, которое 
называют средним квадратичным отклонением. 

Среднее квадратичное отклонение имеет ту же размерность, что 
и случайная величина. 

Коэффициент вариации v – характеристика относительной из-
менчивости случайной величины. 

Расчет выборочных характеристик (при «ручном» расчете)  
для выборок малого и большого объема может осуществляться  
по-разному. 

Вычисление выборочных характеристик при малом объеме вы-
борки (n  50) находится по формуле 

 

 1 ,

n

i
i

x

x
n




 (13) 

 

где xi – значение измеряемой величины; n – количество измерений 
(объем выборки). 
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Выборочная дисперсия определяется по формуле 
 

 2 2

1

1
( )

1

n

i
i

s x x
n 

 
  .  (14) 

 

Выборочное среднее квадратичное отклонение рассчитывается 
как 

 

 2 S s .  (15) 
 

Выборочный коэффициент вариации (%) вычисляется по фор-
муле 

 100
s

v
x

  .  (16) 

 

При вычислении выборочных характеристик при большом объ-
еме выборки (50) значения представляют в виде вариационного ряда 
в порядке возрастания: 

 

 x1  x2  …  xi  …  xn.  (17) 
 

Полученный ряд группируют по интервалам (классам). Количе-
ство интервалов k зависит от числа значений n выборки. При задании k 
можно воспользоваться табл. 5. 

 
Таблица 5 

Группы ряда по интервалам 
 

n 40–60 61–100 101–200 201–300 301–500 500 
k 5–7 7–10 10–13 13–15 15–18 18–25 

 
В виде несложных формул это можно представить следующим 

образом: 
 

 k = 3,332lg n + 1 при 50  n  200;  (18) 
 

 254 0,75( 1)k n   при n  200.  (19) 
 

Значение k округляют до целого числа. 
Величину интервала определяют по формуле 
 

 max minx x

k


  ,  (20) 

 

где xmin и xmax – соответственно минимальный (первый) и максималь-
ный (последний) члены вариационного ряда. 
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Величина интервала округляется в соответствии с точностью 
измерений. Если измерения проводились с точностью до целого чис-
ла, то расчетная величина интервала округляется до ближайшего це-
лого числа; если с точностью до 0,1, то и величина интервала округ-
ляется до первого знака после запятой и т. д. (округление производит-
ся в большую сторону). 

В соответствии с величиной  определяют границы интервалов 
и распределяют все n значений выборки по интервалам. 

Обычно начало интервала входит в интервал, а его конец – нет. На-
пример, значение 6,0 входит в интервал от 6,0 до 9,0, а значение 9,0 – нет. 

Количество наблюдений, попадающих по результатам измере-
ний в n-й интервал, характеризует абсолютную частоту соответст-
вующего интервала. 

Выборочное среднее определяется по формуле 
 

 1

k

j j
j

x n

x
n








,  (21) 
 

где jx  – среднее значение j-го интервала; nj – частота или число на-

блюдений в j-м интервале; k – число интервалов. 
Выборочная дисперсия в этом случае рассчитывается следую-

щим образом: 
 

 2 2

1

1
( )

1

k

j j
j

s n x x
n 

 
  ,  (22) 

или по формуле 

 

2

2 2

1 1

1 1

1

k k

j j j j
j j

s x n x n
n n 

  
         
  .  (23) 

 

Группировка данных приводит к некоторой неточности расчета 
x  и s2 по формулам (21 – 23) по сравнению с формулами (13)–(14), 
однако при числе интервалов k  7 этой погрешностью пренебрегают. 

 
 

3.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУБЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Как уже ранее отмечалось, зачастую при обработке результатов 
эксперимента выясняется, что одно или несколько значений резко от-
личаются от всех других. По-видимому, при этих наблюдениях была 
допущена грубая ошибка – промах. 
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Промахи возникают вследствие неисправности прибора, невни-
мательности наблюдателя, при нарушении методики или условий 
проведения эксперимента. 

Результаты измерения, содержащие промахи, не должны учиты-
ваться, при обработке экспериментальных данных их следует отбро-
сить. 

Самый простой метод исключения резко выделяющихся значе-
ний – это анализ условий, при которых они были получены. Если ус-
ловия существенно отличались от установленных по методике экспе-
римента или имеются другие явные причины, по которым стало воз-
можным появление резко выделяющихся значений, то они исключа-
ются из дальнейшей обработки. 

На практике такой анализ можно провести не всегда, в том чис-
ле и когда имеем дело с уже готовым цифровым материалом. Велика 
также вероятность необоснованного исключения резко выделяющих-
ся значений. Поэтому предпочтительно проводить проверку сомни-
тельного элемента выборки при помощи специальных критериев. 

Критерий Смирнова (u) действителен для наиболее распростра-
ненных случаев, когда генеральные статистические характеристики 
неизвестны, а известны лишь их оценки, полученные на основании 
анализа выборки, при условии, что выборка взята из нормально рас-
пределенной генеральной совокупности. 

Предварительно результаты располагают в виде вариационного 
ряда (17). Рассчитывают среднее значение выборки x , определяют 
дисперсию s2 и среднее квадратическое отклонение s. 

Далее, если сомнение вызывает первый член вариационного ря-
да (минимальное значение выборки), вычисляют статистику 

 

 min
1

x x
u

s


 ,  (24) 

 

или, если сомнителен максимальный член вариационного ряда, 
 

 max
n

x x
u

s


 ,  (25) 

 

и сопоставляют с критическими значениями ug, взятыми из табл. П.2.4 
прил. 2 для уровня значимости g и объема выборки n. При n > 25 ре-
комендуется принимать ug = tg (прил. 2). 

Если выполняется неравенство 
 

 u1 > ug или un > ug  (26) 
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и, соответственно, первый или последний член выборки является гру-
бым промахом, то и его следует исключить из дальнейшей статисти-
ческой обработки данных. 

 
Пример. Были получены следующие значения толщины лущено-

го шпона (мм), представленные в виде вариационного ряда 1,12; 1,14; 
1,42; 1,44; 1,46; 2,42. Среднее значение толщины шпона x  = 1,50 мм, 
среднее квадратичное отклонение s = 0,48 мм. Необходимо проверить 
с помощью u-критерия, является ли значение x6 = 2,42 мм грубым 
промахом. 

По формуле (24) находим значение статистики: 
 

6
2,42 1,50

1,92
0,48

u


  . 

 

Для выбранного уровня значимости g = 0,05 и n = 6 критическое 
значение u-критерия Смирнова составляет u0,05 = 1,82. Расчетное зна-
чение критерия больше критического, следовательно, значение x6 = 
2,42 мм является грубым промахом. 

 
 

3.4. СРАВНЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПО ВЫБОРОЧНЫМ ДАННЫМ 

 

Необходимость определения значимости или случайности в рас-
хождении выборочных характеристик между собой, а также выбороч-
ных и известных генеральных характеристик может, к примеру, воз-
никнуть в следующих случаях: 

– при оценке соответствия контролируемых показателей каче-
ства или параметров технологического процесса регламентируемым; 

– при оценке влияния изменения уровня какого-либо фактора на 
выходной параметр; 

– при сравнении различных технологий производства; 
– оценке эффективности установки нового оборудования; 
– оценке стабильности технологического процесса; 
– изучении влияния различных добавок, модификаторов на 

свойства материалов. 
Сравнение выборочной дисперсии с известной генеральной. За-

водские лаборатории регулярно контролируют показатели качества 
продукции и параметры технологического процесса, накапливая 
большой объем экспериментального материала. В этом случае и ряде 
других при наличии большого объема экспериментального материала 
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можно с высокой точностью и статистической надежностью оценить 
генеральную дисперсию 2. 

Если при изменении технологии или при изучении влияния на 
показатели качества различных факторов были проведены испытания 
ограниченного объема n, то при необходимости проверки однородно-
сти выборочной дисперсии s2 и известной генеральной 2 вычисляют 
статистику 

 
2

2
2

( 1)n s
 


.  (27) 

 

Расчетное значение сравнивают с критическим 2
g, найденным 

для заданного уровня значимости g и числа степеней свободы f = n – 1. 
Если выполняется неравенство 

 

 2 < 2
g,  (28) 

 

то гипотеза о равенстве выборочной дисперсии известной генераль-
ной принимается. 

Уровень значимости q = 1 – Р называют вероятностью ошибки, 
которой допустимо пренебречь в данном исследовании. Обычно в ис-
следованиях принимают Р в пределах от 0,80 до 0,95, а в технологи-
ческих расчетах с учетом специфики отрасли величину доверитель-
ной вероятности повышают до 0,95. 

Р = 0,95 означает, что если подсчитано 100 доверительных ин-
тервалов по приведенной формуле, то приблизительно 95 интервалов 
из 100 будут включать значение μ. Если построен только один интер-
вал по выборке из n наблюдений, как это обычно и имеет место, то 
можно утверждать, что с 95%-й достоверностью этот интервал вклю-
чает μ. И имеется только один шанс из 20, что этого не произойдет. 

 

Пример. Согласно требованиям технологического регламента 
точность работы калибровального станка при калибровке по толщине 
черновых заготовок для склеивания щитов, оцениваемая по величине 
дисперсии толщины заготовок, не должна превышать 2 = 0,09. Для 
проверки точности работы станка были измерены толщины 10 загото-
вок и получены следующие значения (мм): 22,3; 22,1; 22,0; 22,3; 21,0; 
21,9; 22,0; 22,5; 22,1; 22,3. Рассчитанная по формуле (22) дисперсия 
составила s2 = 0,17. 

По формуле (27) находим 
 

2 (10 1)0,17
17,00

0,09


   . 
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Для уровня значимости g = 0,05 и числа степеней свободы  
f = 10 – 1 = 9 по табл. П.2.1 находим 2

0,05 = 16,9. Условие (28) не вы-
полняется, следовательно, станок не обеспечивает необходимую  
точность калибровки черновых заготовок по толщине и требует на-
стройки. 

 
3.4.1. Сравнение двух дисперсий 

 

Для проверки однородности дисперсии двух независимых выбо-
рок при условии, что выборки имеют нормальное распределение, ис-
пользуется F-критерий Фишера. Расчетное значение F-критерия Фи-
шера равно 

 

 
2
1
2
2

s
F

s
  при 2 2

1 2s s .  (29) 

 

Расчетное значение сравнивается с критическим Fg, найденным 
для заданного уровня значимости g и числа степеней свободы  
f1 = n1 – 1, соответствующего большей дисперсии, и f2 = n2 – 1, соот-
ветствующего меньшей дисперсии. 

Если выполняется неравенство 
 

 F  Fg,  (30) 
 

то гипотеза о равенстве двух дисперсий принимается. 
В этом случае по двум выборочным дисперсиям можно оценить 

генеральную дисперсию: 
 

 
2 2

2 1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)

2

n s n s
s

n n

  


 
.  (31) 

 

Пример. При обработке результатов испытания предела прочно-
сти на скалывание по клеевому слою клеевых соединений 15 образцов 
массивной древесины березы на клее ПВА и 15 образцов на клее ПВА 
с наполнителем 5 % древесной муки найдены выборочные дисперсии 
предела прочности на скалывание s2

1 = 0,24 и s2
2 = 0,19. По формуле 

(29) находим 
 

0,24
0,75

0,19
F   . 

 

Для принятого уровня значимости g = 0,05, числа степеней  
свободы f1 = 15 – 1 = 14 и f2 = 15 – 1 = 14 по табл. П.2.2 находим  
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F0,05 = 2,48 и сопоставляем с расчетным. В нашем случае F < Fg, сле-
довательно, введение наполнителя не оказывает существенного влия-
ния на выборочную дисперсию предела прочности на скалывание. 

Критерий Кохрена (G) также используется при сравнении не-
скольких дисперсий. Он действителен при равных объемах отдельных 
выборок и более предпочтителен по сравнению с критерием Хартлея 
в случае, если одна из дисперсий значительно больше остальных,  
а также если m > 12. При использовании критерия Кохрена находят 
статистику 

 

 

1

2
max

max
2

m

j
j

s
G

s





  (32) 

 

и сопоставляют ее с критическим значением Gg для выбранного уров-
ня значимости g, числа выборок m и f = n – 1. Если выполняется нера-
венство 

 

 Gmax  Gg,  (33) 
 

то гипотезу о равенстве дисперсий не отвергают. 
 
 

3.5. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ МНОГОФАКТОРНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Выбор модели – это сложный процесс, связанный со многими 
обстоятельствами и соображениями. Как уже отмечалось выше,  
под математической моделью будем понимать вид функции отклика  
y = f(X1, X2, ..., Xk). Выбрать модель – это значит выбрать вид этой 
функции, записать ее уравнение; затем спланировать и поставить экс-
перимент для отыскания численных значений коэффициентов этого 
уравнения. 

Моделей бывает много и разных. Чтобы выбрать одну из них, 
надо четко знать, чего мы хотим от модели, какие требования к ней 
предъявляем. 

Как уже ранее было отмечено, с развитием кибернетического 
подхода к обработке экспериментальных данных в настоящее время 
широко используются многофакторные эксперименты. Для получения 
функции отклика применяется регрессионный анализ, который на-
правлен на исследование закономерностей связи между явлениями 
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(процессами), которые зависят от многих, иногда неизвестных фак-
торов. 

Первоначально модели задаются линейным уравнением, описы-
вающим процесс: 

 

у = b0 + x1b1 + x2b2 + x3b3 + b12 x1х2 +  
 

 + b13x1х3 + b23x2х3 + b123 x1х2x3.  (34) 
 

Параметр b0 называется общим средним, параметры bi (i = от 1 
до m) – главными эффектами; bij – эффектами взаимодействия перво-
го порядка (эффектами двухфакторных взаимодействий); bijl – эф-
фектами взаимодействия второго порядка (эффектами трехфакторных 
взаимодействий) и т. п. Принято считать, что в большинстве реальных 
ситуаций эффекты взаимодействия второго и более высоких порядков 
пренебрежимо малы, поэтому в исследовательской практике наиболее 
часто используют уравнения с эффектами взаимодействия не выше 
первого порядка. 

Порядок нахождения коэффициентов в данных методических 
указаниях не рассматривается, так как в подробная методика получе-
ния регрессионных моделей будет освоена студентами при помощи 
методических указаний к лабораторным работам и учебного пособия: 
Пен, Р. З. Планирование эксперимента в Statgraphics Centurion /  
Р. З. Пен ; Сиб. гос. технол. ун-т. – Красноярск, 2014. – 293 с. В дан-
ном случае рассматривается методика проверки правильности изме-
рений и адекватности данного уравнения по отношению к изучаемому 
предмету исследований. 

 
3.5.1. Расчет дисперсии воспроизводимости 

 

Дисперсия воспроизводимости  2S Y  характеризует количест-

венную ошибку эксперимента в целом. Дисперсию воспроизводи-
мости  2S Y  определяют в зависимости от методики дублирования 

опытов. 
При равномерном дублировании – это среднее арифметическое 

дисперсий всех опытов плана 
 

  

2

12

n

j

S

S Y
N



.  (35) 
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Число степеней свободы (fy) при такой процедуре равно: 
 

  
1

1
n

j
y jf N n f



   .  (36) 

 

Формулы (35), (36) применимы в том случае, если дисперсии 
каждой серии всех опытов однородны. 

Если вследствие наличия грубых измерений хотя бы один эле-
мент выборки с 5 элементами строки отбрасывается, следует исклю-
чить из каждой серии дублированных опытов также по одному эле-
менту, чтобы сохранить методику равномерного дублирования. В та-
ком случае число повторений опытов в расчетной работе станет равно 
4, а процедуру проверки на промах надо еще раз повторить, чтобы 
убедиться в том, что в оставшихся значениях выходной величины 
больше грубых измерений нет. 

 
3.5.2. Отбрасывание грубых измерений 

 

Процедура отбрасывания такова. Сомнительный результат вре-
менно исключается из выборки. По оставшимся данным рассчитыва-
ют среднее арифметическое: 
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 i = 1…4, j = 1, 2…14,  (37) 

 

оценку дисперсии: 
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  (38) 

 

и среднеквадратическое отклонение: 
 

 2
j jS S   .  (39) 

 

Затем находят расчетное значение для tpacч – критерия Стьюден-
та для сомнительного результата по формуле  

 

 расч

_
ij ij

j

Y Y

t
S






.  (40) 
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По выбранному уровню значимости q и числу степеней сво-
боды f, связанному с дисперсией Sij

2 (формула (35)), находят таблич-
ное значение критерия (tqf) по табл. П.2.3 (прил. 2). 

Если 
 

 tрасч > tqf ,  (41) 
 

то сомнительный результат является промахом и должен быть исклю-
чен из выборки. Затем проводят проверку однородности дисперсий 
при полученном виде дублирования. 

 

3.5.3. Оценка значимости коэффициентов регрессии 
 

Ортогональные планы составлены из условия равенства 0 кова-
риаций между коэффициентами регрессии. Ковариация, как и коэф-
фициент корреляции, является мерой линейной статистической зави-
симости между двумя случайными величинами. Следовательно, при 
ортогональном планировании отбрасывание незначимых коэффици-
ентов регрессии не приводит к изменению оценок остальных коэффи-
циентов. В случае выполнения вышеперечисленных условий матрицы 
планов дисперсии всех коэффициентов регрессии равны между собой 
и определяются по формуле 

 

  
 
2

2

i

y
b

S
S

Nn
 ,  (42) 

 

где N – общее число точек в матрице плана; n – число дублированных 
наблюдений в каждой точке. 

И это в случае равномерного дублирования опытов (n). Если 
дублирование отсутствует, то в знаменателе нет и сомножителя n. 

Для оценки значимости коэффициентов регрессии используют  
t-критерий Стюдента. 

Значение S2
{bi} для всех коэффициентов одинаковое. 

Для каждого коэффициента вычисляют значение t-критерия по 
формуле 

 

 
2

i

i

b

b
t

S
  .  (43) 

 

Расчетное значение критерия сравнивают с табличным, найден-
ным для заданного уровня значимости g и числа степеней свободы  
f = N(n – 1). 

Если gt t , то коэффициент считается статистически значимым. 
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3.5.4. Проверка адекватности регрессионной модели 
 

Эта процедура является проверкой соответствия математиче-
ской модели действительному состоянию объекта. Другими словами, 
проверяется, предсказывает ли построенная модель значения выход-
ной величины ijY  с заданной точностью. 

Для проверки адекватности модели используют дисперсию аде-
кватности S2

aq, процедура расчета которой зависит от вида дублиро-
вания опытов. 

При равномерном дублировании 
 

 
 

2 1

ад

ˆ
N

j j
J

aq

n Y Y

S
f



 



,  (44) 

 

где jY  – среднее значение выходной величины j серии опытов; ˆ
jY  – 

значение выходной величины, рассчитанной по уравнению регрессии 
для j-го опыта, где р – число оцениваемых коэффициентов регрессии; 
fад – число степеней свободы дисперсии адекватности, рассчитывае-
мое по формуле 

 

 fад = N – p, (45) 
 

где p – число коэффициентов регрессии математической модели. 
При N = p (насыщенный план) проверить адекватность уравне-

ния не представляется возможным, так как возникает операция деле-
ния на ноль. 

Затем по F-критерию Фишера для уровня значимости q = 0,05 
проверяют однородность дисперсии адекватности S2

aq (с числом сте-
пеней свободы faq) и дисперсии воспроизводимости  2S Y  (с числом 

степеней свободы fy), при этом в числителе указывают дисперсию аде-
кватности: 

 

 
 

2

расч 2
aqS

F
S y

 .  (46) 

 

Если Fрасч  Fgf, то различие между дисперсиями незначимо, они 
однородны. Следовательно, найденную модель объекта можно счи-
тать адекватной. 
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3.5.5. Анализ планов экспериментов второго порядка 
 

При проведении эксперимента можно использовать различные 
планы, при этом коэффициенты модели и значения выходной величи-
ны будут оцениваться с различной точностью. 

Планы второго порядка позволяют получать регрессионную мо-
дель в виде полинома 2-го порядка, наиболее точно описывающую 
большинство исследуемых процессов: 
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1 1 1
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      .  (47) 

 

Число коэффициентов регрессии в полиноме рассчитывается по 
формуле 

 

 
( 1)( 2)

.
2

k k
p

 
   (48) 

 

Наибольшее распространение получили планы Бокса (обозначе-
ние Вk-планы). Эти планы состоят из ПФП 2k, к которым добавляют 2k 
звездных точек. Общее число опытов, таким образом, равно 

2 2kN k  . 
В В-планах каждый фактор варьируется на трех уровнях, то есть 

принимает 3 значения, в нормализованных обозначениях это значит  
–1, 0, +1. 

Звездными точками В-плана называют условия опытов, в кото-
рых один из факторов принимает значение +1 или –1, а остальные 
фиксируются на основном уровне (на 0 уровне). Матрица В-плана при 
k = 2 выглядит следующим образом (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Матрица В-плана при k = 2 
 

Факторы Составляющие 
эксперимента 

Номер 
опыта x1 x2 

Yu 

Опыты в ядре ПФЭ 22 
 

1 
2 
3 
4 

+1 
–1 
+1 
–1 

+1 
+1 
–1 
–1 

y1 

y2 

y3 

y4 
Опыты в «звездных» 
точках 

5 
6 
7 
8 

+1 
–1 
0 
0 

0 
0 

+1 
–1 

y5 

y6 

y7 

y8 
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Планы второго порядка, содержащие в своей основе планы  
первого порядка, называются композиционными. К ним относятся  
и В-планы. Формулы для расчета коэффициентов регрессии планов 
второго порядка приводятся в соответствующих каталогах (см.: Пен 
Р. З. Указ. соч.). 

 
3.5.6. Анализ уравнения регрессии второго порядка 

 

Анализируя полученную модель объекта, исследователь получа-
ет необходимую информацию о нем. Такой анализ проводят, используя 
математическую модель в нopмализованных обозначениях факторов: 

1) полученная модель позволяет предсказать значения Yj для лю-
бой точки внутри области варьирования факторов; 

2) по уравнению регрессии можно оценить относительную сте-
пень влияния факторов на выходную величину; 

3) знаки коэффициентов регрессии также несут важную инфор-
мацию. 

Например, если линейный коэффициент pегрессии положителен, 
то выходная величина возрастает с увеличением соответствующего 
фактора и убывает при его уменьшении. Однако следует помнить, что 
для квадратичной модели степень влияния факторов на изменение  
отклика не является постоянной. Она различна в различных точках 
диапазона варьирования каждого фактора, а если в уравнении присут-
ствуют еще и парные взаимодействия, то степень влияния факторов 
на выходную величину определяется еще и уровнями факторов, вхо-
дящих в эти взаимодействия. 

Поэтому при изучении влияния некоторого фактора Xi на изме-
нение выходной величины наибольшую наглядность дают графики 
зависимости Y = f(xi). Эти графики строят по уравнению регрессии 
при различных фиксированных значениях остальных факторов. При 
сопоставлении таких графиков можно выявить смысл парных взаимо-
действий. 

При построении графиков следует помнить следующие случаи: 
– если bii > 0, то концы oтрезка параболы направлены вверх, то 

есть получена вогнутая кривая; 
– если bii < 0, то кривая выпуклая; 
– если имеет место соотношение 2i iib b , то вершина парабо-

лы расположена вне диапазона варьирования факторов, то есть функ-
ция монотонно изменяется. При этом: 

если bi > 0 , то это монотонно возрастающая функция; 
если bi < 0 то получена функция, монотонно yбывающая; 
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если 2i iib b , то функция имеет экстремум внутри диапазона 

варьирования фактора Xi . 

Причем, 
если bii < 0, это максимум; 
если bii > 0, это минимум. 
При небольшом числе варьируемых факторов (k  4) планы Бок-

са являются одними из лучших планов. При большем числе варьи-
руемых факторов резко увеличивается число точек в плане и, соответ-
ственно, затраты на проведение эксперимента. Поэтому эти планы 
лучше использовать для k = 4 и особенно для k = 3 (табл. 7).  

 
Таблица 7 

Матрица В3-плана 
 

Факторы Этап эксперимента Номер 
опыта x1 x2 x3 

Yu 

Опыты в ядре ПФЭ 22 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

+1 
–1 
+1 
–1 
+1 
–1 
+1 
–1 

+1 
+1 
–1 
–1 
+1 
+1 
–1 
–1 

+1 
+1 
+1 
+1 
–1 
–1 
–1 
–1 

y1 

y2 

y3 

y4 

y5 

y6 

y7 

y8 
Опыты в «звездных» 
точках 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

+1 
–1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

+1 
–1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

+1 
–1 

y9 

y10 

y11 

y12 

y13 

y14 
 

В последнем случае матрица плана содержит всего 14 опытов, 
не уступая остальным планам для такого же числа варьируемых фак-
торов по статистическим свойствам. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что показывают оценки коэффициентов регрессии? 
2. Что оценивает дисперсия воспроизводимости? 
3. Что такое экспериментальные планы второго порядка? 
4. В чем особенность композиционных планов экспериментов? 
5. Что такое парные взаимодействия? 
6. Охарактеризуйте требования к математической модели. 
7. Дайте определения абсолютной и системной ошибки. 
8. Что означает термин «грубое измерение»? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Перечень ключевых слов 

 
 
Верхний уровень варьирования 
Выборочная совокупность 
Генеральная совокупность 
Дисперсия 
Дисперсионный анализ 
Имитационный эксперимент 
Качественный фактор 
Коэффициент регрессии 
Критерий Кохрена 
Критерий Фишера 
Коэффициент вариации 
Лабораторный эксперимент 
Методика эксперимента 
Натурный эксперимент 
Научная гипотеза 
Матрица планирования экспери-
мента 
Метод 
Многофакторный эксперимент 
Модель 
Мысленный эксперимент 

Нижний уровень варьирования 
Объект исследования 
Однофакторный эксперимент 
Параметр оптимизации 
Погрешность 
Поисковый эксперимент 
Полный факторный план 
Предмет исследования 
Промах 
Среднее значение 
Системная ошибка 
Теория подобия 
Точность измерения 
Рандомизация 
Уравнение регрессии 
Фактор 
Факторная плоскость 
Функция отклика 
Цель эксперимента 
Черный ящик 
Число степеней свободы 
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Приложение 2 
Справочные данные 

 
Таблица П.2.1 

Значения χ2 в зависимости от r и p 
 

р 
r 

0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 

1 0,000 0,001 0,004 0,016 0,064 0,148 0,455 1,074 1,642 2,71 3,84 

2 0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,41 3,22 4,60 5,99 

3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 

4 0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49 

5 0,554 0,752 1,145 1,610 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07

6 0,872 1,134 1,635 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59

7 1,239 1,564 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 838 9,80 12,02 14,07

8 1,646 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51

9 2,09 2,53 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 16,92

10 2,56 3,06 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31

11 3,05 3,61 4,58 5,58 6,99 8,15 10,34 12,90 14,63 17,28 19,68

12 3,57 4,18 5,23 6,30 7,81 9,03 11,34 14,01 15,81 18,55 21,0 

13 4,11 4,76 5,89 7,04 8,63 0,93 12,34 15,12 16,98 19,81 22,4 

14 4,66 5,37 6,57 7,79 9,47 10,82 13,34 16,22 18,15 21,1 23,7 

15 5,23 5,98 7,26 8,55 10,31 11,72 14,34 17,32 19,31 22,3 25,0 

16 5,81 6,61 7,96 9,31 11,15 12,62 15,34 18,42 20,5 23,5 26,3 

17 6,41 7,26 8,67 10,08 12,00 13,53 16 34 19,51 21,6 24,8 27,6 

18 7,02 7,91 9,39 10,86 12,86 14,44 17,34 20,6 22,8 26,0 28,9 

19 7,63 8,57 10,11 11,65 13,72 15,35 18,34 21,7 23,9 27,2 30,1 

20 8,26 9,24 10,85 12,44 14,58 16,27 19,34 22,8 25,0 28,4 31,4 

21 8,90 9,92 11,59 13,24 15,44 17,18 20,3 23,9 26,2 29,6 32,7 

22 9,54 10,60 12,34 14,04 16,31 18,10 21,3 24,0 27,3 30,8 33,9 

23 10,20 11,29 13,09 14,85 17,19 19,02 22,3 26,0 28,4 32,0 35,2 

24 10,86 11,99 13,85 15,66 18,06 19,94 23,3 27,1 29,6 33,2 36,4 

25 11,52 12,70 14,61 16,47 18,94 20,9 24,3 23,2 30,7 34,4 37,7 

26 2,20 13,41 15,38 17,29 19,82 21,8 25,3 29,2 31,8 35,6 38,9 

27 12,88 14,12 16,15 18,11 20,7 22,7 26,3 30,3 32,9 36,7 40,1 

28 13,56 14,85 16,93 18,94 21,6 23,6 27,3 31,4 34,0 37,9 41,3 

29 14,26 15,57 17,71 19,77 22,5 24,6 28,3 32,5 35,1 39,1 42,6 

30 14,95 16,31 18,19 20,6 23,4 25,5 29,3 33,5 36,2 40,3 43,8 
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Таблица П.2.2 
Значения критерия Фишера при уровне значимости 0,05 

 

Число степеней свободы для максимальной дисперсии 

1 2 4 6 8 10 12 14 20 40 100  

1 161 216 230 237 241 243 244 246 250 252 253 

2 18,51 19,16 19,30 19,36 19,38 19,40 19,41 19,43 19,48 19,47 19,49

3 10,13 9,28 9,01 8,88 8,81 8,76 8,74 8,69 8,62 8,58 8,56 

4 7,71 6,59 6,26 6,09 6,00 5,93 5,91 5,84 5,74 5,70 5,66 

5 6,61 5,41 5,05 4,88 4,78 4,70 4,68 4,60 4,50 4,44 4,40 

6 5,99 4,76 4,39 4,21 4,10 4,03 4,00 3,92 3,81 3,75 3,71 

7 5,59 4,35 3,97 3,79 3,68 3,60 3,57 3,49 3,38 3,32 3,28 

8 5,32 4,07 3,69 3,50 3,39 3,31 3,28 3,20 3,08 3,03 2,98 

9 5,12 3,86 3,48 3,29 3,18 3,10 3,07 2,98 2,86 2,80 2,76 

10 4,96 3,71 3,33 3,14 3,02 2,94 2,91 2,82 2,70 2,64 2,59 

11 4,84 3,59 3,20 3,01 2,90 2,82 2,79 2,70 2,57 2,50 2,45 

12 4,75 3,49 3,11 2,92 2,80 2,72 2,69 2,60 2,46 2,40 2,35 

13 4,67 3,41 3,02 2,84 2,72 2,63 2,60 2,51 2,38 2,32 2,26 

14 4,60 3,34 2,96 2,77 2,65 2,56 2,53 2,44 2,31 2,24 2,19 

15 4,54 3,29 2,90 2,70 2,59 2,51 2,48 2,39 2,25 2,18 2,12 

16 4,49 3,24 2,85 2,66 2,54 2,45 2,42 2,33 2,20 2,13 2,07 

17 4,45 3,20 2,81 2,62 2,50 2,41 2,38 2,29 2,15 2,08 2,02 

18 4,41 3,16 2,77 2,58 2,46 2,37 2,34 2,25 2,11 2,04 1,98 

20 4,35 3,10 2,71 2,52 2,40 2,31 2,28 2,18 2,04 1,96 1,90 

22 4,30 3,05 2,66 2,47 2,36 2,26 2,23 2,13 1,98 1,91 1,84 

24 4,26 3,01 2,62 2,43 2,30 2,22 2,18 2,09 1,94 1,86 1,80 

26 4,22 2,98 2,59 2,39 2,27 2,18 2,15 2,05 1,90 1,82 1,76 
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Таблица П.2.3 
Значения G-критерия Кохрена 

 

Число степеней свободы выборки f Количество  
выборок n 1 2 3 4 5 

 q = 0,05 
2 0,99 0,98 0,94 0,91 0,88 
3 0,97 0,87 0,80 0,75 0,71 
4 0,91 0,77 0,68 0,63 0,59 
5 0,84 0,68 0,60 0,54 0,51 

6 0,78 0,62 0,53 0,48 0,44 
7 0,73 0,56 0,48 0,43 0,40 
8 0,68 0,52 0,44 0,39 0,36 
9 0,64 0,48 0,40 0,36 0,33 

10 0,60 0,45 0,37 0,33 0,30 
12 0,54 0,39 0,33 0,29 0,26 
15 0,47 0,33 0,28 0,24 0,22 

 
 

Таблица П.2.4 
Значения t-критерия Стьюдента 

 

Число 
степеней свободы 

f 

При уровне  
значимости 

q = 0,05 

Число 
степеней свободы 

f 

При уровне  
значимости 

q = 0,05 
1 12,72 18 2,10 
2 4,30 19 2,09 
3 3,18 20 2,09 
4 2,78 21 2,08 
5 2,57 22 2,07 
6 2,45 23 2,07 
7 2,36 24 2,06 
8 2,31 25 2,06 
9 2,26 26 2,06 
10 2,23 27 2,05 
11 2,20 28 2,05 
12 2,18 29 2,05 
13 2,16 30 2,04 
14 2,14 40 2,02 
15 2,13 50 2,01 
16 2,12 60 2,00 
17 2,11 80 1,99 
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