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Общие методические указания по выполнению  
лабораторных работ 

 
На лабораторных занятиях студенты решают такие задачи как: 

изучение основ планирования эксперимента и обработки эксперимен-
тальных данных с помощью методов математической статистики, 
обучение умению применять полученные знания для решения при-
кладных задач. Студенты учатся анализировать научно-техническую 
информацию отечественного и зарубежного опыта по направлению 
исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 
реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); приме-
нять алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 
машиностроительных производств (ПК-11); планировать экспери-
менты по заданным методикам; обрабатывать и анализировать ре-
зультаты; описывать выполнение научных исследований; готовить 
данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); сис-
тематизации данных для составления научных отчетов при выполне-
нии научных исследований и планировании эксперимента в машино-
строении (ПК-14). 

При подготовке к лабораторным работам студенты изучают тео-
ретический материал в соответствии с перечнем учебной литературы 
и используя конспекты лекций. В качестве дополнительного источ-
ника информации рекомендуются следующие Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека elibrary https://elibrary.ru 
Договор № SU-22-12/2017-4 на оказание услуг доступа к электрон-
ным изданиям от 22.12.2017 (срок действия до 31.12.2018) 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 
www.iprbookshop.ru а) Договор № 3313/17 на предоставление доступа 
к электронно-библиотечной системе от 22.12.2017 (с 01 января 2018 г. 
по 31 октября 2018 г.); б) Договор № 3314/17 на предоставление дос-
тупа к электронно-библиотечной системе (с 01 ноября 2018 г. по 31 
декабря 2018 г.) 

3. Издательский дом «Академия» www.academia-moscow.ru а) 
Лицензионный договор № 26413/ЭБ-18 от 13.03.2018 (в течение 1 
(одного) календарного года с даты его подписания Сторонами); б) 
Лицензионный договор № 26759/ЭБ-18 от 09.02.2018 (в течение 1 
(одного) календарного года с даты его подписания Сторонами) 
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4. Электронная библиотечная система «Консультант студен-
та» http://www.studmedlib.ru/ а) Договор возмездного оказания услуг 
№486КС/11-2017 (с 01.01.2018 по 30.06.2018); б)Договор возмездного 
оказания услуг №487КС/03-2018 (с 01.07.2018 по 31.12.2018) 

5. Электронно-библиотечная система «Лань» 
https://e.lanbook.com/ . Договор № 1 на оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям от 19.02.2018  (с 21.02.2018 
по 20.02.2019) 

6. РУКОНТ https://rucont.ru/ Договор № ДС-257 (Договор о 
сотрудничестве Сторон заключается сроком на 3 (три) года со дня 
подписания Договора 

9. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ Договор на безвоз-
мездное использование произведений (срок неограничен) 

10. Национальная электронная библиотека нэб.рф Договор 
№101(НЭБ)1167-п от 09.04.2018 о подключении и предоставлении 
доступа к объемам НЭБ (с 09.04. 2018 в течение 5 лет) 

11. «Электронная библиотека образовательных ресурсов 
(ЭБОР)» http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 
2011620482 от 29 июня 2011г. «Электронная библиотека образова-
тельных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации Эл.  № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. «Элек-
тронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетель-
ство о государственной регистрации БД № 2011620483 от 29 июня 
2011 г. «Полнотекстовая база данных библиотеки». (бессрочно) 

Работа на лабораторном занятии включает в себя следующие 
этапы: 
1. Прочитайте теоретическую часть. 
2. Изучите приведенный в работе пример. 
3. Выполните задание, получив исходные данные у преподавателя. 
4. Оформите отчет по лабораторной работе. 
5. Ответьте на контрольные вопросы. 

 
 



6 

Лабораторная работа №1. 
Экспериментальный анализ одномерной и двумерной  

совокупности случайных величин 
Цель работы - изучение экспериментального анализа обработки 

данных при однофакторном планировании эксперимента случайных 
величин. 

Понятие «эксперимент» означает действие, направленное на 
создание условий в целях осуществления того или иного явления и по 
возможности наиболее частого, т.е. не осложняемого другими явле-
ниями. Основной целью эксперимента являются выявление свойств 
исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и на этой 
основе широкое и глубокое изучение темы научного исследования. 

Однофакторный эксперимент предполагает: выделение нужных 
факторов; стабилизацию мешающих факторов; поочередное варьиро-
вание интересующих исследователя факторов. 

Задание. По заданной выборке исследовать свойства одномер-
ной случайной величины: 
- построить вариационный ряд; 
- построить диаграмму накопленных частот; 
- построить гистограмму выборки; 
- определить оценки математического ожидания, дисперсии и среднего 
квадратичного отклонения.  

Исходные данные (выборка экспериментальных данных): 
Вариант 1. 17, 15, 17, 11, 13, 14, 11,13, 14, 17. 
Вариант 2. 10, 8, 9, 4, 9, 9, 1, 6, 6, 10. 
Вариант 3. 5, 8, 2, 7, 4, 1, 1, 9, 7, 10. 
Вариант 4. 7, 4, 1, 1, 9, 7, 10, 8, 2, 5. 
Вариант 5. 12, 11, 12,15, 19, 18, 11,12,19, 17. 
Вариант 6. 12, 19, 17, 15, 18, 17,18,18, И, 11. 
Вариант 7. 23, 26, 23, 20, 26, 20, 24, 25, 25, 21. 
Вариант 8. 9, 9, 1, 6, 6, 10, 5, 8, 2, 7. 
Вариант 9. 37, 31, 35, 32, 33, 35, 33, 32, 32, 37. 
Вариант 10. 32, 33, 35, 33, 32, 32, 37, 35, 31, 33. 
Вариант 11. 35, 32, 33, 35, 33, 32, 32, 37, 35, 31. 
Вариант 12. 6, 10, 5, 8, 2, 7, 4, 1, 1, 9. 
Вариант 13. 19, 18,11,12,19, 17, 15,18, 17,18. 
Вариант 14. 29, 28, 21, 22, 29, 27, 25, 28, 27, 18. 
Вариант 15. 20, 24, 21, 26, 24, 27, 23, 24, 20, 25. 
Вариант 16. 22, 23, 28, 25, 29, 29, 23, 23, 27, 22. 
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Порядок выполнения работы 
Пусть имеется набор (выборка) экспериментальных данных: х1. 

x2,...XN Обработку этих данных для получения эмпирических характе-
ристик одномерной случайной величины производят обычно в сле-
дующей последовательности. 

1. Построение вариационного ряда (ряда распределения) 
Вариационный ряд z1, z2,...zN получают из исходных данных пу-

тем расположения xт (т = 1, 2,..., N) в порядке возрастания от хтin до 
хтаx так, чтобы 

max21min ... xzzzx N   
Пример. Пусть имеется выборка из 10 наблюдений (N = 10):  

x1 = 5, х2 = 2, х3 = 4, х4 = 5, х5 = 7, х6 = 3, х7 = 6, х8 = 8. х9 = 3, x10 = 9. 
Тогда им соответствует вариационный ряд  

z1 = 2, z2 = 3, z3 = 3, z4 = 4, z5 = 5, z6 = 5, z7 = 6, z8 = 7, z9 = 8, z10 = 9. 
2. Построение гистограммы выборки 
Гистограмма )(xf N  является эмпирическим аналогом функции 

плотности распределения )(xf  Этапы построения гистограммы: 
2.1. Нахождение предварительного количества интервалов, на 

которое должна быть разбита ось Ох. Это количество К определяется с 
помощью оценочной формулы: 

K = l+3,2 1gN 
Найденное значение необходимо округлить до ближайшего 

целого. 
Пример: К = 1 + 3,2Igl0 =1 +3,2 = 4,2 = 5  
2.2. Определение длины интервала: 

Kxxx /)( minmax   
Величину x  можно округлить для удобства вычислений.  
Пример: x  = (9 - 2)/5 = 7/5 = 1,4 
2.3. Середину области изменения выборки (центр распределе-

ния) 2/)( minmax xx  принимают за центр некоторого интервала, после че-
го определяют границы и окончательное количество указанных интер-
валов так, чтобы в совокупности они перекрывали всю область от 

minx .до maxx  
Пример: 2/)( minmax xx  = (9+2)/2 = 5,5 - центр распределения вы-

борки. Для данного примера при выбранном числе интервалов - это 
середина третьего интервала. Следовательно, слева и справа от этого 
значения необходимо отложить по 2,5 интервала или 2,5 x (рис.1.1). 
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Рис.1.1. Разбиение оси Ох на интервалы 

2.4. Подсчет количества наблюдений Nm, попавших в каждый 
интервал: Nm равно числу членов вариационного ряда, для которых 
справедливо неравенство 

xxzx mm  1 , 
где mx  и xxm  - границы m-го интервала. Значения 1z , попавшие на 
границу между (m-1) и т интервалами, относят к т интервалу. 

Пример. В первый интервал попало три значения 1z  (N1 = 3), во 
второй - одно значение 1z  (N2 =1), в третий - три значения 1z  (N3= 3), в 
четвертый - одно значение 1z  (N4 = 1), в пятый - два значения 1z  (N5 = 
2). 

2.5. Подсчет относительного количества наблюдений Nm / N, 
попавших в данный интервал. 

Пример: N=10; N1 / N.=3/10=0.3; N2 / N=1/10=0.1; 
N3 / N=3/10=0.3; N4 / N=1/10=0.1; N5 / N=2/10=0.2. 
2.6. Построение гистограммы, которая представляет собой сту-

пенчатую кривую, значение которой на т интервале ),( xxx mm   по-
стоянно и равно       Nm / N . 

Пример. По результатам предыдущих этапов строим гистограм-
му для данного примера. 

3. Определение оценок математического ожидания x , диспер-
сии 2

xS  и среднего квадратичного отклонения xS  





N

i
ixNx

1
)/1(  

  )1/(
1
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NxxS
N

i
ix  

2
xx SS   

Пример. Для данной выборки искомые значения определяются 
следующим образом: 
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      04.004.044.184.484.479.1(9/2.592.58 22  
35.49/15.399/)44.1484.724.364.0  ; 

09.235.42  xx SS  
 

4. Экспериментальный анализ двумерной совокупности 
Пусть получена выборка из двумерной совокупности при на-

блюдении двух случайных величин X и Y. 
i 1 2 3 … i … N 
X x1 x2 x3 … xi … xN 
Y y1 y2 y3 … yi … yN 

В этом случае обработку результатов наблюдений можно осу-
ществлять по следующим этапам. 

4.1 Построение поля рассеяния 
Для этого на плоскости с координатами х, у отмечают экспе-

риментальные точки. 
4.2. Составление таблицы двумерного распределения 
Таблица составляется следующим образом. Оси Ох и Оу разбива-

ют на отдельные интервалы длиной x  и y . Величины x , y  коли-
чество Кх, Ку (обычно Кх= Ку= К, так как число точек общее для X и У) и 
размещение этих интервалов для каждой из переменных находят с по-
мощью правил, изложенных для экспериментального анализа одно-
мерной случайной величины. Соответствующие границы наносят на 
диаграмму рассеяния и затем подсчитывают количество точек Nm1,m2 
попавших в каждый из образовавшихся прямоугольников (если ка-
кая-либо точка расположена на границе, то ее относят к правому или 
верхнему прямоугольнику). 

Следующий шаг - составление таблицы, в которой отмечают ве-
личины Nm1,m2, а также относительные величины Nm1,m2 / N. 

Таблица двумерного распределения 
Интервалы для y 
 
Интервалы для x 

 yyy 11,   yyy 22 ,    yyy mm 22 ,    yyy kk 22 ,  

     xxx 11,  
  

... 
 

 
 

     xxx 22 ,  
  

 
 

... 
 

     ...  
  Nm1,m2   xxx mm 11,  
  

... 
Nm1,m2 / N 

... 
 

     ...  
     xxx kk 11,  
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С помощью таблицы двумерного распределения можно получить 
исходные данные для построения гистограмм, соответствующих каж-
дой из двух одномерных случайных величин X и Y. Для этого доста-
точно просуммировать значения таблицы либо по каждому столбцу 
(при построении гистограммы для У), либо по каждой строке (при по-
строении гистограммы для X). 

4.3 Вычисление оценки коэффициента корреляции 
Вычисление коэффициента корреляции производят по формуле 

  yyxx
SSN i

N

i
i

yx
xy 


 

1)1(
1  

где x , y   и Sx, Sy находят с помощью формул приведенных при опре-
делении оценок математического ожидания x , дисперсии 2

xS  и сред-
него квадратичного отклонения xS . 

Между значением и знаком коэффициента корреляции, с одной 
стороны, и видом диаграммы рассеяния, с другой, существует опреде-
ленная связь. Если начало координат перенести в точку ( x , y ), то: 
при р > 0 точки на диаграмме рассеяния группируются в основном в I 
и III квадрантах; 
при р < 0 - во II и IV квадрантах; 
при р = 0 точки беспорядочно разбросаны во всех четырех квадран-
тах; 
при р = ±1   точки группируются на прямых (находящихся в 1 и III 
или во II и IV квадрантах). 

Контрольные вопросы 
1.Что представляет собой случайная величина? 
2.Что такое одномерный интегральный и дифференциальный 

законы распределения случайной величины? Каковы их свойства? 
3.В чем состоят двумерный интегральный и дифференциальный 

законы распределения случайной величины? Каковы их свойства? 
4.Какие числовые параметры наиболее часто используются в 

качестве мер расположения и рассеяния одномерной и двумерной со-
вокупности случайных величин? 

5.Каким образом производится построение вариационного ряда 
диаграммы, гистограммы выборки одномерной случайной величины? 

6.Каким образом производится построение поля рассеяния и со-
ставление таблицы распределения двумерной совокупности случай-
ных величин? 
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Лабораторная работа №2. 
Дисперсионный анализ 

Цель работы - изучение влияния факторов, не имеющих количе-
ственного описания на выходную функцию объекта (отклик), их об-
щей оценки, ранжирования и выделения среди них существенных и 
различных методов регрессионного анализа неуправляемых факторов. 

Из множества факторов, влияющих на рассеяние выходной вели-
чины Y, выбирается один, который, по мнению исследователя, имеет 
наибольшее влияние на это рассеяние. Остальные факторы служат 
фоном (ошибкой эксперимента). Чтобы выявить эффект исследуемого 
фактора, его делят на несколько четко разделимых уровней, а осталь-
ные факторы рандомизируют. Число экспериментов при этом может 
быть случайным или определенным по специальной методике из усло-
вия минимальной различимости эффектов. Продолжительность экспе-
риментальных исследований должна быть достаточной для того, что-
бы учесть все факторы, влияющие на рассеяние выходной величины. 

Порядок выполнения работы 
Пример дисперсионного анализа 
Предположим, что результаты эксперимента, который прово-

дился в соответствии с матрицей ПФЭ типа 22 при п = 3 параллель-
ных опытах для каждого условия их проведения 

Таблица 2.1. Результаты трех параллельных опытов 
1Y  2Y  3Y  4Y  

42 51 21 25 
48 53 19 27 
44 49 17 24 

Опыты проведены в соответствии с ПФЭ для двух факторов Х1 и Х2 
Из анализа результатов видно, что при изменении значения фак-

тора Х2 от его нижнего уровня до верхнего значения функции отклика 
во всех трех параллельных опытах уменьшились примерно в два раза. 
Поэтому влияние этого фактора экспериментально подтвердилось и 
не вызывает никакого сомнения. С другой стороны, варьирование 
фактора X1 приводит также к изменению значения функции отклика, 
хотя не с такой значительной разницей, как при изменении значений 
фактора Х2. Объективно ответить на вопрос о случайном или законо-
мерном характере изменений функции отклика сможет дисперсион-
ный анализ приведенных результатов эксперимента. Для этого нужно 
подсчитать дисперсии внутри и между выборками, представляющими 
собой экспериментальные значения Y  при фиксированном значении 
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фактора Х2 и различных значениях X1, и оценить эти дисперсии с по-
мощью критерия Фишера. При этом дисперсия внутри выборки харак-
теризует случайные изменения процесса, а дисперсия между выборка-
ми - его систематические изменения. 

Рассмотрим значения функции отклика Y , соответствующие 
верхнему уровню фактора Х2, то есть при Х2 = +1, и различным уров-
ням варьирования X1 то есть X1 = +1 и Х1= - 1 (табл. 2.2). 

Таблица 2.2. Экспериментальные значения функции отклика  
при фиксированном значении Х2 в трех параллельных опытах  

при различных значениях фактора X1 
Значение функции отклика при заданных 

условиях проведения эксперимента 
Х2= + 1 

Номер  
параллельного  

опыта X1 = +1 X1 = -1 
1 25 21 
2 27 19 
3 24 17 




n
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i
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  25,33 19 

Подсчитаем главное экспериментальное среднее значение функ-
ции отклика, для этого воспользуемся либо значениями функции от-
клика, соответствующими каждому параллельному опыту, либо их 
средними значениями, соответствующими одному из условий прове-
дения эксперимента (последняя строка табл. 2.2). 

Тогда 
      17.2223/171921242725/

1






 



NnYY
n

i
i  

Зная главное среднее, можно подсчитать оценку дисперсии ме-
жду выборками: 

            97.5912/1917.2233.2517.221/ 22

1

22 
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N
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Дисперсия внутри выборки, характеризующая случайную измен-
чивость исследуемого процесса, для приведенных в табл. 2 значений 
функции отклика будет равна: 

         17.34/67.124/1/
3
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Из сравнения значений 2
AS  и 2

отS  видно, что 2
AS  > 2

отS  причем эта 
разница значительна. 

Проверим достоверность этого отличия с помощью критерия 
Фишера. Экспериментальное значение F-параметра будет равно: 

F= 2
AS  / 2

отS =59.97/3.17=18.92 
Для   = 0,01 и v1 = 1, v2=4 критическое значение равно: Fкp = 

21,20. Сравнивая экспериментальное и критическое значения F-
параметра, приходим к выводу, что F < FKp, то есть существенное 
различие 2

AS и 2
отS  не является закономерным. Следовательно, можно 

утверждать, что фактор X1 не влияет на параметр отклика Y, и в даль-
нейшем можно не учитывать его при построении модели. Этот вывод 
будет верным в 99 случаях из 100, так как   = 0,01. Для большей дос-
товерности нашего вывода, когда мы можем ошибиться только в од-
ном случае из ста, фактор X1 следует отбросить при дальнейшем про-
ведении эксперимента. 

Контрольные вопросы 
1.Какого типа практические задачи решают методом дисперси-

онного анализа? 
2.Как математически формулируется задача однофакторного 

дисперсионного анализа? 
3.В чем заключается основная идея метода дисперсионного ана-

лиза? 
4.Каким образом производится оценка существенности влияния 

фактора в однофакторном дисперсионном анализе? 
5.Как производится оценка влияния двух факторов и их взаимо-

действий в двухфакторном дисперсионном анализе? 
 

Лабораторная работа №3. 
Полный факторный эксперимент 

Цель работы - основной целью является проведение современ-
ного эксперимента и разработка математической модели, адекватно 
описывающей процесс и позволяющей осуществлять управление 
производством. 

При планировании эксперимента исследователь должен: 
- обеспечить высокую надежность и четкость интерпретации ре-

зультатов экспериментальных исследований; 
- составить последовательную логическую схему построения 

всего процесса исследования; 
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- максимально формализовать процесс разработки модели и со-
поставления экспериментальных данных различных опытов одного и 
того же объекта исследований с целью широкого применения элек-
тронно-вычислительных средств. 

Всем требованиям отвечают статистические методы планиро-
вания эксперимента. Статистические методы планирования актив-
ного эксперимента являются одним из эмпирических способов полу-
чения математического описания статики сложных объектов исследо-
вания, то есть уравнения связи отклика объекта и независимых 
управляемых входных переменных (факторов). 

При исследовании процессов резания многие зависимости тра-
диционно представляют уравнениями степенного вида. Например, за-
висимость стойкости режущего инструмента от элементов режима 
резания часто выражают уравнением 

 tScVT                                                           (1) 
где v — скорость резания; s — подача; t — глубина резания;  ,,,c — 
постоянные величины. 

Уравнение (1) в результате логарифмирования линеаризуется: 
tSVcT lnlnlnlnln                                                 (2) 

Уравнение (2) можно выразить следующим образом: 
3322110 xbxbxbby                                                        (3) 

где 321 ,,;ln xxxTy   - кодированные значения v, s, t. 
Кодированное значение ix  фактора 

 
1

lnln
lnln2






iнiв

iвi
i xx

xxx                                                        (4) 

где ix  - натуральное значение; iнxiвx ,  натуральные значения верхнего 
и нижнего уровней соответственно. 

Для оценки коэффициентов уравнения (3) удобно использовать 
результаты многофакторного эксперимента. При этом результаты 
опытов обычно представляют полиномом вида 

3223311321123322110 xxbxxbxxbxbxbxbby                                 (5) 
или полиномом вида 

2
333

2
222

2
1113223311321123322110 xbxbxbxxbxxbxxbxbxbxbby           (6) 

После определения коэффициентов уравнения (5) или уравнения 
(6) необходимо проверить гипотезу адекватности линейной части 
этих полиномов. Если гипотеза подтверждается, т.е. уравнение 

3322110 xbxbxbby   адекватно, то, подставляя в это уравнение зна-
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чения 321 ,, xxx  определяемые соотношением (4), получим выражение 
(2). Если гипотеза адекватности уравнения 3322110 xbxbxbby  не 
подтверждается, то необходимо проверить гипотезу адекватности 
уравнения (5) или (6). В случае, если уравнения (5) или (6) окажутся 
адекватными, можно будет предложить другую модель, характери-
зующую зависимость стойкости инструмента от исследуемых фак-
торов. 

Задание 
1. Проверить однородность дисперсий параллельных опытов. Опре-

делить коэффициенты уравнения регрессии (степенная модель) по 
заданной матрице планирования эксперимента. 

2.  Проверить значимость коэффициентов уравнения регрессии. 
3.  Проверить адекватность полученной модели. 
4. По результатам моделирования сделать выводы о характере влия-

ния факторов на исследуемый параметр и о степени пригодности и 
возможной области применения полученной модели. 

Исходные данные (выборка экспериментальных данных): 
Вариант №1 

№ oп. V, м/мин Шаг S, мм t, мм Стойкость Т, мин 
1 14,1 2 0,2 55 84 
2 56,5 2 0,2 65 91 
3 14,1 6 0,2 205 280 
4 14,1 2 0,5 14 27 
5 56,5 6 0,2 218 292 
6 56,5 2 0,5 19 32 
7 14,1 6 0,5 87 143 
8 56,5 6 0,5 95 155 

 
Вариант №2 

№ oп. V, м/мин Шаг S, мм t, мм Стойкость Т, мин 
1 15,7 2 0,2 74 95 
2 61,5 2 0,2 11 17 
3 15,7 6 0,2 68 89 
4 15,7 2 0,5 38 60 
5 61,5 6 0,2 4 8 
6 61,5 2 0,5 0,8 2 
7 15,7 6 0,5 12 28 
8 61,5 6 0,5 0,8 2,3 
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Вариант №3 
№оп. V, м/мин Шаг S, мм t, мм Стойкость Т, мин 

1 14,8 2 0,2 191 196 
2 59,8 2 0,2 2 5 
3 14,8 5 0,2 114 137 
4 14,8 2 0,5 88 96 
5 59,8 5 0,5 3 2 
6 59,8 2 0,5 2 4 
7 14,8 5 0,5 56 66 
8 59,8 5 0,5 0,5 1,5 

 
Вариант №4 

№ oп. V, м/мин Шаг S, мм t, мм Стойкость Т, мин 
1 15,1 2 0,2 134 170 
2 61,5 2 0,2 10 18 
3 15,1 6 0,2 32 40 
4 15,1 2 0,5 44 54 
5 61,5 6 0,2 4 8 
6 61,5 2 0,5 3 5 
7 15,1 6 0,5 24 34 
8 61,5 6 0,5 2 1 
 
Вариант №5 

№ oп. V, м/мин Шаг S, мм t, мм Стойкость Т, мин 
1 14,8 2 0,2 187 198 
2 59,8 2 0,2 19 23 
3 14,8 6 0,2 57 69 
4 14,8 2 0,5 95 116 
5 59,8 6 0,2 5 7 
6 59,8 2 0,5 9 13 
7 14,8 6 0,5 40 52 
8 59,8 6 0,5 2 4 

 
Порядок выполнения работы 
Пример выполнения лабораторной работы 
Рассмотрим одну из задач, в которой математическая модель 

процесса была представлена уравнением степенного вида. Исследо-
вался процесс хонингования отверстий.  

Требовалось установить влияние окружной скорости oV  хона, 
скорости пV  его возвратно-поступательного движения и давления ру 
на шероховатость поверхности. 
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Было сделано предположение, что зависимость шероховатости 
aR  поверхности от исследуемых факторов можно представить урав-

нением регрессии степенного вида 

yпoa pVCVR                                                       (1) 

Уравнение (1) после логарифмирования получит вид 
yпoa pVVCR lnlnlnlnln                                        (2) 

Если результаты эксперимента выразить полиномом вида  
3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby    (3) 

где aRy  , а 321 ,, xxx  кодированные значения факторов yпo pVV ,, , то 
справедливость зависимости (1) можно установить проверкой адек-
ватности линейной части полинома (3). 

Таблица 3.1. Уровни факторов 
Натуральные уровни факторов, 

соответствующие кодированным Факторы Кодир. 
обознач. 

верхний 
+1 

основной 
0 

нижний 
-1 

Окружная скорость, 
oV , м/мин  137,5 98,5 70,7 

Скорость пV , возврат-
но-поступательного 
движения, м/мин 

 16 10,6 7 

Давление yp ,Па  980665 617819 392266 
Принятые в исследовании уровни факторов и их кодовые обо-

значения указаны в табл. 3.1. Кодированные значения факторов 
321 ,, xxx  будут равны единице на верхнем уровне, нулю на основном 

уровне и минус единице на нижнем уровне, при натуральных значе-
ниях факторов, указанных в табл. 3.1. Изложенное обусловлено фор-
мулой (4), которая для каждого из факторов получит соответственно 
следующий вид 

 

 

 































1
692266ln980665ln

980665lnln2

1
7ln16ln
16lnln2

1
7.70ln5.137ln
5.137lnln2

1

1

1

y

п

o

p
x

Vx

Vx

                                      (4) 

Для оценки коэффициентов уравнения проведен полный фак-
торный эксперимент типа 23. Матрица планирования и результаты 
опытов указаны в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2. Матрица планирования и результаты опытов  
Номер 
опыта 0x  1x  2x  3x  21xx  31xx  32 xx  321 xxx  y 

1 + - - - + + + - 0,449 
2 + + - - - - + + 0,228 
3 + - + - - + - + 0,233 
4 + + + - + - - - 0,347 
5 + - - + + - - + 0,688 
6 + + - + - + - - 0,515 
7 + - + + - - + - 0,445 
8 + + + + + + + + 0,129 

Рассчитываем значения коэффициентов b0,b1,b2, и т.д. предвари-
тельной модели по формуле: 

i

n

i
iji YZ

n
b *1

1



  

где n – число опытов; n=8 
или с помощью «Мастера функций» и функции «Сумма произведе-
ний» т.е. 

 
После появления «Мастера функций» и выбрав в нем команду 

«суммпроиз» нажимаем ОК. 
Появляется окно «СУММПРОИЗ» в массив 1 вносим данные и 

делим их на число опытов т.е. на 8.  
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В результате обработки экспериментальных данных получено 

уравнение 
 3121321 039.006275.015175.01775.016125.02925.0 xxxxxxxy  

32132 027.002025.0 xxxxx                                         (5) 
Определяем дисперсию каждого опыта по формуле: 

)(
1

1

1

2 






k

i
ii YY

k
S  

где к – число дублей; к=3. 
Выбираем команду «Вставка» в ней выбираем команду «функ-

ция», затем функцию «Сумм.кв.знач» и нажимаем ОК. 

 
в строки Массив х и Массив у вносим данные и нажимаем ОК. Полу-
ченное число разделим на 2. 
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Дисперсия воспроизводимости, вычисленная по результатам 

четырех опытов в центре плана, 007522.02 yS . Дисперсия коэффици-

ентов уравнения регрессии   00094.0
2

2 
N
S

bS y
i . Доверительный интер-

вал ib  коэффициентов 
  097495.0030659.018.3  iTi bStb  

где 18.3Tt при 5%-ном уровне значимости и числе степеней свобо-
ды f =3. 

Коэффициенты 123231312 ,,, bbbb  по абсолютной величине меньше 
доверительного интервала, поэтому их можно считать статистиче-
ски незначимыми и исключить из уравнения регрессии. После ис-
ключения незначимых коэффициентов уравнение (5) приняло вид 

321 15175.01775.016125.02925.0 xxxy                       (6) 
Для проверки адекватности уравнения (6) вычисляем дисперсию  

2
адS адекватности: 

013197.0
)13(8

328728.1381518.1
)1(
1

2

1

2

2 













kN

bNy
S

k

i
i

N

j
j

ад                (7) 

Адекватность уравнения (6) проверяем по F-критерию. Находим 
расчетное значение F-критерия: 

75.12

2


y

ад
p S

S
F  

Табличное значение Fт-критерия при 5%-ном уровне значимо-
сти и числах степеней свободы 41 f  и 32 f  равно 9,1. Так как Fp < FT, 
то линейная модель адекватна. Следовательно, зависимость шерохо-
ватости поверхности от исследуемых факторов процесса хонинго-
вания с достаточной точностью можно представить уравнением 
(1). 
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Для перехода от кодированных значений факторов к натураль-
ным в уравнение (6) подставляем значения факторов 321 ,, xxx  по выра-
жениям (4): 

     

















 








 




 1
692266ln980665ln

980665lnln2
15175.01

7ln16ln
16lnln2

1775.01
7.70ln5.137ln
5.137lnln2
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После преобразования получим 

yпoa pVVR ln33121.0ln4294.0ln4848.02.4ln                      (8) 
Рассчитываем коэффициенты степенной модели по формуле:  
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Потенцируя выражение (8), находим зависимость шероховато-

сти поверхности от исследуемых факторов процесса хонингования: 

4294.04848.0

3312.0

68.66
пo

y
a VV

p
R   

Контрольные вопросы 
1. Что называется полным и дробным факторными эксперимен-

тами? 
2. Как выбираются факторы планирования, их основные (базо-

вые) уровни и интервалы варьирования? 
3. Указать порядок проведения эксперимента методом ПФЭ. 
4. Как составляется матрица планирования ПФЭ? 
5. Как выбрать центр плана эксперимента? 
6. Чем определяется величина интервала варьирования фактора? 
7. Почему необходимо проведение параллельных опытов и их 

рандомизация? 
8. Как зависит число уровней варьируемых факторов от поряд-

ка имитационной модели, представленной в виде полинома? 
9. Каков порядок статистической обработки и анализа результа-

тов эксперимента? 
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Лабораторная работа №4. 
Методы оптимизации исследуемых процессов.  

Метод крутого восхождения (Метод Бокса – Уилсона) 
Цель работы - решение разнообразных исследовательских про-

блем управления, проектирования и планирования, достижение и 
поддержание экстремальных, т.е. наилучших, показателей. Процесс 
нахождения и поддержания наилучших значений целевой функции 
объекта называется оптимизацией. 

Критерий оптимизации у (целевая функция) обычно задается, 
иногда исследователь задает его сам. Этот критерий должен удовле-
творять следующим основным условиям: 

- нести в себе существенную информацию об объекте, о качест-
ве процесса; 

- измеряться с достаточной точностью; 
- носить обобщенный характер, т. е. отражать свойства и качест-

ва процесса в целом. 
Метод крутого восхождения (Метод Бокса – Уилсона) 

 
Рис. 4.1. Поиск экстремума функции отклика методом крутого  

восхождения 
Метод крутого восхождения предложен Дж. Боксом и К. Уилсо-

ном как синтез лучших черт градиентных методов и метода Гаусса - 
Зайделя, причем пробные опыты для выяснения направления движе-
ния выполняют методом полного факторного эксперимента (ПФЭ) 
или дробного факторного эксперимента (ДФЭ). От градиентных ме-
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тодов здесь воспринято выполнение рабочего движения вдоль вектор-
градиента, определенного в районе исходной (базовой) точки, а от ме-
тода Гаусса - Зайделя взят принцип продвижения не на один рабочий 
шаг (как в обычном методе градиента), а до достижения частного экс-
тремума функции отклика на направлении градиента без его коррек-
тировки на каждом рабочем шаге. Проведение ПФЭ или ДФЭ позво-
ляет более точно оценивать направление градиента, чем при традици-
онном методе градиента, получать информацию о взаимодействиях 
факторов и достаточно просто осуществлять статистическую провер-
ку результатов расчетов. 

На первом цикле метода крутого восхождения используется 
следующая процедура: 

1. Выбирают основную (базовую, нулевую) точку К0 (рис.4.1). 
2. Выбирают интервал варьирования ix  для каждого фактора 

 kixi ,...2,1  
3. Определяют координаты пробных точек для нижнего и верх-

него уровней варьирования факторов хi по правилам ПФЭ: 
 iiiвiiiн xxxxxx  00 ,                                              (1) 

и составляют ортогональную матрицу планирования ПФЭ или ДФЭ, 
для чего факторы нормируют по формуле 

  iiiiб xxxx  /0                                                   (2) 
Затем выбирают число n серий параллельных опытов, порядок 

проведения опытов в сериях рандомизируют с помощью таблицы слу-
чайных чисел и в этом порядке выполняют наблюдения отклика в точ-
ках ПФЭ и ДФЭ (на рис. 1 - точки К1 - К4). 

4. По результатам ПФЭ (или ДФЭ) вычисляют оценки коэффи-
циентов нормированного уравнения регрессии первого порядка 

3322110 xbxbxbby                                            (3) 
а также производят статистическую проверку значимости ib  для чего 
можно рассчитать критическое значение коэффициентов: 

 iTi bStb                                                      (4) 
где  qtt знтаблкр ; , при числе степеней свободы )1(  nNзн  и приня-
том уровне значимости  . 

5. Вычисляют расчетные i-е составляющие рабочих шагов в ре-
альном масштабе: 

iii xb                                                             (5) 
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Максимальное по модулю значение из всех  kii ,...2,1 прини-
мают за базовое баз . 

6. Получают практические (округленные) i-е составляющие ра-
бочих шагов 0

iокр  для продвижения вдоль направления градиента 
(на рис. 1 - луч КоА), для чего округляют (или изменяют) баз  до удоб-
ного окрбаз.  пропорционально этому округляют (или изменяют) ос-
тальные i  до  kii ,...2,1 . Округление i , производят по формуле 

  iбазокрбазi  /.                                               (6) 
до удобного значения либо с учетом погрешностей измерения по ка-
ждому фактору хi. Знаки iокр  должны соответствовать в случае поиска 
максимума (если отыскивается минимум, то знаки iокр  должны быть 
противоположны) знакам оценок ib  коэффициентов. 

1. Вычисляют координаты т-х рабочих точек (т - 1,2, ...) на на-
правлении градиента (на рис. 1 это точки К5- К11) в реальном масшта-
бе: 

iокрiim mxx  0                                            (7) 
В этих точках последовательно выполняют мысленные и про-

верочные (реальные) опыты. Размер i , выбирают так, чтобы первая 
paбочая точка (m=1) не выходила за границы области ПФЭ или ДФЭ. 

Мысленные опыты заключаются в получении предсказанных 
(расчетных) значений отклика у, по полученному линейному уравне-
нию (3). Они позволяют: 

- сокращать объем реальных опытов, то есть увеличить скорость 
|продвижения к экстремуму; 

- иметь представление, насколько хорошо уравнение (3) аппрок-
симирует реальную поверхность отклика, то есть насколько расчет-
ные значения отличаются от результатов наблюдавшихся значений в 
реальных опытах; 

- оценивать правильность выбора размера составляющих прак-
тического рабочего шага iокр : если за число шагов к = 3 достигается и 
превышается максимально возможное расчетное значение целевой 
функции (определяемое из физических свойств и ограничений, суще-
ствующих для объекта), то iокр  нужно уменьшить; если же число к 
слишком большое, то iокр  следует увеличить или реже ставить реаль-
ные опыты. 
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Реальные (проверочные) опыты в начале движения из базовой 
точки вдоль направления градиента ставят через два - четыре мыс-
ленных опыта, а при уменьшении приращений наблюдавшихся значе-
ний отклика - в каждом последующем, реализованном по сравнению 
с предыдущим. В рабочих точках проверочные опыты ставят чаще, 
вблизи частного экстремума выполняют на каждом шаге. 

Рабочее движение продолжают, пока не будет достигнут частный 
экстремум на направлении градиента (на рис. 4.1 - точка К9). Призна-
ком достижения частного экстремума является уменьшение (в случае 
поиска максимума) отклика в последующих проверочных опытах. 

8. Точку частного экстремума на первоначальном направлении 
градиента (на рис. 4.1 - точка К9 на луче КоА) принимают за новую 
нулевую точку и организуют второй цикл крутого восхождения. По-
рядок работы на втором цикле тот же, что и на первом. Различие со-
стоит в том, что интервалы варьирования при постановке пробных 
опытов (ПФЭ или ДФЭ) и размер рабочих шагов в связи с приближе-
нием к экстремуму и увеличением кривизны поверхности отклика 
обычно выбирают меньшими, чем на первом цикле. В случае необхо-
димости выполняют третий цикл крутого восхождения. 

9. Поисковое рабочее движение прекращают по достижении об-
ласти экстремума. Признаком достижения экстремума является стати-
стическая незначимость оценок ib  коэффициентов при членах первого 
порядка, вычисленных по результатам ПФЭ (ДФЭ) вокруг очередной 
нулевой точки. 

Задание. Оптимизировать математические модели в виде поли-
номов 1-го порядка, полученные в результате обработки результатов 
полного и дробного факторных экспериментов (лабораторная работа 
№2) 

Исходные данные: 
1. 21

2
2

2
1 23 XXXXY   

2.    2
1

22
12 1100 XXXY   

3. 2
2

2
12121 2104221 XXXXXXY   

4. 2
2

2
1 XXY   

5. 21
2
2

2
1 453 XXXXY   

6. 2121
2

1 246 XXXXXY   
7. 2

3
2
2

2
1 XXXY   

8.      2
3

2
2

2
1 54313  XXXY  

9.      2
3

2
2

2
1 32213  XXXY  
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10.      2
3

2
2

2
1 1273543  XXXY  

Порядок выполнения работы 
Пример. Оптимизация процесса проводится в соответствии с ап-

риорной информацией по трем факторам: температуре испарения (А), 
температуре осаждения покрытия (В) и термообработке (С) инстру-
мента. Значения переменных при исследовании свойств инструмента 
приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. Значения переменных при исследовании свойств  
инструмента 

Фактор А В С 
Кодовые обозначения 1X  2X  3X  
Основной уровень 0iX  2500 °С 400 °С 400 °С 

Интервал варьирования iX  50 °С 50 °С 50 °С 
В результате исследования получено математическое описание 

исследуемой области (процесс получения модели в лабораторной 
работе №2): 

321 2.01.01.015.2 XXXYt   
где Yi - теоретическое значение функции отклика (параметр оптими-
зации), в качестве которого выбран температурный коэффициент;  

Хi - приведенные переменные (безразмерные значения факто-
ров). 

Последовательность процесса оптимизации представлена в таб-
лице 4.2. 

Таблица 4.2. План и результаты эксперимента, проведенного  
методом крутого восхождения 

Факторы 1X  2X  3X  
Коэффициент ib  -0,1 -0,1 -0,2 

ii Xb   -5,0 -5,0 -10,0 
Шаг варьирования 5,00С 5,00С 10,00С 

Значения функ-
ции 

отклика 

исходная (начальная) точка 25500С 4500С 4500С 
tY  tY  

Первый реализованный 
опыт 25700С 4700С 4900С 1,50 1,70 

Второй реализованный 
опыт 25900С 4900С 5300С 1,25 1,40 

Третий реализованный 
опыт 26100С 5100С 5700С 1,00 1,30 

Четвертый реализованный 26300С 5300С 6100С 0,80 1,00 
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опыт 
Пятый реализованный опыт 26500С 5300С 6500С 0,55 1,10 

По программе метода крутого восхождения (табл. 4.2) намечены 
так называемые «мысленные опыты», и некоторые их них реализова-
ны для проверки соответствия теоретического значения, предсказан-
ного для j-го опыта  tY  полученным в результате ПФЭ уравнением, и 
соответствующего экспериментального значения  Y . Пятый опыт не 
показал уменьшения ТКС по сравнению с четвертым реализованным, 
и экспериментальное значение ТКС  tY =1,1 существенно отличается 
от его теоретического значения tY = 0,55. Поэтому продолжать дви-
жение в прежнем направлении не имеет смысла. Целесообразно поста-
вить новую серию опытов с центром в точке 4 (как имеющей наи-
лучший результат) и найти новое направление для движения к экстре-
муму. 

Контрольные вопросы 
1. Как формулируется задача оптимизации? 
2. Какими подходами можно решить задачу оптимизации? 
3. Что общего у всех методов экспериментального поиска экс-

тремума? 
4. В чем заключается основная идея и процедура метода крутого 

восхождения (Бокса - Уилсона)? 
5. В чем состоит роль мысленных опытов и как они проводятся? 
6. Как выполняется статистический анализ результатов в методе 

крутого восхождения? 
7. Как осуществляется оптимизация при многоэкстремальной по-

верхности отклика? 
8. Что является критерием для выбора начальной точки исследо-

вания? 
9. Что служит критерием для выбора интервала варьирования для 

каждого фактора? 
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