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АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс разработан для подготовки магистров по направле-

нию 710100 «Информатика и вычислительная техника». Дисциплина «Планирование, ор-

ганизация эксперимента и обработка экспериментальных данных» относится к базовой ча-

сти общенаучного цикла (М.1, М1.3) учебного плана подготовки магистров по направле-

нию 710100 «Информатика и вычислительная техника». Дисциплина входит в число дис-

циплин, формирующих научно-технические основы подготовки магистров по направле-

нию 710100. Рабочая программа дисциплины является руководящим документом для сту-

дентов указанного направления подготовки магистров и преподавателей, которые ведут 

занятия по данной дисциплине. Рабочая программа предназначена для чёткой ориентации 

и представления, чем конкретно предстоит заниматься при изучении и освоении данной 

дисциплины. Содержание программы охватывает основные положения дисциплины. Дис-

циплина «Планирование, организация эксперимента и обработка экспериментальных дан-

ных» имеет большое научное и практическое значение, позволяя оптимизировать любой 

эксперимент с наименьшими затратами, что очень важно в организации как научного, так 

и практического эксперимента. Зная методы и принципы планирования эксперимента, ма-

гистр может использовать их при постановке и решении задач построения моделей реаль-

ных систем по результатам проведенных экспериментов. 

Дисциплина читается в два семестра (первый и второй семестры) состоит из четы-

рёх модулей (по два в каждый семестр), форма отчётности – экзамен (за каждый семестр). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия 

Целью миссии УНПК «МУК» является подготовка профессионалов в своей буду-

щей деятельности путем создания новых знаний и умений, способствование сохранению, 

приумножению научных, культурных и нравственных ценностей общества. Активизация 

разработки и внедрения новых организационных форм и методов обучения, максимально 

мотивирующих активную творческую работу, как обучающихся, так и преподавателей. 

Стратегией развития НОУ УНПК «МУК» является модернизация образовательной 

деятельности университета, а именно совершенствование образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Дать студентам сведения о целях проведения эксперимента, видах экспериментов и 

методах обработки экспериментальных данных.  

Задачи дисциплины: 

 Сформировать у студентов навыки планирования и организации экспериментов. 

 Сформировать устойчивые навыки проведения экспериментов и обработки экспе-

риментальных данных с помощью популярных методов идентификации. 



 Освоение современного компьютерного инструментария для анализа и обработки 

экспериментальных данных. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетен-

тостном формате. 

В результате изучения дисциплины «Планирование, организация эксперимента и 

обработка экспериментальных данных» цикла базовых дисциплин по направлению подго-

товки 710100 «Информатика и вычислительная техника» с квалификацией (степенью) 

«магистр» в соответствии с целями образовательной программы и задачами профессио-

нальной деятельности, указанными в ГОС ВПО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способен глубоко понимать и критически оценивать новейшие теории, методы и 

способы, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для приобретения новых знаний (ОК-1); 

Инструментальные компетенции: 

 способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в 

том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами инфор-

мационного обмена. Владеет навыками работы с большими массивами информа-

ции, способен использовать современные информационно-коммуникационные тех-

нологии в конкретной области, включая исследовательский контекст (ИК-3); 

Профессиональные компетенции: 

 способен анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и средства решения задач (ПК-2). 

 способен организовывать и проводить   эксперименты и испытания, анализ их ре-

зультатов, готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные классификационные признаки экспериментов, основные элементы 

научно-технического эксперимента, приемы выбора основных факторов эксперимента и 

технологию построения факторных планов, теорию основных разделов статистического 

анализа: элементы теории погрешностей, корреляционный анализ, теорию однофакторной 

и многофакторной регрессии, теория временных рядов, дискриминантный анализ и кла-

стерный анализ. 

Уметь: проводить классификацию экспериментов, выбирать необходимые факторы 

и составлять факторные планы экспериментов различного вида, делать точечные оценки 

параметров регрессионной модели, анализировать свойства оценок параметров регресси-

онной модели, выполнять оптимальное планирование экспериментов с использованием 

различных критериев, практически решать типичные задачи статистической обработки 



данных, требующие выполнения небольшого объема вычислений, решать достаточно 

сложные в вычислительном отношении задачи, используя как специализированные про-

граммные пакеты, так и разрабатывая собственные специальные программы на ЭВМ. 

Владеть: методами постановки и реализации задач обработки экспериментальных 

данных, методами выбора основных факторов эксперимента и построения факторных пла-

нов, методами подбора эмпирических зависимостей для экспериментальных данных, ме-

тодами оценки коэффициентов регрессионной модели эксперимента. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Планирование, организация эксперимента и обработка эксперимен-

тальных данных» является частью общенаучного цикла (базового блока) дисциплин учеб-

ного плана по направлению 710100 «Информатика и вычислительная техника» подго-

товки магистров (специализации Компьютерные информационные системы). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изу-

чения следующих дисциплин: основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии, основы теории управление, компьютер-

ное моделирование. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для 

изучения следующих дисциплин: интеллектуальные системы управления, нейросетевые 

технологии, написание магистерской диссертации. 

 

2. Структура дисциплины 

Дисциплина «Планирование, организация эксперимента и обработка эксперимен-

тальных данных» читается в два семестра. 

Трудоемкость дисциплины в первом семестре составляет 3 кредита, 90 ч., в том 

числе аудиторная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 42 ч. 

Трудоемкость дисциплины во втором семестре составляет 3 кредита, 90 ч., в том 

числе аудиторная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 42 ч. 

Общая трудоемкость дисциплины за два семестра составляет 6 кредитов, 180 ч., в 

том числе аудиторная работа обучающихся с преподавателем 96 ч., самостоятельная ра-

бота обучающихся 84 ч. 

  



Первый семестр (16 недель) 

Название модуля Срок 

прове-

дения 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

  лек-

ции 

лаб. 

раб. 

СРС СРСП  

Модуль 1 

Основы планирования 

эксперимента. 

1 – 8 

неделя 

8 16 14 7 Промежуточная атте-

стация 

Модуль 2 

Проверка гипотез. Слу-

чайные величины и по-

грешности измерений 

9 – 16 

неделя 

8 16 14 7 Промежуточная атте-

стация 

Итого 16 32 28 14  

Результирующая аттестация Экзамен 

Второй семестр (16 недель) 

Модуль 3 

Основы регрессионного 

анализа. 

1 – 8 

неделя 

8 16 14 7 Промежуточная атте-

стация 

Модуль 4 

Временные ряды дина-

мики. Кластерный ана-

лиз. 

9 – 16 

неделя 

8 16 14 7 Промежуточная атте-

стация 

Итого 16 32 28 14  

Результирующая аттестация Экзамен 

 

3. Содержание дисциплины. 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием системы программи-

рования MATLAB. 

Модуль 1. Основы планирования эксперимента 

Тема 1.1. Исследовательские испытания и планирование эксперимента. 

Введение. Основные понятия и определения. Классификация экспериментов. Структурная 

схема эксперимента. Элементы теории ошибок. Интервальная оценка ошибок измерения. 

Исключение грубых ошибок. 

Лабораторная работа: 

Исследовательские испытания и планирование эксперимента. Градуировка измеритель-

ных каналов системы. Однофакторный эксперимент. 

Тема 1.2. Математическое планирование эксперимента. 

Подбор эмпирических формул. Отыскание параметров методом наименьших квадратов. 

Оценка адекватности выбранной теоретической модели по критерию Фишера. 

Лабораторная работа: 

Математическое планирование эксперимента. Интервальная оценка параметров периоди-

ческих сигналов с заданной доверительной вероятностью. 



 

 

Модуль 2. Проверка гипотез. Случайные величины и погрешности измерений 

Тема 2.1. Случайные величины и их характеристики. 

Закон распределения случайных величин. Характеристики случайных величин. Нормаль-

ное распределение. Точечные и интервальные оценки для измерения параметра. Исключе-

ние выскакивающих значений. 

Лабораторная работа: 

Случайные величины и их характеристики. Определения математического ожидания и 

дисперсии дискретной случайной величины. Построение функции распределения. 

Тема 2.2. Погрешности прямых и косвенных измерений. 

Определение, классификация погрешностей. Вычисление погрешностей при косвенных 

измерениях. Систематические погрешности приборов. Вычислительная погрешность. 

Лабораторная работа: 

Погрешности прямых и косвенных измерений. Решение прямой задачи теории погрешно-

стей. Вычисление погрешности вычислений при заданной погрешности аргументов. Реше-

ние обратной задачи теории погрешностей. Определение допустимой погрешности аргу-

ментов при заданной погрешности результата вычислений. 

Тема 2.3. Основы корреляционного анализа. 

Линейная корреляция. Парный коэффициент корреляции. Частный коэффициент корреля-

ции. 

Лабораторная работа: 

Основы корреляционного анализа. Определение взаимосвязи факторных признаков на 

базе парного и частного коэффициентов корреляции. Определения математического ожи-

дания и дисперсии непрерывной случайной величины. Построение функции распределе-

ния. Реализация программного модуля для определения взаимосвязи факторных призна-

ков на базе парного и частного коэффициентов корреляции. 

 

Модуль 3. Основы регрессионного анализа. 

Тема 3.1. Основы регрессионного анализа. 

Линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Линеаризация 

нелинейных моделей. 

Лабораторная работа: 

Основы регрессионного анализа. Применение метода наименьших квадратов для построе-

ния уравнения линейной регрессии. Определение коэффициентов полиномиальной регрес-

сии. Получение параметров нелинейных моделей регрессии на базе методов линеариза-

ции. Реализация программного модуля для построения уравнения линейной и нелинейной 

регрессии с помощью метода наименьших квадратов. 



 

 

Тема 3.2. Многофакторная регрессия. 

Учет автокорреляции и временного запаздывания. Построение и оценка многофакторных 

регрессионных моделей. 

Лабораторная работа: 

Многофакторная регрессия. Выбор существенных факторов и построение многофактор-

ной регрессионной модели на основе парного коэффициента корреляции. Получение про-

гнозных оценок на базе построенных моделей. Определение доверительных интервалов 

для прогнозных оценок. Построение многофакторной регрессионной модели на основе 

парного коэффициента корреляции с учетом возможного эффекта автокорреляции и вре-

менного запаздывания. 

 

Модуль 4. Временные ряды динамики. Кластерный анализ. 

Тема 4.1. Временные ряды динамики. 

Учет специфических факторов. Учет сезонных колебаний. 

Лабораторная работа: 

Временные ряды динамики. Определение параметров моделей для описания временных 

динамических рядов. Определение параметров моделей для описания временных динами-

ческих рядов с учетом возможного наличия сезонных колебаний. Оценка значимости зна-

чений параметров. 

Тема 4.2. Методы классификации результатов эксперимента. 

Задача классификации. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Компонентный 

анализ. Метод главных компонент. 

Лабораторная работа: 

Методы классификации результатов эксперимента. Классификация объектов статистиче-

ских измерений на основе дискриминантного анализа. Реализация программного модуля 

для классификации объектов статистических измерений на основе кластерного анализа. 

Реализация метода главных компонент.   



4. Конспект лекций 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в теории и практике обработки металлов давлением достигнуты значи-

тельные успехи. Это в значительной мере обусловлено широким применением методов 

механики твердого деформируемого тела, которые позволяют достаточно точно описать 

основные закономерности кинематики процесса, определить усилия и работу деформиро-

вания, оценить прочность технологического оборудования и выбрать оптимальную форму 

инструмента. Однако следует отметить, что даже в простейших случаях математически 

грамотно поставленные задачи теории ОМД тем не менее остаются сложными и трудно-

разрешимыми. Даже с применением современной компьютерной техники и численных ме-

тодов далеко не всегда удается получить аналитическое решение задачи. В связи с этим 

приходится видоизменять постановку задач, вводя различные допущения, и находить при-

ближенные решения на основе различных упрощающих эмпирических гипотез и интуи-

тивных соображений. 

Сложность физико-механических явлений, протекающих при пластическом формоизмене-

нии металлов, многообразие схем деформирования и граничных условий вызывает необ-

ходимость разработки комбинированных (экспериментально-теоретических, эксперимен-

тально-расчетно-теоретических) методов исследования процессов ОМД. Теоретические и 

экспериментальные методы теории ОМД нельзя отделять друг от друга. Они находятся в 

диалектическом единстве, так как постановка любого эксперимента базируется на опреде-

ленных теоретических предпосылках, а в основе любой теории лежат опытные данные. 

История развития теории и практики ОМД свидетельствует о том, что успехи в изучении 

процессов ОМД в значительной мере зависят от экспериментальных возможностей иссле-

дователей, поэтому в разные периоды преобладал тот или иной подход к изучению про-

цессов ОМД. 

Проведение экспериментальных исследований при изучении процессов обработки метал-

лов давлением позволяет решать следующие задачи: 

 определение параметров технологических процессов путем их моделирова-

ния на лабораторных установках или при проведении натурного эксперимента в про-

изводственных условиях; 

 получение экспериментальной информации для формулировки эмпирических 

гипотез, упрощающих расчетные методы механики сплошных сред; 

 оценка достоверности, точности и адекватности расчетных методик; 

 получение информации о граничных условиях технологических процессов, 

механических свойствах деформируемых металлов и других эмпирических величи-

нах, входящих в расчетные формулы. 

В экспериментальных методах искомые величины определяются либо непосредственно 

путем измерения или наблюдения (прямые измерения), либо путем пересчета с использо-

ванием измеренных величин (косвенные измерения). Основными экспериментальными 

методами, используемыми при изучении процессов ОМД, являются: 

 геометрические – метод делительных сеток, естественных меток, многослой-

ных моделей, муаровых полос; 

 интерферометрические – метод фотоупругости, фотопластичности, оптиче-

ски-чувствительных покрытий, голографии; 

 тензометрические – электротензометрический, методы механической и опти-

ческой тензометрии, хрупких покрытий; 

 структурно-наследственные – метод измерения твердости, линий скольже-

ния, рентгенографический, радиографический; 



 комбинированные методы. 

Проведение экспериментальных исследований всегда связано с определенными матери-

альными затратами и требует время для подготовки, проведения эксперимента и обра-

ботки его результатов. Поэтому необходимо стремиться к минимизации количества опы-

тов и получению при этом достоверной информации, справедливой для максимально ши-

рокого диапазона изучаемых процессов. Добиться этого можно только при правильной ор-

ганизации экспериментальных исследований, базирующейся на соответствующих теоре-

тических положениях. Поэтому при постановке экспериментов используют методы тео-

рии подобия и моделирования, планирования эксперимента, статистическую обработку 

данных. Существенно снизить трудоемкость экспериментальных исследований позволяет 

применение современных способов автоматизации при проведении эксперимента, сборе и 

обработке экспериментальной информации. Таким образом, современные информацион-

ные технологии способствуют облегчению труда экспериментаторов. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Для описания объекта исследования широко используется схема "черного ящика", она 

представлена на рис 5.1, под которым понимается изучаемый объект 

Исследователя не интересуют, процессы, происходящие в самом объекте, т.е. в "черном 

ящике", а изучается только воздействие входящих переменных X1, X2, X3, ..., Xn, которые 

называются факторами, на выходные переменные Y1, Y2, Y3, ..., Yn - параметры объекта. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1. Модель черного ящика 

 
Уравнение Yi = f(X1, X2, X3, ..., Xn), (i = 1, 2, 3, 4, ..., m) связывающее параметр объекта Yi. с 

факторами X1, X2, X3, ..., Xn, называется математической моделью объекта исследования 

или функцией отклика. В теории математического планирования функции f(X1, X2, X3, ..., 

Xn) обычно выбираются в виде полиномов: 

                

(5.1) 
Основными понятиями в математической теории планирования эксперимента являются 

понятия статистической вероятности, случайной величины математического ожидания, 

дисперсии я другие [6,8]. 

1.1  Статистическая вероятность 

Пусть проводится серия из n опытов, в каждом из которых появляется или не появляется 

некоторое интересующее нас событие А. Частотой -(статистической вероятностью) собы-

тия A в данной серии опытов называется отношение числа опытов m, в которых появилось 

событие А, к общему числу произведенных опытов n. т.е. 

            (5.2) 
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Так как число опытов, благоприятных с точки зрения наступления события А, заключено 

между m (для невозможного события) и n (для достоверного события), то отношение (I) 

(статистическая вероятность Р(А)) всегда есть правильная рациональная дробь 

. 

1.2. Случайная величина 

Случайной величиной X называется величина, которая в результате опыта может принять 

то или иное значение, причем заранее неизвестно, какое именно. Различают случайные ве-

личины дискретные, когда число возможных значений конечно, и непрерывные, когда со-

вокупность возможных значений заполняет непрерывным образом некоторый интервал 

числовой оси. 

1.3. Генеральная совокупность. Выборка 

В том случае, когда требуется составить представлений о распределении случайной вели-

чины или её важнейших характеристик для весьма большой совокупности элементов, об-

разующих статистический коллектив, нет необходимости обследовать каждый элемент, 

можно ограничиться обследованием некоторой выборки достаточно большого объема. Ис-

ходная совокупность элементов, из которой производится выборка, называется генераль-

ной совокупностью. В зависимости от количества элементов различают генеральные сово-

купности конечной и бесконечной размерностей.  

Элементы, образующие выборку, должны отбираться совершенно случайно, т.е. без вся-

ких специальных подходов. Случайный характер выборки (рандомизация выборки) дости-

гается обычно путем применения отбора "вслепую", "жеребьёвки", таблиц случайных чи-

сел и т.п. Разрабатывают элементы выборки методами математической статистики, полу-

ченные результаты распространяют на всю генеральную совокупность. 

1.4. Математическое ожидание. Дисперсия 

Математическим ожиданием случайной величины X, распределенной по некоторому за-

кону на генеральной совокупности, называется среднее значение x, вокруг которого груп-

пируются возможные значения случайной величины.  

Дисперсией x случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата от-

клонения случайной величины от ее математического ожидания. Дисперсия характеризует 

разбросанность значений случайной величины около ее математического ожидания. 

Математическое ожидание и дисперсия, определяемые по выборке из N элементов гене-

ральной совокупности, называются соответственными, но выборочное среднее x' и выбо-

рочная дисперсия S2 подсчитываются по формулам: 

  (5.3) 

  (5.4) 

Распространяя полученные результаты на генеральную совокупность, принимают x  x' и 

x
  S2. 

1.5. Законы распределения случайной величины 

Дискретная случайная величина X считается описанной с вероятностной точки зрения, 

если известен закон распределения, т.е. точно указаны вся совокупность возможных зна-

чений Х1, X2, ..., Xn и вероятности P1, P2, ..., Pn с которыми каждое из них появляется. Для 
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непрерывной случайной величины закон распределения задается указанием интервала 

числовой оси, в котором расположены возможные значения, и функцией плотности рас-

пределения вероятностей. 

В практике планирования эксперимента часто приходится иметь дело со случайными ве-

личинами, распределенными по уже известным законам. 

1. Закон Пуассона для дискретной случайной величины, воз-

можные значения которой есть целые неотрицательные числа 0, 1, 2, 

3, … . 

  (5.5) 

где а - некоторая положительная величина, называемая параметром закона Пуассона. При 

этом математическое ожидание x и дисперсия бx соответственно равны a. 

2. Нормальный закон (закон Гаусса) для непрерывной случай-

ной величины 

  (5.6) 

Кривая плотности распределения P(x) симметричная относительно координаты с абсцис-

сой Х = x, и асимптотически стремится к оси абсцисс при X. 

Кроме названных законов распределения, существуют распределение Пирсона или рас-

пределение "ХИ квадрат", распределение Стьюдента и распределение Фишера, которые 

описываются соответствующим видом функции плотности или функции распределения. 

Области применения каждого из названных видов распределения описаны ниже. 

1.6. Оценка связи между исследуемыми показателями 

Мерой зависимости тесноты связи между случайными величинами является коэффициент 

корреляции Ru . 

Величина коэффициента корреляции характеризует силу линейной связи между перемен-

ными, т.е. устанавливает возможность аппроксимации опытных данных линейной зависи-

мостью. 

Выборочное его значение определяется 

  (5.7) 

где X, Y, Sx, Sy - средние арифметические значения величин x, y и ошибки их измерения 

. 

Коэффициент корреляции принимает значения в интервале от -1 до +1. 

Чем ближе r к 1, тем теснее связь между случайными величинами, выраженная линейной 

зависимостью и при  между ними существует линейная зависимость. При  

между ними нет линейной зависимости.  

Корреляция бывает парной и множественной. 

Однако, не везде при  переменные независимы. 

Например, зависимость есть, но нелинейная, в этом случае  теряет смысл как характери-

стика тесноты связи. В этом случае более надежной характеристикой является корреляци-

онное отношение , которое не зависит от вида зависимости 

  (5.8) 
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где - характеризует рассеяние частных средних около своего общего среднего . 

Как и r величина  = -1 до +1 и не может быть меньше , характеризующего зависимость 

между теми же переменными. 

В случае линейной зависимости  это позволяет использовать величину  в 

качестве меры отклонения зависимости между переменными от линейного вида. 

Теснота связи между многими переменными определяется множеством коэффициентов 

корреляции и множеством корреляционных отношений 

  (5.9) 

  (5.10) 

 

  (5.11) 

 

  

Исследование точности 

  (5.12) 

где  t - критерий Стьюдента при α - уровне достоверности; 

σ – среднее квадратичное отклонение; 

ε – точность оценки (измерения). 
Число степеней свободы - это разность между числом опытов и числом коэффициентов, 

которые нужно оценить независимо друг от друга: f = N - K, где N - число опытов, K - 

число коэффициентов уравнения. 

Если f > 0, то план эксперимента ненасыщенный, f = 0 - план насыщенный, здесь есть воз-

можность оценить значение коэффициентов и степень влияния факторов на целевую 

функцию, однако решение задачи идентификации математической модели невозможно, f 

< 0 план сверхнасыщенный, с помощью таких планов можно рассчитать коэффициенты и 

оценить степень влияния лишь некоторых факторов. 

1.7. Правила выбора параметров и факторов  

За параметр объекта или за параметр оптимизации могут быть приняты показатели каче-

ства проката, энергосиловые, температурные иди кинематические показатели процессов, 

характеристики оборудования, производительность прокатного агрегата или экономиче-

ские показатели его деятельности и др. 

Параметр объекта должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Параметр должен изменяться при изменении режима технологического про-

цесса; 

2. Параметр должен быть статически эффектным, т.е. измеряться с наибольшей 

точностью, что позволяет сократить до минимума дублирование опытов; 

3. Параметр может быть информационным, т.е. всесторонне характеризовать 

изучаемый объект, или однозначным, т.е. при его оптимизации должно максимизи-

ровать только одно свойство объекта; 

4. Параметр должен иметь физический смысл. 
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Факторами при исследовании процесса прокатки могут быть использованы следующие 

переменные: температура и свойства металла, скорость и степень деформации, энергоси-

ловые и другие показатели процесса прокатки. При этом следует помнить, что показатели 

процесса, принимаемые в качестве факторов в одном эксперименте, могут быть использо-

ваны в виде параметров в другом эксперименте. 

К факторам при их выборе должны быть предъявлены следующие требования: 

1. Для каждого фактора должна быть указана область определения, т.е. дано то 

множество значений, которое может принимать данный фактор. Эти множества все-

гда ограничены, причем ограничения могут быть количественными или качествен-

ными (1000, 1200 °C, тепло-холодно). 

2. Факторы должны быть совместимыми. Под несовместимостью факторов по-

нимают такое явление, когда совокупность значений факторов, каждое из которых 

лежит внутри области определения соответствующего фактора, не может быть осу-

ществима. Например, некоторые комбинации параметров прокатки могут привести 

к нарушениям условий захвата металла валками, а прокатка трудно деформируемых 

сталей с большими обжатиями может привести к аварийной ситуации (Т = 800 °С). 

3. Факторы должны быть независимыми между собой, т.е. значение любого из 

них должно быть установлено независимо от значений других факторов. 

4. Факторы должны быть управляемыми, т.е. позволяющими экспериментатору 

устанавливать требуемое значение фактора и поддерживать постоянным это значе-

ние в течение опыта. 

5. Факторы должны воздействовать на исследуемый параметр объекта. 

При подготовке эксперимента вначале выявляют факторы, существенно влияющие на вы-

ходные переменные. 

Эта процедура обычно выполняется в два, этапа составление полного списка факторов и 

отсеивание несущественно или мало влияющих факторов. Главное требование к первому 

этапу - полнота списка. Практика показывает, что лучше внести в список много малозна-

чащих и даже ошибочных факторов, чем не включить хотя бы один существенный фак-

тор. При составлении списка факторов решаются также вопросы количественной меры и 

области определения каждого фактора. 

Одним из простых и часто применяемых для отбора факторов является метод экспертных 

оценок. Суть метода экспертных оценок (или его разновидность - анализ литературных 

данных) состоит в оценке и формализации мнений специалистов в данной области науки и 

техники. Им предлагается проранжироватъ перечень факторов, т.е. расположить их по 

степени влияния на выходные переменные. Здесь же уточняется список факторов. Резуль-

таты опроса представляют в виде матрицы рангов (табл. 6.7) или в виде диаграмм. 

Пример. Список факторов включает 4 наименования (X1, X2, X3, X4). Для их ранжировки 

пригласили 4 экспертов (1, 2, 3, и 4), каждый из которых присваивает ранг (место) каж-

дому фактору в порядке возрастания их влияния. Если эксперт затрудняется отдать пред-

почтение одному из двух или большему числу факторов, то каждому из них он может при-

своить одинаковый ранг, целый или дробный, равный отношению суммы рангов этих фак-

торов к их числу. Например, если специалист не может указать порядок 1-го и 2-го факто-

ров, то каждому из них можно присвоить ранг 1,2 или 1,5. 

Мнения каждого эксперта сводятся в таблицу (табл. 5.1) и здесь же можно подвести неко-

торые итоги. 

Определяем сумму рангов (мест) каждого фактора по мнению всех экспертов 
N
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i 1
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  и 

разность ri между максимально возможной и полученной суммой мест  
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,  (5.13) 



где К - число факторов, N-число экспертов (в примере K=4, N=4), Rij ранг J-го фактора по 

мнению i-го эксперта. 

Результаты обработки можно представить и в графике, где по вертикальной оси отклады-

ваем величину rj а по горизонтальной оси - отмечаем факторы слева направо в порядке 

уменьшения соответствующей им величины Видно, что эксперты отдали наибольшее 

предпочтение фактору x1, а наименьшее – x2. 

 

Таблица 5.1 
Опрос и оценка мнений экспертов 

 

Эксперт 
Факторы 

x1 x2 x3 x4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 1 3 

3 2 4 3 1 

4 3 2 4 1 

Сумма рангов 

ijR  
8 13 11 9 

Разность rj 8 3 5 7 

 

После приведенной обработки следует выполнить оценку согласованности мнений экс-

пертов. Степень согласованности мнений экспертов оценивается коэффициентом конкор-

дации (согласия) 
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где ni- число одинаковых рангов, полученных при ранжировке j-м экспертом. Подставим в 

5.14 данные таблицы 5.1 (здесь ni=0): 

W=12(4+9+1+1)/16∙4∙3=0,93. 

Если мнения экспертом случайны, то величина подчиняется x2 - распределениию с числом 

степеней свободы k=(N-1) и уровнем значимости  Полученное расчетный путем значе-

ние x2 сравнивается с табличным x2[k], =0,1 и k=n-1=3 Если x2 >x2
(1=) [k] то принимается 

гипотеза о согласованности мнений экспертов, в противном случае мнения экспертов 

нельзя считать согласованными и следует либо заново составить список факторов, либо 

заменить экспертов. В примере x2>x2
0.9[3]=6,25 следовательно, можно считать мнения экс-

пертов согласованными. 

После выбора факторов для каждого из них устанавливают основной уровень (т.е. какое-

то исходное значение) и интервал его варьирования. Под уровнем фактора понимают зна-

чение и интервал его варьирования. Применяют планирование при двух, трех и большем 

количестве уровней факторов. Прибавление интервала варьирования к основному уровню 

дает верхний, а вычитание - нижний уровень фактора. При планировании эксперимента и 

при его обработке пользоваться не физическими, а кодированными значениями факторов 

так, чтобы верхний вровень фактора соответствовал +1, нижний -1, а основной - нулю. Ко-

довые значения xi связаны с натуральными xi соотношением 
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 (5.15)
 

где  xi
0- натуральное значение фактора на основном уровне; 



 - натуральное значение интервала варьирования. Предположив, одним из факторов 

в какой-то задаче является температура прокатки. В качестве основного уровня для нее вы-

брана температура 1200 °С, а интервал варьирования равен  20 °С. Тогда соотношение 

кодированных и натуральных значений данного фактора можно изобразить на координат-

ной оси 

 -1 0 +1 x 

        , 

 1180 1200 1220  Tпр, С 

или по формуле (5.15) можно записать x=(Tпр-1200)/20. 

На величину интервалов варьирования накладываются определенные ограничения. С од-

ной стороны, интервалы варьирования (особенно на первом этапе) следует стремиться 

сделать возможно более узкими, так как чем они уже, тем более вероятна возможность ли-

нейной аппроксимации. С другой стороны, интервалы не могут быть меньше той ошибки, 

с которой фиксируется тот или иной фактор. В противном случае верхний или нижний 

уровень окажутся просто неразличимы. Например, не имеет смысла варьировать темпера-

туру прокатки, основной уровень которой 1200 °С в интервале ±5 °С, так как столь высо-

кие температуры вряд ли можно измерять и контролировать с точностью, более высокой, 

чем ±15 °С, и таким образом, температуры 1195 и 1205 °С различить, очевидно, не уда-

ется. Весьма распространенной является рекомендация выбирать интервалы варьирова-

ния, не превышающими удвоенной среднеквадратичной ошибки в определении данного 

фактора. 

1.8. Виды математических моделей  

при планировании эксперимента 

Уравнение y = y(x1, x2, ... xn) связывающее параметр объекта y с факторами x1, x2, x3, ... 

xn называется математической моделью объекта исследования или функцией отклика. Мо-

дели обычно выбираются в виде полиномов первой, второй и высшей степеней. Напри-

мер, математическая модель в виде полинома первой степени с учетом межфакторных вза-

имодействий имеет вид 

 

 Y=b0+b1x1+...+bnxn+b12 x1x2+...+bn(n-1)xnxn-1+...b1..nx1 ..xn ,           

(5.16) 
где b0- свободный член уравнения b1,....,bn - коэффициенты при линейных факторах; 

b12,...,b1..n -коэффициенты факторных взаимодействий. 

Используется также степенная (мультипликативная) модель 

,...21

210
nb

n

bb
XXXbY   

которую с помощью несложных преобразований y=lnY, x1=lnX1, x2=ln X2, …, Xn=lnXn 

можно привести к линейному виду 

y=b0+b1x1+b2x2+...+bnxn. 
Для определения коэффициентов, входящих в модель, требуется определенное количество 

опытов. Так, для получения чисто линейной модели с числом факторов n требуется коли-

чество опытов N>n+1. 

В общем случае, для получения модели с числом факторов n высшая степень которых Р , 

требуется количество опытов 

 N(n+1)(n+2)...(n+P)/P!                              (5.17) 

Если известно, в какой степени факторы входят в модель, то можно выбрать необходимый 

план эксперимента. Так, если процесс может быть описан линейной моделью с фактор-

ными взаимодействиями или без них, то используют планы первого порядка - полный или 

дробный факторный эксперименты, для моделей второго порядка - соответствующие 

планы второго порядка и т.д. 



2. ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (ПФЭ) 

В общем случае обозначается ПФЭ mn, где n - число факторов, m - число уровней каждого 

фактора. Наиболее простой план имеет полный факторный эксперимент ПФЭ 2n, где каж-

дый фактор имеет два уровня - верхний и нижний. Этот план и рассмотрим в качестве ба-

зового. Кроме ПФЭ 2n, часто используется ПФЭ 3n, может применяться к ПФЭ 2k 3n. В по-

следнем K факторов находятся на двух уровнях, а n факторов - на трех [1,3,4,5]. 

Допустим, что в задаче варьируются только два фактора x1 и x2, причем каждый на двух 

уровнях + I и - I (часто для простоты записи единицы опускают). Все возможные комби-

нации факторов будут исчерпаны в следующих четырех опытах, указанных в табл. 6.1. В 

этой таблице строки, соответствуют различным опытам, а столбцы - значениям факторов. 

В первом опыте оба фактора находятся на верхнем уровне, во втором - фактор X1 - на ниж-

нем, а фактор X2 - на верхнем уровне и т.д. 

Такие таблицы обычно называют матрицами планирования экспериментов. 

 

Таблица 6.1 
Матрица планирования эксперимента  

 

Номер 

опыта 
х1 х2 Y 

Условные обозначения 

строк 

1 +1 +1 Y1 ab 

2 -1 +1 Y2 b 

3 +1 -1 Y3 a 

4 -1 -1 Y4 (1) 

 

 общем случае эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания уровней 

факторов, называют полным факторный экспериментом. Если число уровней каждого 

фактора равно двум, то число опытов полного факторного эксперимента составляет 

 где  - число факторов, 2 - число уровней. Матрицы планирования можно запи-

сывать сокращенно с помощью условных обозначений строк. Для этого порядковый но-

мер фактора ставится в соответствие строчной букве латинского алфавита: x1- > a1, x2- > 

b, x3- > c. Затем для каждой строки матрицы, выписывая латинские буквы, обозначающие 

только те факторы, которые в данном опыте находятся на верхнем уровне. Опыт со всеми 

факторами на нижних уровнях обозначают (1). Таким образом, матрицу планирования, 

приведенную в табл. 6.1, можно также записать в виде ab, b, a, (1). 

Составим, например, таблицу плана эксперимента, условно записанного как c, b, a, abc, 

(1), bc, ac, ab. Поскольку в записи встречаются три латинские буквы (a, b и с), план пред-

назначен для задачи с тремя факторами. Матрица планирования приведена в виде табл. 

6.2. 

Существует несколько способов построения матриц полного факторного эксперимента. 

Один из наиболее простых заключается в следующем: при любом n необходимо повто-

рить дважды матрицу планирования. 

Необходимое число опытов, соответствующее числу возможных комбинаций всех факто-

ров на двух уровнях, равно N = 2n, где n - количество варьируемых факторов. Матрица 

трехфакторного эксперимента (N = 23 = 8) приведена в табл. 6.3.  

 

2 ,nN  n



 

 

Таблица 6.2 
Матрица планирования ПФЭ 23 

 

Номер опыта х1(a) х2(b) х3(C) Y Условные обозначения строк 

1 - - + y1 c 

2 - + - y2 b 

3 + - - y3 a 

4 + + + y4 abc 

5 - - - y5 (1) 

6 - + + y6 bc 

7 + - + y7 ac 

8 + + - y8 ab 

 
Каждая строчка плана определяет условия проведения очередного опыта. Фиктивный фак-

тор X0 введен для симметричности формул и во всех опытах принимает значение только 

+1. Значения +1 и –1 соответствуют одному из двух заранее определенных уровней фак-

тора, в столбце которого стоит этот знак. Так как значения факторов в матрице планирова-

ния могут принимать значения +1 или –1, то часто цифру 1 опускают и матрица состоит 

из N строк с сочетаниями знаков плюс в МФО. 

Таблица 6.3 
Матрица трехфакторного эксперимента 

 

№ 

оп

ыта 

Переменные 
Вспомогательные вычисле-

ния Выход Y 

X0 X1 X2 X3 х1х 2 х1х3 х2х3 х1х2х3 

1         Y1 

2         Y2 

3         Y3 

4         Y4 

5         Y5 

6         Y6 

7         Y7 

8         Y8 

 

Значение уровней в физических и кодированных показателях сводят в табл. 6.4. 

В табл. 6.4 интервал варьирования 1-к фактора определяется из соотношения 

  (6.1) 
в н
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Таблица 6.4 
Значение уровней в физических и кодированных показателях 

 

Показатели Факторы 

X1 x1 X2 x2 X3 x3 

физич. кодир. физич. кодир. физич. кодир. 

Основной уровень X1
0 0 X1

0 0 X1
0 0 

Интервал варьирования       

Верхний вровень X1
в +1 X1

в +1 X1
в +1 

Нижний уровень X1
н –1 X1

н –1 X1
н –1 

 

В приведенной матрице учтены все  возможные сочетания трех факто-

ров на двух уровнях (см. табл. 6.2). Принцип построения матриц полного факторного экс-

перимента показан в табл. 6.5, где каждая из матриц получается достраиванием матрицы 

. 

Например, план ПФЭ 23 трехфакторного эксперимента получают из плана ПФЭ 22. Для 

этого удваивают матрицу двухфакторного эксперимента. Первые четыре из восьми полу-

ченных опытов проводят при верхнем уровне третьего фактора, остальные четыре - при 

нижнем. 

 

Таблица 6.5 
Матрица полного факторного эксперимента 

 

План № опыта X1 X2 X3 

ПФЭ 22 

1 + + + 

2 – + + 

3 + – + 

4 – – + 

ПФЭ 23 

5 + + – 

6 – – – 

7 + + – 

8 – – – 

 

Матрица планирования факторного эксперимента должна удовлетворять следующим 

условиям: 

      1) симметричности 



N

U

iux
1

;0  

      2) нормировке 



N

u

iu Nx
1

2 ;  

       3) ортогональности 
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Методика проведения и обработки полного факторного эксперимента заключается в сле-

дующем. 

 a b c ac bc   

2n i



Предполагается линейная модель процесса, т.е. функция отклика имеет вид: 

 

Выбираются основные уровни факторов Х1, Х2, Х3 и интервалы варьирования для них. 

Определяются верхний и нижний уровни каждого фактора. Все значения кодируются. Дан-

ные сводятся в табл. 2.3. 

Составляется план эксперимента (см. табл. 6.1). Устанавливается кратность  наблюде-

ний, желательно 3 во всех опытах, число которых равно N=23=8. Реализовав матрицу 

планирования, данные для дисперсионного анализа и предварительные вычисления сво-

дятся в табл. 6.6. Средние значения отклика  в каждом опыте вычисляется по формуле 

  (6.2) 

Проводится проверка однородности (равноточности) измерений, для чего вычисляются 

построчные дисперсии S2
(yu). Для каждого опыта по одному из выражений: 
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Выражения (6.3) и (6.4) равноценны, и находить построчные дисперсии можно по любому 

из них. 

Все промежуточные вычисления, включая определение построчных дисперсий, удобно 

сводить в табл. 6.6. Затем определятся экспериментальный критерий (Ст
3 - критерий 

Кохрана) 
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и табличный критерий Кохрана (Ст
3 - критерий) при принятом уровне значи-

мости  и при числах степеней свободы f1 = N = 2n и f2 =  - 1. Заключение об 

однородности измерений делается по правилу, если Ст
9  Ст

T , то измерения 

во всех опытах считаются равноточными (однородными), если Ст
Э > Ст

T, то 

измерения неравноточны или результаты измерений невоспроизводимы. В по-

следнем случае необходимо либо увеличить точность измерений, либо увели-

чить число параллельных опытов, либо согласиться c другим уровнем значи-

мости, например, вместо  = 0,05 принять = 0,10 (c меньшей надежностью, 

равной 90%). 

 

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 .Y b b x b x b x b x x     

uY

ui

i 1
u

Y

Y .









Таблица 6.6 
Данные для дисперсионного анализа и предварительные вычисления 

 

№ опыта 
Yuj 

   S2(YU) 
YU1 YU2 YU3 

1 Y11 Y12 Y13    S2(Y1) 

2 Y21 Y22 Y23    S2(Y2) 

3 Y31 Y32 Y33    S2(Y3) 

4 Y41 Y42 Y43    S2(Y4) 

5 Y51 Y52 Y53    S2(Y5) 

6 Y61 Y62 Y63    S2(Y6) 

7 Y71 Y72 Y73    S2(Y7) 

8 Y81 Y82 Y83    S2(Y8) 

 
Оценивается дисперсия эксперимента 
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  (6.6) 

и затем определяется ошибка эксперимента 
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  (6.7) 

Уравнение регрессии - модель процесса при реализации ПФЭ имеет вид: 

 0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 2 3Y b b x b x b x b x x b x x b x x b x x ,         (6.8) 

где Y - параметр оптимизации (выход процесса); 

x1, x2, x3 - кодированные значения факторов; 

b0, b1, b2 - неизвестные коэффициенты уравнения регрессии. 

В литературе коэффициенты при xi, именуются основными или линейными эффектами 

факторов, а коэффициенты при произведениях факторов (например, b12) - эффектами взаи-

модействий. 

В общем случае план 2n позволяет оценить 2n = N линейных эффектов и эффектов взаимо-

действий двух, трех, ..., n факторов. 
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Коэффициенты уравнения регрессии определяется из регрессионного анализа, который 

для случая нормированных, симметричных, и одновременно ортогональных планов, сво-

дится к простой операции перемножения вектор-столбцов варьируемого параметра на век-

тор-столбец выхода (отклика) эксперимента: 

 b xy.  (6.9) 

В скалярном виде формулы для определения всех коэффициентов уравнения регрессии за-

писываются в таком виде 
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 (6.10) 

Здесь U –  номер варианта опыта; 

 I –  номер фактора; 

 j – номер фактора, отличный от i. 

Кроме того, коэффициенты уравнения регрессии можно определять по способу Йетса. 

Дисперсионный анализ уравнения регрессии: 

 находится ошибка эксперимента  по выражению; 

 ошибка в определении коэффициентов регрессии ввиду ортогональности плана одна 

и та же для всех коэффициентов 
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     (6.11) 

 значимость коэффициентов и уравнения регрессии проверяется при помощи 

t -критерия Стьюдента. Находятся значения t -критерия при заданном уровне значи-

мости  и при числе степеней свободы, определяемом f = N( - 1). 

Вывод о значимости того или иного коэффициента уравнения регрессии осуществляется 

по правилу: если , то данный коэффициент признается значимым и участвует в 

уравнении, если , то коэффициент b считается незначимым и по желанию мо-

жет быть опущен (т.е. принят равным нулю). 

Физический смысл неравенств заключается в том, что абсолютная величина значимого ко-

эффициента b должна быть в  раз больше, чем ошибка S(b) его определения. Рекомен-

дуется начинать проверку на значимость с коэффициентов меньших по абсолютной вели-

чине; 

г) проверка адекватности уравнений производится с помощью F -критерия Фишера. Вна-

чале определяется дисперсия неадекватности 
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  (6.12) 

где  - значение отклика, вычисленное по уравнению регрессии со значи-

мыми членами; 

K - число значимых коэффициентов (в том числе b0). 

S( y )

1 f ( b )b t s

1 f ( b )b t s

1 ft

Ŷ



Затем вычисляется экспериментальный F - критерий Фишера 
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Находят табличный FT - критерий Фишера при заданном уровне значимости и числе сте-

пеней свободы f1 = N-K и f2 = N(-1). 

Таким образом, если Fэ  FT
f1,f2, то уравнение регрессии считается адекватным действи-

тельному процессу, если Fэ>FT
f1,f2,

 то уравнение регрессии считается неадекватным. 

Неадекватность регрессионного полинома можно объяснить, например тем, что или сте-

пень полинома низкая, или велик шаг варьирования. 

 доверительные интервалы коэффициентов уравнения регрессии имеют вид 

 
   1 1

T T

f fb b
b t s b t s ;      (6.14) 

 при необходимости осуществляется переход от кодированных к физическим значе-

ниям варьируемых факторов. 
Схема статической обработки результатов эксперимента принципиально одинакова при 

использовании планов любого типа. 

Существует теория для ПФЭ типа 3n, где все n, факторов принимают значения на трех 

уровнях. Полученное уравнение регрессии, разумеется более точное, однако количество 

опытов N = 3n при этом значительно возрастает. 

Может быть планирование типа mn, где каждый фактор принимает значения на m уровнях. 

Наконец, может быть планирование типа, например, 2m·3n, где m факторов меняется на 

двух, а n факторов на трех уровнях. 

Если согласно предварительной информации изучаемый объект описывается так называе-

мой мультипликативной моделью, т.е. уравнением вида 

 p31 2
aaa a

1 2 3 py Ax x x x ,    (6.15) 

то путем замены переменных 

 
0 1 1 p py ln y, a ln A, x ln x , , x ln x     (6.16) 

оно сводится к уравнению 

 
0 1 1 2 2 p py a a x a x a x .      (6.17) 

3. ДРОБНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (ДФЭ ) 

С ростом числа  факторов (n) число опытов (N) в полном факторном эксперимента (ПФЭ) 

резко возрастает, что особенно чувствительно уже при n>5 (для n=6 число опытов 

N=26=64 и т.д.). 

Кроме того, если ограничить задачу только линейным описанием, то использование ПФЭ 

становится явно нецелесообразным, т.е. число его опытов заметно превышает число коэф-

фициентов линейного уравнения. 

Возникает желание сократить число опытов за счет той информации, которую несут эф-

фекты взаимодействия факторов и которые для построения линейной модели не суще-

ственны. 

Рассмотрим вновь ПФЭ 22 (см. табл. 7.1). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7.1 

План и матрица ПФЭ 22 

 
№ опыта х0 х1 х2 х1 х2= х3 y Условное обозначение 

1 + + + + y1 a b c 

2 + - + - y2 b 

3 + + - - y3 a 

4 + - - + y4 c 

 

С его помощью можно построить модель 

211222110 xxbxbxbby                (7.1) 

Однако, если мы хотим получить линейную модель 22110 xbxbby   нам нужно опреде-

лить только три коэффициента, а опытов сделать четыре. 

Остается, как говорят, одна степень свободы, которую можно использовать для включе-

ния в схему эксперимента еще одного нового фактора х. 

Для этого припишем знаки столбца х1х2 новому фактору х3. 

Теперь получилась матрица планирования уже из трех факторов (раскрыть строчки плана 

и условную запись). 

По результатам последнего эксперимента можно построить линейную модель уже для 

трех факторов 

                             3322110 xbxbxbby 
       (7.2) 

Коэффициенты этой модели считаются по формулам (6.10). 

Указанные в последней таблице четыре опыта, поставленные для оценки трех факторов, 

представляют собой половину факторного эксперимента (ПФЭ 23 у которого N=23=8) или 

его дробную реплику. 

Наиболее распространены так называемые регулярные дробные реплики, которые полу-

чают делением числа опытов соответствующего ПФЭ на число, кратное двум. 

Составляют дробные реплики заменой некоторых эффектов взаимодействия новыми неза-

висимыми переменными. 

Эти реплики обозначают ДФЭ 2n-m, 

где  ДФЭ – дробный факторный эксперимент; 

 n – общее число факторов в эксперименте; 

 m – в том числе число факторов введенных вместо межфакторных взаимодействий. 

Например, если ПФЭ 26 включает 64 опыта, то его полуреплика содержит 26-1=32 опыта; 

¼-реплики (четвертьреплика) - 26-2=16 опытов, 1/8-реплики -  26-3=8 опытов. 

Естественно, что минимальная дробная реплика для построения линейной модели должна 

включать не менее (n+1) опытов. 

Дробные реплики обычно задают с помощью определяющих контрастов. 

Полуреплика 23-1 построена после того, как знаки столбца х1х2 приписаны фактору х3: 

х3 =х1 х2             

(7.3) 

Выражение (7.3) называют генерирующим соотношением. Оно показывает с каким эффек-

том смешан эффект нового фактора. 

Умножим обе части генерируемого соотношения на х3: 

321

2

3 xxxx  . 

Столбец 321 xxx (как и 2

3x ) состоит из одних плюс единиц. Поэтому 

3211 xxx . 

Символическое обозначение произведения столбцов, равное +1 (или -1) называется опре-

деляющим контрастом. 

С помощью контраста можно определить систему смешивания эффектов. 



Если существует какая-либо априорная информация об эффектах взаимодействия, то она 

должна использоваться при выборе реплики. 

Если никакой предварительной информации нет, стремятся выбрать реплику, в которой 

основные эффекты смешаны с эффектами взаимодействия наибольшего возможного по-

рядка. 

Правила выбора ДФЭ: 

1. Определяем число факторов n (n=3); 

2. Выбираем ближайший ПФЭ 2n, у которого N=2n`. При этом необхо-

димо выполнение условия Nn+1; 

3. Определяем сколько и каких есть межфакторных взаимодействий; 

4. Определяем сколько дополнительных факторов можно ввести вместо 

межфакторных взаимодействий и какой будет вид ДФЭ2n-m; 

5. В качестве подходящего ДФЭ следует брать план ближайшего ПФЭ, в 

котором число опытов больше или равно числу факторов плюс один (n+1) в 

исследуемом процессе. 

4. ПЛАНЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

В практике планирования эксперимента не всегда удается описать процесс зависимостью 

первого порядка. Планы второго порядка применяются: 

1. Если линейное уравнение регрессии, полученное после реализации 

ПФЭ, ДФЭ или какого-либо линейного плана, неадекватно описывает процесс; 

2. Если, исходя из предварительной информации, можно сделать вывод 

о существенной выпуклости поверхности отклика в данном факторном простран-

стве; 

3. Если при поиске оптимальных условий протекания процесса движение 

идет в почти стационарную область, которую необходимо описать полиномом 

второго порядка. 

Многочлены второго порядка, как правило, достаточно точно описывают результаты тех-

нологических экспериментов, так как обычно требуются математические описания ло-

кальной области вблизи оптимальных значений переменных процесса [1,3,4,5]. 

Аппроксимирующий полином второго порядка имеет вид 
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       (8.1) 

число коэффициентов 

 
   2

n

n 1 n 2
K 1 2 n C ,

2

  
      (8.2) 

где число сочетаний из n факторов по два . Для оценки всех К коэффициентов 

уже недостаточно планирования на двух уровнях (в противном случае число оцениваемых 

параметров больше числа уравнений), поэтому применяют планирование на большем 

числе уравнений. 

В настоящее время разработаны и успешно применяются следующие планы второго по-

рядка: 

1. ортогональные и рототабельные центральные композиционные планы; 

2. планы, близкие по свойствам к Д - оптимальным: В - планы, Коно (К0), Кифера 

(KI), Хартли (Н0), Хартли-Коно (H0-K0), Вестлайка (W) и т.д.; 

3. симплексно-суммирующие планы. 
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5. РОТОТАБЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

Наиболее часто применяются рототабельные планы второго порядка. Ядром плана для по-

лучения квадратного уравнения служит план ПФЭ 2n или ДФЭ 2n-n' с числом опытов, до-

статочным для определения линейных и парных межфакторных эффектов. К этому ядру 

добавляют некоторое количество так называемых "звездных" точек. Эти точки в опреде-

ленном порядке располагаются вокруг ядра с рассчитанным заранее планом звездных то-

чек. 

К полученному плану добавляют некоторое количество опытов в центре исследуемой по-

верхности отклика, которые также используются для расчета дисперсии воспроизводимо-

сти. Такие планы получили название центральных композиционных. Требование ротота-

бельности накладывает ограничения на выбор числа повторных измерений в центре обла-

сти эксперимента, на величину "звездного плеча" R (расстояние от центра эксперимента 

до звездной точки). Для решения задач различной размерности с применением рентабель-

ного планирования второго порядка количество центральных точек и величина звездного 

плеча приведены в табл. 9.1. Число опытов рототабельного плана определяется по зависи-

мости 

 n n'

0N 2 2 n n ,     (9.1) 

где  2n-n', i - число опытов в плане ПФЭ 2n, при n' = 0, или в плане ДФЭ 2n-n'; 

2n - число "звездных" точек, плечо которых зависит от числа факторов n и числа 

повторностей опыта в центре изучаемого участка поверхности отклика; 

n0 - число повторностей в центральной точке. 
Рототабельное планирование для n>5 применяется крайне редко, так как эксперимент ста-

новится уже достаточно трудоемким. Общий вид рототабельного плана приведен в табл. 

9.2. 

Обработка результатов эксперимента при рототабельном планировании несколько слож-

нее, чем обработка результатов ПФЭ и ДФЭ. 

 

Таблица 9.1 
Количество центральных точек и величина звездного плеча 

 
Характеристика плана Количество факторов 

2 3 4 

Величина звездного плеча R 1.414 1.682 2.000 

Количество опытов ядра планирования 4 8 16 

Количество звездных точек 4 6 8 

Количество повторений опыта в центре плана n0 5 6 7 

Общее количество в эксперименте 13 20 31 

 

   Таблица 9.2 
Общий вид рототабельного плана 

 
Характеристика плана 

№ опыта 
Переменные Отклик 

Yu x1 x2 .... xn 



Ядро планирования 

(ПФЭ или ДФЭ) 
1 

2 

. 

. 

m 

- 

+ 

. 

. 

+ 

- 

- 

. 

. 

+ 

 

- 

- 

. 

. 

+ 

Y1 

Y2 

. 

. 

Yn 

"Звездные точки" m+1 

m+2 

. 

. 

m+2n 

R 

R 

. 

. 

0 

0 

0 

. 

. 

R 

 0 

0 

. 

. 

+R 

Ym+1 

Ym+2 

. 

. 

Ym+2n 

Центральные точки m+2 n+1 

m+2 n+2 

. 

. 

m+2n n+n0 

0 

0 

. 

. 

0 

0 

0 

. 

. 

0 

 0 

0 

. 

. 

0 

Ym+2n+1 

Ym+2n+2 

. 

. 

Ym+2n+n0 

 

Коэффициенты уравнения регрессии при различных членах в самом простом случае рас-

считываются по формулам: 
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u0 1 2 iu u
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b K x Y

.

b 2K x x Y
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 (9.2) 

Величины коэффициентов Ki зависят от числа повторности в центральной точке n0 

и от величины плеча "звездных" точек.  

Дня расчета дисперсии воспроизводимости при рототабельном планировании слу-

жит повторность в центральной точке 

 
 

 
0

N

0

u N n2

y

0

Y Y

S .
n 1

 







 (9.3) 

Число степеней свобода при этом равно (n0-1). Критерий Стьюдента выбирается из прило-

жения 3 в зависимости от принятого уровня значимости и числа степеней свободы. 

После исключения из уравнения регрессии коэффициентов, незначимо отличающихся от 

нуля, рассчитывают дисперсию адекватности 
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  (9.4) 

Сравнение дисперсий осуществляется с помощью критерия Фишера (см. приложения 4-6). 

Принципиально анализ плана второго порядка аналогичен анализу планов ПФЭ. 



Ортогональное центральное композиционное планирование в некоторой степени похоже 

на рототабельное, но имеет другую величину "звездного плеча" и не имеет повторений в 

центральной точке. Кроме того, ортогональные планы по некоторым характеристикам 

уступает рототабельным. Построению Д-оптимальных планов методом последовательного 

планирования и анализа посвящена работа [8]. 

 

6. МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В предыдущих разделах рассмотрены планы первого и второго порядков. Планы первого 

порядка позволяют изучать процесс в произвольной области. При этом исследуемая об-

ласть может оказаться достаточно далеко от оптимальной. В окрестности оптимальной об-

ласти более рационально использовать план второго порядка. Поиск оптимальных усло-

вий процесса можно осуществить несколькими основными методами [2,3]. 

6.1. Метод направленного поиска 

В частности, реализуется методом Гаусса-Зайделя, который заключается в последователь-

ном определении частных экстремумов функции при изменении каждого из параметров. 

При этом изменяется лишь один параметр, определяется его значение, при котором функ-

ция имеет максимум. Это значение параметра стабилизируется и начинает изменяться сле-

дующий параметр до его оптимального значения. Такая процедура повторяется по каж-

дому параметру, затем производят проверочные варьирования (второе приближение) по 

той-же процедуре. Недостаток метода в его громоздкости и большом количестве опытов. 

6.2. Метод Бокса-Уилсона 

Наиболее часто и аффективно для определения оптимальных условий ведения процесса 

используется метод Бокса-Уилсона, который называют методом крутого восхождения и 

применяют при отыскании оптимальных условий чаще всего в том случае, когда описание 

процесса осуществлено линейным уравнением. В небольшой области планирования ста-

вится факторный эксперимент или его дробная реплика и определяется направление гра-

диента (линий наибольшего ската), в направлении которого делается несколько шагов до 

тех пор, пока происходит увеличение функции. Затем в области максимального значения 

функции проводится еще один факторный эксперимент и определяется новое направление 

градиента или уточняются оптимальные соотношения параметров. 

Пусть для описания небольшого участка поверхности отклика двух факторов был постав-

лен полный факторный эксперимент с нулевым уровнем в точке X1=3, X2=2. Единицы ва-

рьирования были равны. 1=2 и 2=1 Уравнение регрессии получено в следующем виде: 

Y=52+11 X1+6X2. Чтобы найти оптимальное значение факторов X1 и X2 необходимо знать, 

на сколько надо менять их величину в последующих опытах, чтобы попасть в зону опти-

мума. 

Бокс и Уилсон показали, что, если поставить серию опытов, в которой в каждом последу-

ющем варианте значение X1 и X2 менять пропорционально произведению коэффициентов 

регрессии данного фактора на величину его варьирования, движение по поверхности от-

клика и будет кратчайшим путем к зоне оптимума. 

В нашем примере =2 b1=11, b11=22, 2=1, b2=6, b22=6. В качестве "шага" возьмем 1/10 

от b11. Полученные шаги последовательно прибавляют или вычитают (в соответствии со 

знаком коэффициента регрессии и того, что ищут: максимум или минимум) к основному 

уровню каждого фактора. Тогда план крутого восхождения будет выглядеть так (см. табл. 

10.1): 



Таблица 10.1 
План крутого восхождения 

 

Факторы 
Значения факторов в опытах 

1 2 3 4 5 

x1 0 0+0.1b1 0+0.2b1 0+0.3b1 0+0.4b1 

x2 0 0+0.1b2 0+0.2b2 0+0.3b2 0+0.4b2 

 

Заменяя условные обозначения уровней факторов в кодированных переменных их реаль-

ными численными величинами, получаем такой план эксперимента (см. табл. 10.2): 

Таблица 10.2 

План с физическими значениями факторов 

 

Факторы 
Значения факторов в опытах 

1 2 3 4 5 

x1 3 3+2,2 3+4,4 3+6,6 3+8,8 

x2 2 2+0,6 2+1,2 2+1,8 2+2,4 

 

Реализовав эту серию опытов, получим следующие значения выходного параметра (см. 

табл. 10.3): 

Таблица 10.3 
Значения выходного параметра 

 
№ опыта 1 2 3 4 5 

Выход(y) 60 70 80 80 80 

 

Как видно из табл. 10.3, начиная с третьего опыта дальнейшее изменение значений факто-

ров (движение по градиенту), уже не приводит к изменению выхода. Таким образом, 

можно считать, что оптимальное соотношение факторов составляет X1=7,4 и X2=3,2. 
Если крутое восхождение оказалось эффективным, то эксперимент либо заканчивается 

(когда результат уже удовлетворяет исследователя), либо продолжается. При этом в по-

следней случае, условия лучшего опыта могут быть приняты за новый основной уровень, 

вокруг него может быть реализован новый линейные план, далее вновь выполняется кру-

тое восхождение и так далее до попадания в область оптимума. Если же крутое восхожде-

ние окажется неэффективным, то эксперимент либо заканчивают, либо переходят в новое 

линейное планирование, либо к построению плана второго порядка, 

Для выбора шага движения по градиенту еще можно рекомендовать один прием, который 

аналогичен вышеизложенному. Выбирают базовый фактор - фактор, который наиболее 

трудно варьируется в эксперименте, или фактор имеющий максимальное значение 

(∙b)max. Выбирают величину шага этого фактора x∙b при этом максимальное значение 

шага ограничивается областью определения фактора, а нижняя - различимостью двух со-

седних опытов. Шаги всех остальных факторов определяют из пропорций 
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                                  6.3.  Симплекс-метод 

В небольшой области планирования экспериментальные точки располагаются таким обра-

зом, чтобы они образовывали правильный симплекс (для двух параметров - треугольник, 

для трех параметров -тетраэдр, для четырех - октаэдр к т.д.). Следующий симплекс строят 



на том основании, которое дает наибольшее значение функции. Такая процедура повторя-

ется до тех пор, пока Приращение оптимизируемой функции не будет сравнимо с ошиб-

кой эксперимента. Метод дает хорошие результаты при небольшом количестве парамет-

ров. 

     6.4.  Отсеивающие эксперименты 

Начальным этапом каждого экспериментального исследования является отбор факторов, 

существенно влияющих на процесс. Труд, затраченный на эксперимент и его математиче-

скую обработку, потеряет значительную часть своей ценности, если один или несколько 

факторов, существенно влиявших на процесс, не были включен в программу исследова-

ния. 

Отсюда вытекает необходимость постановки предварительных (отсеивавших) экспери-

ментов. Цель отсеивающего эксперимента состоит в том, чтобы из всех предположи-

тельно влияющих на процесс факторов отобрать те, которые наиболее значимо влияют на 

процесс. Отсеивающие эксперименты можно реализовать c помощью дисперсионного 

анализа, латинских квадратов (планов), метода случайного баланса, метода экспертных 

оценок, планов Плаккета-Бермана, дробных реплик от полного факторного эксперимента 

и др. 
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5. Информационные и образовательные технологии 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

Виды учебной ра-

боты 

Формируемые 

компетенции (ука-

зывается код ком-

петенции) 

Информационные 

и образовательные 

технологии 

1 Раздел №1.  

Основы планиро-

вания экспери-

мента 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная ра-

бота 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-2, ИК-3 

  

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-4,  

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-4, ИК-3 

 

Лекция-визуализа-

ция с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция 

с разбором конкрет-

ных ситуаций 

 

Дискуссия, Кон-

сультирование с 

разбором абстракт-

ных ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, Консульти-

рование и проверка 

заданий посред-

ством электронной 

почты 

2 Раздел №2 

Проверка гипотез. 

Случайные вели-

чины и погрешно-

сти измерений 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная ра-

бота 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-2, ПК-4,  

 

Лекция-визуализа-

ция с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция 

с разбором конкрет-

ных ситуаций 

 

Дискуссия, Кон-

сультирование с 

разбором абстракт-

ных ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, Консульти-

рование и проверка 

заданий посред-

ством электронной 

почты 

3 Раздел №3.  

Основы регресси-

онного анализа. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-2, ИК-3 

 

 

 

 

 

 

Лекция-визуализа-

ция с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция 

с разбором конкрет-

ных ситуаций 

 



Лабораторная ра-

бота 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, 

ИК-3 

 

Дискуссия, Кон-

сультирование с 

разбором абстракт-

ных ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, Консульти-

рование и проверка 

заданий посред-

ством электронной 

почты 

 Раздел №4.  

Временные ряды 

динамики. Кла-

стерный анализ. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная ра-

бота 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ПК-2, ПК-4,  

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ПК-4, ИК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

Лекция-визуализа-

ция с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция 

с разбором конкрет-

ных ситуаций 

 

Дискуссия, Кон-

сультирование с 

разбором абстракт-

ных ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, Консульти-

рование и проверка 

заданий посред-

ством электронной 

почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по ито-

гам освоению дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины 

№ 

п/п    

Контролируемые раз-

делы дисциплины  (моду-

лей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетен-

ций) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Тема 1.1. Исследователь-

ские испытания и планиро-

вание эксперимента. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

2 Тема 1.2. Математическое 

планирование экспери-

мента. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 



3 Тема 2.1. Случайные вели-

чины и их характеристики. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

4 Тема 2.2. Погрешности 

прямых и косвенных изме-

рений. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

5 Тема 2.3. Основы корреля-

ционного анализа. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

6 Тема 3.1. Основы регресси-

онного анализа. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

7 Тема 3.2. Многофакторная 

регрессия. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

8 Тема 4.1. Временные ряды 

динамики. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

9 Тема 4.2. Методы класси-

фикации результатов экс-

перимента. 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ИК-3 

 

опрос, выполнение лабора-

торных работ 

 

 

 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 

 

1-й семестр 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну ра-

боту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных ра-

бот 

 

 - посещаемость 

 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль:  

(сдача модуля 1) 

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 бал-

лов 



Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну ра-

боту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных ра-

бот 

 

 - посещаемость 

 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля 2) 

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 бал-

лов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

2-й семестр 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну ра-

боту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных ра-

бот 

 

 - посещаемость 

 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

1-7 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль:  

(сдача модуля 3) 

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 бал-

лов 

 

  



 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну ра-

боту 

Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных ра-

бот 

 

 - посещаемость 

 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

9-14 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля 4) 

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 бал-

лов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традицион-

ную шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ учиты-

ваются: 

 посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминоло-

гии и символики, логическая последовательность изложения материала (20 бал-

лов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость исполь-

зуемых при ответе умений и навыков (25 баллов). 

 Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допу-

щены две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, 

но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 

5 баллов; 



 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

 Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

 При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (10 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более од-

ного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно 

(20 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30 баллов). 

 При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Контрольные задания и вопросы: 

 Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения? 

 Что такое приборная (систематическая), модельная и случайная погрешности? 

 Что характеризуют средним значением и стандартным квадратичным отклоне-

нием? Как эти величины оценивают исходя из экспериментальных результатов? 

 Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте? 

 Какой смысл придают понятиям доверительной вероятности и доверительного ин-

тервала? 

 С какой целью в окончательный результат многократного измерения вводят коэф-

фициент Стьюдента? 

 Как количественно оценивают приборную погрешность? 

 Каким образом находят суммарную погрешность окончательного результата изме-

рения, учитывающую приборную погрешность? 

 Перечислите правила округления и записи окончательного результата измерения в 

стандартной форме. 

 Какую модель использует метод наименьших квадратов и как она связана с его 

названием? Каков алгоритм метода? 

 С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента? 

 Какая существует связь между коэффициентами Стьюдента и собственно распреде-

лением Стьюдента? 

 Опишите процедуру статистического сравнения двух значений одной и той же по-

стоянной величины, полученных в независимых измерениях. 

 Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин? 

 Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости? 

 Перечислите основные требования к ведению лабораторного журнала и оформле-

нию научного отчета. 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Список источников и литературы 

 Литература: 

 

Основная: 

1. Безарашвили Г.С. Планирование эксперимента: (Крат. курс лекций для спец. "Ката-

лиз и техн. химия") – Тбилиси: Изд-во Тбил. гос. ун-та, 1989. – 108 с. 

2. Прохоров В.Т. Планирование эксперимента: Учеб. пособие по дисциплине "Ос-

новы науч. исслед." / Моск. технол. ин-т. М, 1988. – 64 с. 

3. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: 

Методы планирования эксперимента. – М.: Мир, 1999. – 520 с. 

4. Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. – Мн.: Изд-во БГУ, 

1992. – 302 с 

 

Дополнительная: 

5. Агапьев Б.Д., Белов В.Н., Кесаманлы Ф.П., Козловский В.В., Марков С.И. Обра-

ботка экспериментальных данных: Учеб. пособие / СПбГТУ. СПб., 2001. 

6. Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и за-

дачах с применением Excel. – М.: Феникс, 2005. – 476 с. 

7. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и 

задачам. – М.: Физматлит, 2002. – 223 с. 

8. Kpaмep Г. Математические методы статистики, пер. с англ., 2 изд. – М: РХД, 1975. 

– 648 с. 

9. Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез, пер. с англ. Ю. В. Прохорова. – 2-е 

изд., испр. – М.: Наука, 1979. – 408 с. 

10. Блекуэлл Д., Гиршик М. А. Теория игр и статистических решений, пер. с англ. – 

М.: Иностранная литература, 1958. 

11. Вальд А. Последовательный анализ, пер. с англ. / Под ред. Б.А. Севостьянова – М.: 

Физматгиз, 1960. 

12. Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. – М.: Наука, 1969. – 231 с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home 

4. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier 

5. https://www.nejm.org/ 

6. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche 

7. http://global.oup.com/?cc=kg 

8. https://www.cambridge.org 

9. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/index/ 

10. http://iopscience.iop.org/journalList 

11. https://royalsociety.org/journals/ 

12. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

13. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

14. http://www.dukejournals.org/ 

15. Электронные ресурсы Kyrlibnet http://arch.kyrlibnet.kg 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/home&hash=82e34d6e24ace7c404f350d90dcbbab9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier&hash=409eb6f5cdbb20a8f055e1e5f083e2bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nejm.org/&hash=532c72416f959ece642a1792b97036f1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche&hash=48c83336db06e9d727befd47134ffde1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//global.oup.com/%3Fcc%3Dkg&hash=59f80ee878c0d07df3c8a9ec8ce2975a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.cambridge.org/&hash=a66ea6a71eb938936fe0c38ba4d7e52a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.intellectbooks.co.uk/journals/index/&hash=6282b746977f2fdf12dff55f6a4c4fa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//iopscience.iop.org/journalList&hash=5de31eeac522842de26cd79cc60c1c31
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//royalsociety.org/journals/&hash=f1f854e309be37d0eedb7ae5d125c79f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elibrary.imf.org/%3Fredirect%3Dtrue&hash=7edc31b2384766156acfc6a403755545
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.elgaronline.com/page/70/journals&hash=51467daa01eff2d23c9da08b649866a1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dukejournals.org/&hash=b46ab2425588bf247dde9eb7779c84e7
https://www.intuit.ru/


 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

8.1. Планы практических и лабораторных занятий. Методические указания по 

организации и проведению 

 

Лабораторная работа 1.1: 

Исследовательские испытания и планирование эксперимента. Градуировка измеритель-

ных каналов системы. Однофакторный эксперимент. 

Цель занятия: изучение однофакторного эксперимента. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Исследовательские испытания и планирование эксперимента. Граду-

ировка измерительных каналов системы. 

Литература: [1, 2] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 1.2: 

Математическое планирование эксперимента. Интервальная оценка параметров периоди-

ческих сигналов с заданной доверительной вероятностью. 

Цель занятия: изучение Математическое планирование эксперимента.  

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Интервальная оценка параметров периодических сигналов с задан-

ной доверительной вероятностью. 

Литература: [1, 4] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 2.1: 

Случайные величины и их характеристики. Определения математического ожидания и 

дисперсии дискретной случайной величины. Построение функции распределения. 

Цель занятия: Изучение случайных величин и их характеристик. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 



Содержание занятия: Определения математического ожидания и дисперсии дискретной 

случайной величины. Построение функции распределения. 

Литература: [6, 7] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 2.2: 

Погрешности прямых и косвенных измерений. Решение прямой задачи теории погрешно-

стей. Вычисление погрешности вычислений при заданной погрешности аргументов. Реше-

ние обратной задачи теории погрешностей. Определение допустимой погрешности аргу-

ментов при заданной погрешности результата вычислений. 

Цель занятия: Изучение погрешностей прямых и косвенных измерений. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Определение допустимой погрешности аргументов при заданной по-

грешности результата вычислений. 

Литература: [1, 8] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 2.3: 

Основы корреляционного анализа. Определение взаимосвязи факторных признаков на 

базе парного и частного коэффициентов корреляции. Определения математического ожи-

дания и дисперсии непрерывной случайной величины. Построение функции распределе-

ния. Реализация программного модуля для определения взаимосвязи факторных призна-

ков на базе парного и частного коэффициентов корреляции. 

Цель занятия: Изучение основ корреляционного анализа. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Построение функции распределения. Реализация программного мо-

дуля для определения взаимосвязи факторных признаков на базе парного и частного коэф-

фициентов корреляции. 

Литература: [3, 6, 12] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 3.1: 



Основы регрессионного анализа. Применение метода наименьших квадратов для построе-

ния уравнения линейной регрессии. Определение коэффициентов полиномиальной регрес-

сии. Получение параметров нелинейных моделей регрессии на базе методов линеариза-

ции. Реализация программного модуля для построения уравнения линейной и нелинейной 

регрессии с помощью метода наименьших квадратов. 

Цель занятия: Изучение основ регрессионного анализа. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Определение коэффициентов полиномиальной регрессии. Получе-

ние параметров нелинейных моделей регрессии на базе методов линеаризации. Реализа-

ция программного модуля для построения уравнения линейной и нелинейной регрессии с 

помощью метода наименьших квадратов. 

Литература: [4, 7, 9] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 3.2: 

Многофакторная регрессия. Выбор существенных факторов и построение многофактор-

ной регрессионной модели на основе парного коэффициента корреляции. Получение про-

гнозных оценок на базе построенных моделей. Определение доверительных интервалов 

для прогнозных оценок. Построение многофакторной регрессионной модели на основе 

парного коэффициента корреляции с учетом возможного эффекта автокорреляции и вре-

менного запаздывания. 

Цель занятия: Изучение основ многофакторной регрессии. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Построение многофакторной регрессионной модели на основе пар-

ного коэффициента корреляции. Получение прогнозных оценок на базе построенных мо-

делей. Определение доверительных интервалов для прогнозных оценок. 

Литература: [1, 10, 11, 12] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

Лабораторная работа 4.1: 

Временные ряды динамики. Определение параметров моделей для описания временных 

динамических рядов. Определение параметров моделей для описания временных динами-

ческих рядов с учетом возможного наличия сезонных колебаний. Оценка значимости зна-

чений параметров. 



Цель занятия: Определение параметров моделей для описания временных динамических 

рядов. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Определение параметров моделей для описания временных динами-

ческих рядов с учетом возможного наличия сезонных колебаний. Оценка значимости зна-

чений параметров. 

Литература: [3, 6, 8] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

Лабораторная работа 4.1: 

Методы классификации результатов эксперимента. Классификация объектов статистиче-

ских измерений на основе дискриминантного анализа. Реализация программного модуля 

для классификации объектов статистических измерений на основе кластерного анализа. 

Реализация метода главных компонент. 

Цель занятия: Изучение методов классификации результатов эксперимента. 

Форма проведения: Выполнение лабораторной работы с помощью программного средства 

Matlab 

Содержание занятия: Реализация программного модуля для классификации объектов ста-

тистических измерений на основе кластерного анализа. Реализация метода главных ком-

понент. 

Литература: [3, 5, 7] 

Материально-техническое обеспечение занятия: Компьютерный класс, проектор, про-

граммное обеспечение Matlab. 

 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

Рекомендации 

Модуль 1 Основы планирования эксперимента 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

Исследовательские испыта-

ния и планирование экспе-

римента. Градуировка изме-

рительных каналов системы. 

Однофакторный экспери-

мент. Математическое пла-

нирование эксперимента. 

Интервальная оценка пара-

21 [1, 3, 5, 7, 8],  

Система помощи 

пакета MATLAB 

 



метров периодических сиг-

налов с заданной довери-

тельной вероятностью. 

Модуль 2 Проверка гипотез. Случайные величины и погрешности измерений 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

Случайные величины и их 

характеристики. Определе-

ния математического ожида-

ния и дисперсии дискретной 

случайной величины. По-

строение функции распреде-

ления. Погрешности прямых 

и косвенных измерений. Ре-

шение прямой задачи тео-

рии погрешностей. Вычис-

ление погрешности вычис-

лений при заданной погреш-

ности аргументов. Ре-шение 

обратной задачи теории по-

грешностей. Определение 

допустимой погрешности 

ар-гументов при заданной 

погрешности результата вы-

числений. 

 

21 [1, 2, 3, 7, 12],  

Система помощи 

пакета MATLAB 

 

Модуль 3 Основы регрессионного анализа. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

Основы регрессионного 

анализа. Применение метода 

наименьших квадратов для 

построения уравнения 

линейной регрессии. 

Определение 

коэффициентов 

полиномиальной регрессии. 

Получение параметров 

нелинейных моделей 

регрессии на базе методов 

линеаризации. Реализация 

программного модуля для 

построения уравнения 

линейной и нелинейной 

регрессии с помощью 

метода наименьших 

квадратов. 

21 [3, 6,7, 9 ,12],  

Система помощи 

пакета MATLAB 

 

Модуль 4 Временные ряды динамики. Кластерный анализ 



Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

(работа с 

конспектом лекций 

и литературой). 

Изучение 

компьютерного 

инструментария. 

Методы классификации 

результатов эксперимента. 

Классификация объектов 

статистических измерений 

на основе 

дискриминантного анализа. 

Реализация программного 

модуля для классификации 

объектов статистических 

измерений на основе 

кластерного анализа. 

Реализация метода главных 

компонент. 

21 [3, 8, 11],  

Система помощи 

пакета MATLAB 
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дисциплине 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 Разработанное программное обеспечение должно быть предоставлено в 

скомпилированном виде, а также в виде текстового файла, содержащего исходный код 

программы. Должен быть подготовлен письменный отчет по лабораторным работам. 

 
Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  

 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует оставить пу-

стую строку, выравниваются по центу;  

 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по центу;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п., например, (рис.1 Название рисунка) рисунки нумеру-

ются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы нумеруются сверху 

выравнивание к правому краю. 

Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и нумеру-

ются согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор (сначала фамилия, 

потом инициалы), название, место и год издания, страница. Порядковые номера ссы-

лок должны быть написаны внутри квадратных скобок (например, [1], [2]). Источ-

ники приводятся с указанием в алфавитном порядке фамилий и инициалов всех ав-

торов, сначала отечественных, затем иностранных, полного названия статьи, назва-

ния источника, где напечатана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное 



название книги, место и год издания. Фамилии иностранных авторов, название и вы-

ходные данные их работ даются в оригинальной транскрипции. Каждый источник 

приводится с новой строки. 

 

 

8.4. Иные материалы 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для изучения дисциплины, необходимо следующее оборудование: ЭВМ, проектор. 

 Требования к аудитории: компьютерный класс, имеющий ЭВМ в количестве 

идентичном количеству обучающихся, ЭВМ для преподавателя с подключенным 

проектором, наличие доски и средств для отображения/удаления информации на доске 

(мел/ветошь, маркер/губка). 

 

10. Глоссарий 

Не предусмотрено 

 

11. Приложения 

Не предусмотрено 

 

 

 


