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1 Общие положения 
 
1.1 Цель практических занятий 
 
Целью практических занятий является развитие навыков студентов в 

постановке и проведении исследований технологических процессов ма-
шиностроения. 

 
1.2 Порядок проведения занятий и оформления отчетов 
 
На каждом практическом занятии студент получает информацию об 

особенностях и средствах исследований определенного технологического 
параметра, индивидуальное задание для постановки исследования или ре-
зультаты проведенного исследования. 

Все расчеты и эскизы выполняются в отдельной ученической тетради.  
Отчет по каждому занятию должен включать следующие разделы: 
– цель занятий; 
– исходные данные (в соответствии со своим вариантом); 
– расчеты и их результаты, выполненные в последовательности и за-

писанные в форме, определенной настоящими методическими указаниями; 
– графическое отражение результатов исследований; 
– выводы. 
 
 
2 Практическое занятие № 1. Методики исследований             

и средства измерения сил резания, износа, интенсивности 
износа, тепловыделения, стойкости инструментов                 
при резании 

 
Цель практической работы – ознакомление с методиками измерения 

сил резания, методами и средствами измерения температур, устройствами 
и принципом действия динамометров; разработка плана однофакторного 
эксперимента, связанного с измерением сил резания; определение уровней 
изменения фактора, рандомизация влияния внешних неучитываемых фак-
торов; обеспечение равной точности исследуемой функции. 

 
2.1 Измерение сил  
 
Процесс измерения – это восприятие физической величины и после-

дующее ее нормирование, т. е. присвоение определенного числового зна-
чения (размера). 
 Единица силы ньютон (Н) относится к производным физическим ве-
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личинам Международной системы единиц (СИ). Ньютон – это сила, сооб-
щающая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы:     
1 Н = 1 кг·м/с2. Прибор, предназначенный для измерения сил, называется 
динамометром. 

Динамометры делятся на механические, гидравлические, электриче-
ские. 

Электрические динамометры в зависимости от конструктивного ис-
полнения измерительного устройства делятся на тензометрические, индук-
тивные, пьезоэлектрические и струнные. 

 
2.2 Измерение температуры механизмов и тепловыделения                    

при резании металлов 
  

При экспериментальном исследовании тепловых явлений при реза-
нии металлов часто пользуются методом естественной термопары. Следует 
иметь в виду, что термоЭДС  естественной термопары сильно искажается в 
связи с наличием паразитных термопар, возникающих в других местах 
стыка исследуемой пары с другими деталями механизма. Необходима на-
дежная изоляция. При изменении температур методом естественной  тер-
мопары  измеряется некоторая  средняя температура, которая не дает пред-
ставления об истинных температурах  в различных точках. 
 Схемы осуществления различных методов  измерения температуры 
резцов и других инструментов приведены ниже.  
 Измерение температуры резания методом искусственной термопары 
проводится в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.2. На 
схеме обозначено: 1 – срезаемый слой; 2 – режущий инструмент (резец); 
3 – искусственная термопара; 4 – регистрирующий прибор (гальванометр). 
 Схема измерения температуры методом естественной термопары 
представлена на рисунках 2.1 и 2.3, на последнем приняты обозначения: 
1 – обрабатываемая заготовка; 2 – резец;  3 – измерительный прибор. 
 

 

Рисунок 2.1 – Схема измере-
ния температуры резания ме-
тодом двух резцов 

Рисунок 2.3 – Схема 
измерения температуры 
резания методом есте-
ственной термопары 

Рисунок 2.2 –  Схема из-
мерения температуры ре-
зания методом искусст-
венной термопары 
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2.3 Порядок выполнения работы 
  

2.3.1 Записать цель практической работы. У преподавателя получить 
в соответствии со своим вариантом условия эксперимента. 
 Пример – Требуется проверить работу нового резца в производст-
венных условиях. Необходимо определить оптимальную скорость обра-
ботки, обеспечивающую максимальный выход продукции, чтобы при этом 
доля брака не превышала некоторой заданной. Это однофакторный экспе-
римент, в котором фактором является скорость обработки V, а откликом – 
выход продукции R. Предполагаемая теоретическая зависимость R = f(V) 
 

 
2
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VR . (2.1) 

 Количество исследуемых точек n = 4. 

2.3.2 Установить пределы изменений факторов. 
Для сокращения продолжительности и повышения эффективности 

эксперимента необходимо до его проведения установить интервалы между 
значениями факторов. Вначале определяют общие пределы изменения не-
зависимых факторов, обусловленные их физической природой или воз-
можностями оборудования (примерами таких ограничений являются: тем-
пература плавления или предел прочности исследуемого металла, пре-
дельные значения частот вращения и подач станка и др.). 
 Исходя из нормативов, а также опыта эксплуатации резцов устанавли-
ваем пределы изменения скорости резания с учетом возможностей конкрет-
ного технологического оборудования и принимаем Vmin = V1 = 70 м/мин,              
Vmax = V4 = 200 м/мин. 
 2.3.3 Определить значения фактора для каждого эксперимента с со-
блюдением требования обеспечения равной точности. 

Существуют два основных критерия, на основе которых производит-
ся выбор точек, отвечающих условиям проведения опыта:  

– относительная точность данных на различных участках области 
планирования;  

– характер экспериментальной функции. 
Во многих случаях получаемые данные имеют неодинаковую точ-

ность на различных участках области экспериментирования. Можно ожи-
дать, например, что для многих механических систем испытания, прово-
димые при пониженной мощности или малом давлении, напоре, будут 
наименее точными. 

Если анализ ошибок показывает, что на каком-то участке области 
экспериментирования данные вызывают наибольшие сомнения, то, естест-
венно, стараются заполнить этот участок большим числом опытных точек. 
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Нельзя установить какое-либо твердое правило, указывающее, сколько до-
полнительных отсчетов следует сделать при получении сомнительных 
данных. Однако можно считать, что в этом случае справедливо общее пра-
вило, связывающее повышение точности с числом дополнительных отсче-
тов. Четыре измерения дают вдвое большую, а девять – втрое большую 
точность, чем одно, и т. д.  

Если точность измерений одинакова для всех факторов и отклика, 
желательно, чтобы расстояние между точками на экспериментальной кри-
вой было постоянным на всей ее длине. Зная заранее характер рассматри-
ваемой функции y = f(x), этого можно добиться приведением ее к линей-
ному виду с помощью различных алгебраических преобразований.  

Выбор необходимых интервалов между точками производится не для 
того, чтобы получить симметричную или удобную кривую, а чтобы обес-
печить на всех участках кривой или карты одинаковую точность экспери-
ментальных данных. 

С помощью графических построений определим промежуточные 
значения фактора, для чего, используя предполагаемую зависимость (фор-
мула (2.1)), построим зависимость R = f(V) в пределах от 70 до 200 м/мин 
(рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Предполагаемая зависимость фактора R от скорости резания 

 
 

Предварительно оцениваем длину кривой по формулам 
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Расчет оформляем в виде таблицы 2.1. 
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Таблица 2.1 – Расчет длины зависимости 

Номер точки Vi Ri Li 

1 70 91 43,89964 

2 113,3 98,2311 52,82957 

3 156,6 67,9644 80,63944 

4 200 0 – 

 59,12288 
 

В нашем случае 

( ) 3,113
3

7020012702 =
−

⋅−+=V  м/мин. 

Длина отрезка 

( ) ( )21
2

1 iiiii RRVVL −+−= ++ ( ) ( )2 2113,3 70 98,23 91 43,9= − + − =  м.  (2.3) 

 Отмерив на кривой (см. рисунок 2.4) длины L  c помощью циркуля 
или линейки (с учетом масштабных коэффициентов), определяем на гра-
фике положение промежуточных точек: V2 = 127 м/мин, V3 = 169 м/мин. 
 2.3.4 Установить тип эксперимента. 

В технике часто встречаются так называемые невоспроизводимые 
эксперименты. Такой эксперимент протекает во времени необратимо, без 
возможности его изменения или повторения. Многие эксперименты, свя-
занные с испытаниями материалов, являются невоспроизводимыми. До-
пустим, что при испытании стального образца на растяжение предполага-
ется прикладывать заранее выбранные нагрузки случайным образом, на-
пример, в следующей последовательности: 30000, 5000, 4500, 75000 Н и 
т. д. Безусловно, такой план будет неправильным, если первоначально при-
ложенная нагрузка вызывает напряжения, превышающие предел упругости 
материала. Образец приобретает остаточную деформацию и все после-
дующие измерения будут производиться на деформированном образце. 

Можно утверждать, что по существу все эксперименты невоспроиз-
водимы в том смысле, что ни один образец или прибор после использова-
ния не возвращается к исходному состоянию. Но изменения в них в про-
цессе эксперимента настолько малы, что их невозможно обнаружить. В 
этом смысле эксперимент считается воспроизводимым и допускает выбор 
последовательности условий его выполнения. 

Имеются два основных типа однофакторного эксперимента: после-
довательный и рандомизированный (случайный). 

Суть последовательного эксперимента заключается в том, что уро-
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вень фактора изменяется скачкообразно, т. е. используется последователь-
ная, шаговая стратегия. После каждого шага производится анализ резуль-
татов, и на основании этого анализа принимается решение о ходе даль-
нейшей работы. 

Последовательный эксперимент целесообразен в следующих случаях:  
– если известно, что он невоспроизводим; 
– когда испытуемая система (объект) имеет некоторые особенности, 

которые можно обнаружить лишь при получении данных в регулярной по-
следовательности;  

– если продолжительность, стоимость или сложность экспериментов 
таковы, что рандомизированный эксперимент нецелесообразен.  

Первый случай описан выше. Второй имеет место, например, при 
анализе стабильности технологического процесса механической обработ-
ки. В процессе эксперимента строят точечную диаграмму в координатах: 
измеряемый размер (ордината) – время или номер выборки (абсцисса). Ко-
гда хотя бы одна опытная точка попадает на контрольную границу или за 
ее пределы, следует произвести подналадку станка. Здесь для исключения 
возможного брака также необходимо выборки для измерений брать в оп-
ределенной последовательности, а не произвольно. Третий случай харак-
терен, в частности, для экспериментального изучения работы металлурги-
ческих или термических печей, установок для ХТО и других агрегатов, 
время достижения теплового равновесия которых составляет несколько 
дней и поэтому изменение рабочих условий в процессе эксперимента 
должно быть как можно меньшим. 

Если уровень фактора меняется случайным образом, принимая то 
меньшие, то большие значения, план эксперимента называется рандомизи-
рованным. Основной целью рандомизации является сведение эффекта не-
которого неслучайного фактора к случайной ошибке. 

Наиболее распространенные систематические погрешности экспери-
мента обусловлены: 

– изменением внешних условий в процессе эксперимента. К послед-
ним можно отнести как атмосферные условия (температура среды, влаж-
ность, давление и т. п.), так и связанные с состоянием испытуемой системы 
(например, нагревом) или влиянием рядом расположенных систем (вибра-
ции от соседних станков и т. п.); 

– снижением работоспособности оператора; 
– изменением характеристик аппаратуры или оборудования при ра-

боте их в различных диапазонах изменения исследуемой величины. Допус-
тим, что в регуляторе или измерительном приборе наблюдается «заеда-
ние». Если предыдущий отсчет производился в верхней части диапазона, 
то при последующем отсчете прибор покажет завышенное значение вели-
чины; если же предыдущий отсчет находился в нижней части диапазона, 
то «заедание» прибора приводит к заниженному показанию. При последо-
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вательном переходе к более высоким показаниям каждый отдельный от-
счет будет заниженным, а общий результат эксперимента будет иметь сис-
тематическую ошибку постоянной величины, которую трудно обнаружить. 
Допустим теперь, что выбор опытных точек производится случайным об-
разом. При переходе от больших значений величины к меньшим будет 
произведено почти столько же отсчетов, сколько и при переходе от мень-
ших к большим. Полученные данные могут иметь некоторый разброс, но 
они будут группироваться вокруг точных значений величины. 

На основании всего вышесказанного и с учетом того, что стоимость 
испытуемого резца невысока, устанавливаем тип эксперимента – рандоми-
зированный. Определяем норму времени на проведение одного опыта: 
средняя стойкость одного резца – 40 мин, время на подготовку и заверше-
ние опыта – 30 мин. Составляем предварительный план эксперимента (таб-
лица 2.2). 

 
 
Таблица 2.2 – План эксперимента 

Скорость резания V, м/мин 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

70 127 169 200 
 

2.3.5 Установить не менее четырех влияющих, но неучитываемых 
факторов на результаты эксперимента. Произвести рандомизацию неучи-
тываемых факторов. 

Даже если рассматривается всего один регулируемый фактор, было 
бы неправильно не учитывать влияние различных других, нерегулируемых 
(внешних) условий, состояние испытуемой системы, работоспособность 
оператора и т. д.  

Поскольку невозможно исключить влияние многих внешних факто-
ров или вычислить поправку на их воздействие, можно путем рандомиза-
ции свести к минимуму их эффект за счет более равномерного распределе-
ния уровней этих факторов в течение всего эксперимента. В тех случаях, 
когда дискретные внешние факторы могут быть идентифицированы, выде-
лены, допускается использование рандомизированных блоков. 

В нашем примере один явный внешний фактор – рабочий, обслужи-
вающий станок. Каким образом следовало бы выбрать типичного или 
среднего представителя для проведения эксперимента из группы, скажем, 
20 рабочих? У рабочих могут в значительной мере отличаться уровень 
мастерства, характер, физическая сила, поэтому выбор единственного 
«среднего» рабочего для проведения эксперимента не имеет смысла. Тогда 
каким-либо способом выберем случайным образом четырех рабочих. 
Предположим, что каждый из них будет работать полную смену при за-
данной скорости обработки. Чтобы сбалансировать эксперимент, выберем 
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четыре различные скорости обработки с тем, чтобы каждый рабочий за че-
тыре дня опробовал каждую из них. Результаты, полученные для каждой 
скорости обработки, можно усреднить. Обозначив рабочих буквами A, В, 
С и D, можно получить следующий план (таблица 2.3). 

Такой план, безусловно, является несовершенным, т. к. в нем не уч-
тена последовательность изменения условий эксперимента. Энтузиазм, ин-
терес, которые вызывает работа с новым инструментом вначале, могут за-
тем ослабнуть, и по этой причине снизится выработка рабочего. И наобо-
рот, может появиться натренированность рабочего, выработка увеличится. 

 
 
Таблица 2.3 – План эксперимента 

День недели 
Рабочий 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

А 70 127 169 200 
В 70 127 169 200 
С 70 127 169 200 
D 70 127 169 200 
 

Произведем полную рандомизацию плана эксперимента таким обра-
зом, чтобы только один из рабочих производил в данный день обработку 
деталей на одной из скоростей, используя ее только один день в рассмат-
риваемый период. Такой план может иметь следующий вид (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – План эксперимента 

День недели 
Рабочий 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

А 127 200 70 169 
В 169 127 200 70 
С 200 70 169 127 
D 70 169 127 200 
 

Можно еще более усовершенствовать эксперимент, связанный с ис-
пытанием резцов. Если каждый рабочий в течение всего эксперимента бу-
дет работать на одном станке (а станки могут значительно отличаться друг 
от друга), то вследствие различий между станками может появиться систе-
матическая ошибка в результатах эксперимента. Обозначая станки буква-
ми W, X, Y, Z, зададим условия их работы таким образом, чтобы каждый 
рабочий обслуживал данный станок только один день и чтобы на каждой 
скорости обработки каждый станок работал только один день. В этом слу-
чае план будет иметь следующий вид (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – План эксперимента 

День недели 
Рабочий 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

А 127 W 200 X 70 Z 169 Y 
В 169 Z 127 Y 200 W 70 X 
С 200 Y 70 W 169 X 127 Z 
D 70 X 169 Z 127 Y 200 W 

 
 2.3.6 Составить отчет по практической работе и представить его пре-
подавателю для проверки. 
   
 

3 Практическое занятие № 2. Методики исследований             
и средства измерения шероховатости и волнистости, 
отклонений формы и расположения поверхностей 
  

Цель практической работы – ознакомление с основными методами  
и средствами измерения шероховатости и волнистости, отклонений формы 
и расположения поверхностей; освоение методики экспертных оценок в 
условиях исследования шероховатости поверхностей деталей. 

 
3.1 Методика измерения шероховатости и волнистости 
 
Поверхность обработанной детали не является идеально ровной и 

геометрически правильной. Она отличается от номинальной (заданной чер-
тежом) микро- и макрогеометрическими отклонениями. Микрогеометри-
ческие отклонения определяют шероховатость поверхности, макрогео-
метрические – характеризуют волнистость и отклонения формы. Между 
этими видами погрешностей нет четкого физического различия, однако ус-
ловно их можно разделить по отношению шага S к значению отклонения Δ 
от номинального контура. Неровности, для которых отношение S/Δ < 40, 
относят к шероховатости, при 1000 > S/Δ > 40 – к волнистости, при                   
S/Δ > 1000 – к отклонениям формы. 

Измерение параметров шероховатости оптическими приборами про-
изводится бесконтактными методами, среди которых наибольшее распро-
странение получили методы светового сечения, теневого сечения, микро-
интерференционные, с применением растров. 

При щуповом (контактном) методе измерения неровностей поверх-
ности в качестве щупа используют остро заточенную иглу, поступательно 
перемещающуюся по определенной трассе относительно поверхности. Ось 
иглы располагают по нормали к поверхности. Опускаясь во впадины, а за-
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тем поднимаясь на выступы во время движения ощупывающей головки по 
испытуемой поверхности, игла колеблется относительно головки соответ-
ственно огибаемому профилю. Механические колебания иглы преобразу-
ются, как правило, в электрические при помощи электромеханического 
преобразователя того или иного типа.  

Щуповые электромеханические приборы, предназначенные для из-
мерений параметров шероховатости поверхности, называют профиломет-
рами, а такие же приборы для записи неровностей поверхности – профило-
графами. Профилографы позволяют не только записывать профиль по-
верхности, но и измерять параметры шероховатости. Поэтому их называют 
профилографами-профилометрами. 

В щуповых приборах для измерения параметров шероховатости по-
верхности применяются индукционные, индуктивные, электронные и пье-
зоэлектрические преобразователи механических колебаний иглы в элек-
трические сигналы. 

 
3.2 Сведения о методе экспертных оценок 
 
Само название метода свидетельствует о том, что к оценке априор-

ной информации привлечен ряд экспертов. Это могут быть реальные люди 
(специалисты в данной области) или различные литературные источники 
(отчеты, статьи, монографии и т. п.), в которых опубликованы результаты 
подобных или аналогичных исследований.  

В значительной степени повысить объективность и однозначность 
априорной информации позволяет ее статистическая обработка. Поэтому 
для формализации априорных сведений на стадии предварительного изу-
чения проводится комплекс логических и математико-статистических дей-
ствий, заключающихся в объективной обработке данных, полученных в 
результате опроса, анкетирования специалистов или анализа специальной 
литературы. Необходимость в подобной обработке материала возникает в 
ситуации, когда нужно предсказать возможные пути решения задачи при 
недостаточном объеме информации.  

Объективными источниками неопределенности при отборе наиболее 
существенных факторов или прогнозировании развития различных про-
цессов и систем являются в основном следующие.  

1 Техническая неопределенность, т. е. невозможность точной оценки 
параметров используемой техники: стендов, установок и т. п.  

2 Стратегическая неопределенность, т. е. неполнота исходной ин-
формации: невозможность учета всех факторов, влияющих на изучаемый 
объект.  

3 Статистическая неопределенность, т. е. вероятностная природа 
многих параметров (прочности, твердости) и процессов (изнашивания).  

Невозможность полной математизации процесса принятия решения 
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не исключает возможности упорядочения и формализации его подготовки. 
Опыт, понимание существа проблемы, чувство перспективы и интуиция 
помогают специалисту в ситуации неопределенности оценить значимость 
альтернативных исходов, выбрать наиболее предпочтительную цель и 
лучший критерий, а следовательно, и наиболее рациональное решение.  

Идеальных людей не бывает, но знания психологии и логики позво-
ляют сформулировать требования к «идеальному» эксперту.  

Вот основные из них.  
1 Креативность – способность решать творческие задачи, методика 

решения которых полностью или частично неизвестна.  
2 Эвристичность – способность видеть или создавать неочевидные 

проблемы.  
3 Интуиция – способность делать выводы, не осознавая путь движе-

ния мысли при этом.  
4 Предикаторность – способность предсказывать будущие свойства 

объекта.  
5 Независимость – способность противостоять предубеждениям и 

массовым мнениям.  
6 Всесторонность – способность видеть проблему с разных точек 

зрения.  
Использование информации, полученной от специалистов, особенно 

плодотворно, если для ее сбора, обобщения и анализа применяются специ-
альные логические приемы и математические методы. Результаты исполь-
зуют для решения вопроса о выборе наиболее существенных параметров, 
влияющих на ход сложного производственного процесса, для выделения 
наиболее значимых факторов при планировании эксперимента, для оценки 
проектирования и компоновки сложных систем и т. д.  

Существенную роль при опросе специалистов играет структура зада-
ваемых вопросов. «Если вы хотите получить умный ответ, задайте умный 
вопрос» (Пуанкаре).  

При анкетировании обычно задаются следующие типы вопросов:  
– вопрос, ответ на который – выбор одного из нескольких точно 

сформулированных мнений;  
– вопрос о поведении эксперта (наличии действия) в конкретной си-

туации;  
– вопрос, требующий численной оценки некоторой величины;  
– вопрос, цель которого замаскирована относительно изучаемого па-

раметра.  
Численность группы экспертов также имеет важное значение. При 

малом их числе теряется смысл коллективной оценки, так как резко воз-
растает влияние каждого эксперта. При большом – индивидуальная оценка 
практически не влияет на групповую и, кроме того, снижает уровень дос-
товерности вследствие привлечения малоквалифицированных специали-
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стов. В общем случае численность экспертов должна превышать число 
оцениваемых факторов, но быть меньше общего, потенциально возможно-
го числа специалистов.  

 
3.3 Порядок выполнения работы 

  
3.3.1 Получить у преподавателя в соответствии с вариантом либо 

выбрать самим направление исследования шероховатости. 
Например, исследование шероховатости криволинейной поверхно-

сти после фрезерования концевой сферической фрезой на вертикальном 
обрабатывающем центре.  

3.3.2 Выбрать параметры выхода или отклика.  
Например,  шероховатость поверхности. 

3.3.3 Составить перечень факторов, влияющих на изучаемый про-
цесс. Перечень оформить в виде таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Пример заполненной анкеты 

Ранги факторов Номер 
фактора Наименование фактора Обозна-

чение 
Размер-
ность 

Интервал 
варьирования 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Скорость резания X1 м/мин 70–200 1,5 10 1 5 
2 Подача X2 мм/об До 1 1,5 7 9,5 5 
3 Припуск X3 мм До 5 3 1,5 9,5 8,5 
4 Подача СОЖ X4 л/мин 0–100 4 10 9,5 8,5 
5 Шаг проходов X5 мм До 30 5 10 9,5 8,5 
6 Радиус фрезы X6 мм 5–100 6 3 2 2,5 
7 Число зубьев фрезы X7 шт. 2–20 7 5 3 1 
8 Твердость материала X8 HRC 10–50 8 4 4 2,5 
9 Природа материала X9 Марки 

ГОСТа 
– 10 10 9,5 11,5

10 Жесткость фрезы X10 кН/мм 10–1000 10 1,5 5 5 
11 Исходная  

шероховатость 
X11 Ra 0,63–63 10 10 9,5 11,5

12 Вибрация X12 Гц 0–40000 12 6 6 8,5 
 

3.3.4 Операционно определить факторы. Это определение вводится 
для однозначного понимания специалистами каждого фактора.  

3.3.5 Установить интервалы варьирования отдельных факторов. Ус-
тановить границы изменения каждого фактора и занести их пределы в 
столбец «Интервал варьирования» таблицы. Это связано с тем, что влияние 
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отдельных факторов может быть различным в разных областях факторного 
пространства.  

3.3.6 Выполнить ранжирование факторов в порядке убывания их 
воздействия на параметр выхода.  

Для выполнения ранжирования на отдельных листочках оформить 
анкеты: заголовок анкеты должен содержать номер варианта, условия ис-
следований, параметр отклика, таблицу. 

После оформления анкеты сдать преподавателю.  
Получить у преподавателя четыре анкеты и выполнить ранжирова-

ние факторов. 
Каждому фактору из общего перечня присваивается ранг (цифра на-

турального ряда), соответствующий месту, отведенному исследователем 
данному фактору в ранжируемом ряду (наиболее важный фактор – 1, менее 
важный – 2, еще менее важный – 3 и т. д.).  

Например, таблица 3.1, столбцы 6–9.  
Примечание – Когда специалист не может двум или нескольким фак-

торам присвоить последовательные номера рангов, считая их одинаковыми 
по своему вкладу в параметр выхода, то факторам присваивается один и 
тот же номер (среднее арифметическое номеров или по формуле (3.1)). Эти 
связанные ранги могут быть дробными.  

 
 Ф(аi; аi + 1, ... az) = i + 0,5(z – 1),  (3.1)  

где Ф – связанный ранг;  
а – фактор;  
i – порядковый номер ранга первого связываемого фактора;  
z – количество связываемых факторов.  

Например:  
а) таблица 3.1, строки 1 и 2 в столбце 6.  
Первый и второй факторы, по мнению авторов, оказывают одинако-

вое воздействие на параметр оптимизации. Тогда Ф(1, 2) = 1 + 0,5 (2–1) =  
= 1,5, и обоим факторам присваивается одинаковый ранг 1,5;  

б) таблица 3.1, см. строки 9–11 в столбце 6. 
Ф(9, 10, 11) = 9 + 0,5 (3 – 1) = 10. Всем трем факторам присваивается 

одинаковый ранг 10.  
Заполненные анкеты сдать преподавателю и получить свои. 

3.3.7 Провести формальную проверку ранжирования.  
Сумма рангов в каждом столбце  

 ∑
=

=
+

=
n

i
in annS

12
)1(

, (3.2)  

где n – число рассматриваемых факторов.  
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( ) 78
2

11212
12 =

+
=S . 

Для столбца 6  

12 1,5  1,5  3  4  5  6  7  8  9  10  10  10  12  78S = + + + + + + + + + + + + = .  

3.3.8 Определить сумму рангов по факторам.  

 ∑
m

i
ija , (3.3) 

где ai,j – ранг каждого i-гo фактора у j-гo специалиста (или по j-му 
источнику литературы);  

m – количество опрошенных экспертов (или рассмотренных ли-
тературных источников).  

В таблице 3.2 строка 5 представляет сумму столбцов от x1 до х12.  
Для первого столбца  

5,1715105,1
4

1
1 =+++=∑

=j
ja . 

 
Таблица 3.2 – Матрица априорного ранжирования  
 

Фактор Номер 
строки 

Источник 
информа-

ции X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
( )∑

=

=
p

i
ijkjТ

1
γ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1,5 1,5 3 4 5 6 7 8 10 10 10 12 30 
2 2 10 7 1,5 10 10 3 5 4 10 1,5 10 6 126 
3 3 1 9,5 9,5 9,59,5 2 3 4 9,5 5 9,5 6 102 
4 4 5 5 8,5 8,58,5 2,5 1 2,5 11,5 5 11,5 8,5 96 

5 ∑
=

4

1j
ija  17,5 23 22,5 32 33 13,5 16 18,5 41 21,5 41 32,5 ∑

=

=
4

1j
jT 354

6 iΔ  8,5 3 3,5 6 7 12,5 10 7,5 15 4,5 15 6,5 26=T  
7 ( )2

iΔ  72,25 9 12,25 36 49 156,2510056,25 225 20,25 225 42,25 Sw=1003,5 
 

3.3.9 Определить среднюю сумму рангов (отношение суммы строки 5 
таблицы 3.2 к числу факторов).  

 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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==
∑∑
= =

2
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i

m

j
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, (3.4)  
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2
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⎜
⎝
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3.3.10 Определить абсолютную величину разности между каждой 
суммой рангов по факторам (строка 5 таблицы 3.2) и средней суммой ран-
гов.  

 Ta
m

j
iji −=Δ ∑

=1
. (3.5) 

Таблица 3.2, столбец 4, строка 6. 

1 17,5 26 8,5.Δ = − =  

3.3.11 Определить квадрат разностей (квадраты цифр таблицы 3.2, 
строка 6).  

257258 22
1 ,, ==Δ ;  

9322
2 ==Δ .  

 

3.3.12 Определить сумму квадратов разностей (сумма цифр из таб-
лицы 3.2, строка 7).  

 ∑
=

Δ=
n

i
iwS

1

2 , (3.6)  

5,1003
1

2 =Δ= ∑
=

n

i
iwS . 

3.3.13 Определить показатели групп связанных рангов.  

 ( ) ttkjk −= 3γ , (3.7)  

где t – количество одинаковых связанных рангов в j-м ранжирова-
нии; 

k – индекс величины одинаковых связанных рангов в j-м ранжи-
ровании.  

Для первого ранжирования (таблица 3.2, столбцы 4 и 5, строка 1) 

γ(1,5)l = 23 – 2 = 6 (для ранга 1,5). 

Таблица 3.2, столбцы 12–14, строка 1. 

γ(10)l = 33 – 3 = 24 (для ранга 10). 

Для третьего ранжирования  
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γ(9,5)l = 63 – 6 = 102   и  т. д. 

3.3.14 Определить суммарный показатель связанных рангов по ран-
жированию.  

 ( )∑
=

=
p

i
ijkjТ

1
γ , (3.8)  

где р – число групп одинаковых связанных рангов в j-м ранжирова-
нии.  

Например, таблица 3.2, столбец 15, строка 2. 

T1 = 6 + 24 = 30; Т2 = 6 + 120 = 126 и т. д. 

3.3.15 Определить сумму суммарных показателей связанных рангов.  

 ∑
=

m

j
jT

1
. (3.9)  

Например, таблица 3.2, столбец 15, строка 5. 

3549610212630
1

=+++=∑
=

m

j
jT . 

3.3.16 Определить коэффициент конкордации.  

 
( ) ∑

=

−−
= m

j
j

w

Tmnnm

S
W

1

33

12 . (3.10)  

Коэффициент конкордации W меняется от 0 до 1, причем равенство 
единице означает, что все эксперты дали одинаковые оценки по данному 
признаку, а равенство нулю означает, что связь между оценками, получен-
ными от разных экспертов, не существует.  

Например: расчет для четырех экспертов (таблица 3.2): 

( ) 462,0
354412172816

5,100312
=

⋅−−
⋅

=W . 

3.3.17 Провести предварительную оценку коэффициента конкордации.  
Например: 
а) так как величина коэффициента конкордации W = 0,462 сущест-

венно отличается от 0, то между мнениями специалистов (данными лите-
ратуры) имеется существенная связь;  

б) так как величина коэффициента конкордации W = 0,462 заметно 
отличается от единицы, то имеет место неодинаковое ранжирование фак-
торов специалистами.  
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3.3.18 Определить значимость коэффициента конкордации.  
При числе факторов меньше или равном семи можно пользоваться 

специальной таблицей (расчетное Sw должно быть больше критического, 
табличного). При большем числе факторов достаточно, чтобы значение 
расчетного критерия 2

pχ  было больше значения табличного  критерия 2
pχ  

для соответствующей степени свободы ν и доверительной вероятности р, 
обычно принимаемой 0,95 или 0,99.  

 

 ν = n – 1;  (3.11)  

 
( ) ( )∑=−

−+
=χ m

j
j

w
p

T
n

nmn

S

1

2

1
11

12 . (3.12)  

Примечание – При отсутствии связанных рангов величина 

( )∑=−

m

j
jT

n 11
1

 обращается в нуль.  

Например: 
а) расчетный  критерий 2

pχ  

2 121003,5 20,35;3544 12 13
11

pχ = =
⋅ ⋅ −

 

б) стандартный критерий 2
pχ  для 95-процентной доверительной веро-

ятности (или для 5-процентного уровня значимости) при числе степеней 
свободы ν = 12 – 1 = 11  2

pχ  = 19,67.  
Так как табличное значение критерия 2

pχ  меньше расчетного, то с         
95-процентной вероятностью можно утверждать, что мнение всех специа-
листов о степени влияния факторов на процесс согласуется с коэффициен-
том конкордации, равным 0,462.  

3.3.19 Построить априорные диаграммы рангов.  
Получение значимого коэффициента конкордации (т. е. подтвержде-

ние согласованности мнений специалистов) дает возможность построить 
среднюю априорную диаграмму рангов в координатах: ордината – сумма 
рангов; абсцисса – ранжируемые объекты (факторы). Чем меньше сумма 
рангов данного фактора, тем выше его место на диаграмме (рисунок 3.1).  

3.3.20 Принять решения по стратегии последующего эксперимента.  
Диаграмма рангов может иметь следующий вид:  
– распределение (различие в рангах) факторов и их убывание равно-

мерное. В этом случае уровень априорной информации весьма низок, и по-
этому все факторы должны включаться в эксперимент; 
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– распределение равномерное, а убывание неравномерное. В этом 
случае, если возможно, лучше включить в физический эксперимент все 
факторы, но возможен и априорный отсев их; 

– распределение неравномерное, а убывание равномерное. Возможен 
априорный отсев факторов с низким рангом; 

– распределение и убывание неравномерное (например, экспоненци-
альное). Это наиболее благоприятная ситуация, так как нужно отсеить ряд 
факторов, отнесенных к шумовому полю. 

 
 

 
 
Рисунок 3.1 – Диаграмма рангов  
 

Пример – Ранговая диаграмма факторов, рассмотренная в примере, 
относится к типу А (см. рисунок 3.1). В результате анализа этой диаграм-
мы для дальнейших исследований было отобрано 7 факторов, занимающих 
7 первых мест. 

Таким образом, в результате ранжирования априорной информа-
ции можно сделать следующие выводы.  

1 Получена диаграмма ранжирования, наглядно иллюстрирующая 
вклад каждого из рассмотренных факторов в величину выходной (резуль-
тирующей) характеристики. Поскольку диаграмма рангов построена на ба-
зе анализа специальной технической литературы, ее можно считать крат-
ким литературным обзором.  

2 Статистически объективно из множества априорной информации 
выделено 7 ведущих факторов, оказывающих наибольшее влияние на па-
раметр выхода. Дальнейшие экспериментальные исследования могут пла-
нироваться только для этих переменных.  

3.3.21 Составить отчет по практической работе, представить препо-
давателю для проверки. 
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4 Практическая работа № 3. Методики исследований                
и средства измерения пластического деформирования                 
при резании, глубины распространения и степени наклепа. 
Методики измерения технологических остаточных 
напряжений 

 
Цель практической работы – ознакомление с основными методами 

измерения остаточных напряжений, величины пластической деформации, 
понятиями и методами теории случайных ошибок и способов оценки слу-
чайных погрешностей в измерениях. 

 
4.1 Средства измерений пластической деформации 
 
Электрические способы измерения (электротензометрия). Принцип 

измерения тензорезисторами: закрепленный на деформируемой поверхно-
сти тензорезистор воспринимает деформации объекта и изменяет при этом 
свое электрическое сопротивление. Чувствительный элемент представляет 
собой решетку из тонкого электрического проводника. Решетка зачеканена 
в тонкопленочную полимерную основу, изолирующую ее от объекта и пе-
редающую деформацию (рисунок 4.1). 

Чувствительный элемент – 
это решетка из металлического 
сплава высокого сопротивления 
(константан). Если его растянуть 
(сжать) вдоль решетки, то элек-
трическое сопротивление изме-
нится. На рисунке 4.1 (слева – 
фольговый, справа – проволоч-
ный тензорезисторы) приняты 
следующие обозначения: 1 – ре-
шетка; 2 – выводы; 3, 4 – основа 
решетки и покрытие; 5 – разметка 
осей.    

Тензорезисторы пригодны для измерения статических и переменных 
нагрузок. Непригодны для измерений нагрузок для изделий, изготовлен-
ных из резины. 

Индуктивные тензометры – это дифференциально включенные сис-
темы (рисунок 4.2). При ходе S опоры индуктивность одной катушки уве-
личивается на +ΔL, а другая – уменьшается на –ΔL. С помощью мостовой 
схемы разность L1 – L2 = 2 ΔL может быть преобразована в электрическое 
напряжение.  

Преимущества: высокая чувствительность, простота, отсутствие из-

Рисунок 4.1 – Конструктивная 
схема тензорезистора 
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носа, большие перемещения. Недостатки: чувствительность к внешним 
магнитным полям. 

В индуктивных тензометрах сердечник связан с подвижной опорой, а 
катушки составляют часть корпуса тензометра.  

Емкостные тензометры используют при высоких температурах. Пле-
чами мостовой схемы являются конденсаторы (рисунок 4.3). На схеме обо-
значены: 1 – рамки; 2 – обкладки конденсатора  на керамических пласти-
нах. 

 

 
 

Струнные тензометры. Принцип работы основан на том, что часто-
та собственных колебаний струны изменяется при растяжении (рису-
нок 4.4). По обмоткам электрических магнитов проходят электрические 
импульсы и возбуждают колебания в струне. Частота собственных  коле-
баний струны измеряется путем снятия с выводов обмотки электрического 
напряжения. Частота электрического напряжения является мерой дефор-
мации. На схеме обозначены: 1 – корпус; 2 – электромагниты для возбуж-
дения колебаний в струне; 3 – подвижная опора; 4 – объект измерения,  
5 – струна. 

Динамические измерения производятся до частот менее 25 Гц. Приме-
няют в строительстве (контроль за плотинами), горном деле, судостроении. 

Механические способы измерения деформаций. Механические тен-
зометры  с рычажной передачей. Применяют для легкодоступных мест, ес-
ли деформация статическая. Закрепляют такие тензометры при помощи 
прижимов. 

Тензометр (рисунок 4.5) содержит корпус 1 с неподвижной призмой 
(опорой), подвижную призму – опору 2, рычажную систему, содержащую 
четыре рычага, один из которых – это указатель 4, и отсчетную шкалу 5. 

Перед измерением деформаций тензометр закрепляется на объекте 
измерения 3. Рычажная система увеличивает изменения базы L0 до 
12000 раз. 

Кернерные тензометры. Базы 10–300 мм. Чувствительность превы-
шает 0,5 мкм. Применяется для длительного контроля за состоянием со-
оружений. ΔL = L – L0; L0 и L измеряют путем кратковременной установки 

 
Рисунок 4.3 – Конструктивная 

схема емкостного тензометра  
Рисунок 4.2 – Схема индук-

тивного тензометра
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тензометра на шарики, зачеканенные в исследуемую поверхность (рису-
нок 4.6). Разность L – L0 определяет деформацию. На схеме обозначены:               
1 – корпус с неподвижной опорной призмой; 2 – рычаг с подвижной приз-
мой; 3 – индикатор. 

 

 
 

Визуальные методы оценки деформаций. Перечисленные тензомет-
рические методы позволяют осуществить только более или менее точное 
исследование объекта измерения. Распределение же напряжений по телу 
объекта  с помощью тензометров определить практически невозможно, так 
как плотность размещения тензометров ограничена. Поэтому целесообраз-
но использовать визуальный метод для определения распределения де-
формаций. 

Метод хрупких покрытий. На испытуемый объект наносят хрупкое 
покрытие. Деформация объекта под действием механической нагрузки со-
провождается образованием мелких трещин в упомянутом покрытии. 
Трещины проявляются только при растяжении и только в случае, если оно 
превысит некоторое предельное значение, называемое также чувствитель-

Рисунок 4.4 – Конструктивная схема 
струнного тензометра 

Рисунок 4.5 – Схема ме-
ханического рычажного тензо-
метра 

Рисунок 4.6 – Конструктивная схема 
кернерного тензометра 
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ностью хрупкого покрытия к трещинообразованию. Трещины всегда на-
правлены перпендикулярно к направлению главной деформации ε1 (или к 
направлению главного напряжения σ1). Для наблюдения деформаций сжа-
тия процесс следует вести в обратном порядке, т. е. наносить хрупкое по-
крытие на предварительно напряженный объект с последующей его раз-
грузкой. Метод хрупких покрытий применим только к статическим на-
грузкам, а при динамических нагрузках – только к одноразовой ударной 
нагрузке. Покрытие может быть использовано только для одного испыта-
ния, а в случае серийного испытания – и для ступенчато возрастающих на-
грузок.  

В качестве хрупких покрытий используют плавкие смолы. Приме-
няют также смесь хрупких лаков, отлитых в виде стержней.  

Распределение трещин на стрежнях или на краях испытуемых дета-
лей позволяет сразу же судить о характере напряжений.  

Поляризационно-оптический метод (метод фотоупругости). Этот 
метод позволяет получить непрерывную картину распределения напряже-
ния на поверхности испытуемой детали, поэтому он особенно пригоден 
для нахождения слабых мест, концентраций напряжений или сложных 
эпюр напряжения в деталях со сложной конфигурацией, а также и для об-
наружения бороздок или трещин и наблюдения за процессами роста тре-
щин или разрыва. Метод пригоден для исследования статических и перио-
дических динамических процессов.  

Так как фотоупругость смол, начиная с 30 ºС, очень сильно меняется, 
то применение данного метода в основном ограничивается комнатной тем-
пературой. 

Расшифровка результатов испытания проста, поскольку достаточно 
изучить главные касательные напряжения и направления главных напря-
жений. Главные напряжения могут быть определены только по точкам. 
Для наблюдения требуется отражательный полярископ. Возможна фото-
графическая регистрация эффекта фотоупругости. Наблюдатель должен 
быть знаком с основами теории фотоупругости и иметь соответствующий 
опыт.  

Покрытие можно наносить различным образом: 
– на испытуемую деталь наклеивают тонкие пластинки (толщиной      

1–2 мм) из фотоупругого материала; 
– технология нанесения жидкой смолы несколькими слоями на де-

таль, поверхность которой предварительно отполирована, проста, однако 
продолжительна; 

– можно напылять на испытуемый объект смолу и отвердитель при 
помощи двухсоплового распылителя.  
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4.2 Методика исследования наклепа 
  
 Пластические деформации, возникающие в результате воздействия 
инструмента, вызывают упрочнение обработанной поверхности  – наклеп.  

Твердость металла при пластическом деформировании увеличивает-
ся, поэтому измерение величины наклепа  после обработки резанием уста-
навливают по твердости поверхности. Наклеп характеризуется глубиной 
залегания, степенью и градиентом (рисунок 4.7). 

 

 
 
 Глубину проникновения наклепа можно определить путем  измере-
ния микротвердости на косых срезах образцов (рисунок 4.8). Косые срезы 
выполняют в специальном приспособлении, обеспечивающем получение α 
в пределах 1–3º на плоскошлифовальном станке при обильном охлаждении 
и минимальных подачах, исключающих внесение дополнительного накле-
па на косой срез. Затем изготавливаются шлифы срезов. При этом для 
обеспечения четкой границы между исследуемой поверхностью и косым 
срезом (из точки А) образец заливают сплавом Вуда или эпоксидной смо-
лой в приспособлении для полирования. Измерения микротвердости сле-
дует проводить по трем линиям.  
 Микротвердость на некотором расстоянии х0 определяется как сред-
нее арифметическое из трех замеров. Глубина, на которой расположены 
точки измерения микротвердости, определяются по соотношению 
 
 h = x sinα . (4.1) 

 Степень наклепа Uн определяется по наибольшей микротвердости 
исследуемой поверхности: 
 

 %.100max

H
HН

U н
−

=  (4.2) 

Рисунок 4.8 – Чертеж цилинд-
рического образца с косым срезом и 
схема измерения твердости поверхно-
сти

Рисунок 4.7 – Схема 
резания металла резцом, 
объясняющая образование 
наклепанного слоя 
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Градиент наклепа определяется соотношением 
 

 %.100max

н
гр h

HН
U

−
=  (4.3) 

Микротвердость измеряется вдавливанием алмазной четырехгранной 
пирамиды с квадратным основанием. Вдавливание осуществляется при на-
гружении пирамиды гирями массой 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 г в течение 
определенного времени (обычно до 15 с). После снятия нагрузки измеряют 
диагональ отпечатка, по величине которого находят микротвердость, ис-
пользуя соответствующие таблицы. 
 Применяют приборы – микротвердомеры: ПМТ-3; ПМТ-5; ПМТ-6. В 
приборах ПМТ-3, ПМТ-5 и ПМТ-6 отпечатки измеряют с помощью оку-
лярного микрометра и  с увеличением до 478 раз. Прибор ПМТ-5 произво-
дит автоматическое нагружение, запрограммированную выдержку под на-
грузкой  и автоматическую разгрузку. 

В процессе обработки экспериментальных данных следует исключать 
грубые ошибки ряда. Появление этих ошибок вполне вероятно, а наличие их 
ощутимо влияет на результат измерений. Однако прежде чем исключить то 
или иное измерение, необходимо убедиться, что это действительно грубая 
ошибка, а не отклонение вследствие статистического разброса.  

 
4.3 Порядок выполнения работы 

  
4.3.1 Получить у преподавателя в соответствии со своим вариантом 

результаты измерений остаточных напряжений, наклепа и требуемую точ-
ность измерения. 
 Например, выполнено 20 измерений глубины наклепа hн (табли-
ца 4.1). Требуемая точность измерений Δ = ± 0,2 % 
 

Таблица 4.1 – Исходные данные 

Глубина наклепа, мкм 

841 834 838 836 836 834 848 826 848 847 838 834 840 812 835 827 839 793 839 826
 

 4.3.2 Проверить наличие грубых измерений при помощи метода 
«трех сигм». 
 Наиболее простым способом исключения из ряда резко выделяюще-
гося измерения является правило «трех сигм»: разброс случайных величин 
от среднего значения не должен превышать: 
 

 σ3minmax, ±= xx ; (4.4) 
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833,55
20

16671
==x ; 

12,72161
19

95,3074
==σ ; 

871,7148 795,3852;16,3855,833minmax, =±=x . 

Просмотрев таблицу с исходными данными, обнаруживаем одно 
грубое измерение – 793. 

Исключаем это измерение и делаем повторную проверку по правилу 
«трех сигм»: 

835,4706
19

14203
==x ; 

8,739891
18

1374,943
==σ ; 

861,6903 809,25;26,219835,4706minmax, =±=x . 

Очевидно, больше грубых измерений нет – ряд очищен, проверка за-
вершена. 
 4.3.3 Рассчитать текущую точность измерений. 
 Текущая погрешность измерений 

 tσμ = , (4.5) 

где t – аргумент функции Стьюдента. 
 Задаемся доверительной вероятностью ρ: доверительной вероятно-
стью (достоверностью) измерения называется вероятность того, что ис-
тинное значение измеряемой величины попадает в данный доверительный 
интервал. Эта величина определяется в долях единицы или в процентах и 
обычно принимается равной 0,90; 0,95; 0,9973. Принимаем ρ = 0,95. Тогда 
t = 2,1 (принимается в зависимости от n и ρ). 

 
354,181,274,8 =⋅=μ . 

 В результате проведенного эксперимента установлена глубина на-
клепа в размере 875,47 мкм с погрешностью ±18,35. Очевидно, текущая 
точность измерений грубее требуемой ±17,5 мкм (±0,2 %). Одним из про-
стых способов повышения точности измерений является увеличение их 
количества. 
 4.3.4 Исходя из заданной точности определить минимальное количе-
ство измерений по формуле 
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 2

22

min Δ
=

tk
N в , (4.6) 

 где kв – коэффициент вариации.  
 Коэффициент вариации характеризует изменчивость. Чем выше kв, 
тем больше изменчивость измерений относительно средних значений. kв 
оценивает также разброс при оценке нескольких выборок: 
 

 %100⋅=
x

kв
σ

; (4.7) 

%05,1100
47,835

74,8
=⋅=вk ; 

55,121
2,0

1,205,1
2

22

min =
⋅

=N . 

 Итак, получили, что минимальное количество измерений, обеспечи-
вающее точность Δ = ±0,2 %, составляет 122 шт. 
 4.3.5 Составить отчет по практической работе и представить его пре-
подавателю для проверки. 

 
 
5 Практическая работа № 4. Методики исследований              

и средства измерения эксплуатационных параметров изделий 
машиностроения  

 
Цель практической работы – ознакомление с видами и методами 

исследования износа, приобретение практических навыков оценки и нор-
мирования эксплуатационных параметров изделий машиностроения. 

 
5.1 Износ, методы измерения 
 
Применительно к инструментам различают абразивное изнашивание, 

адгезионное изнашивание (схватывание и последующее вырывание частиц и 
блоков), диффузионное изнашивание (при t = 800–850 ºС) – деформационное 
растворение инструмента материала в обрабатываемом, окислительное из-
нашивание (твердых сплавов) – образуются окислы Со3О4 и СоО, которые 
имеют низкую твердость и нарушают монолитность твердого сплава. 

Среди методов определения износа можно выделить следующие. 
Измерение износа по потере массы или объема детали используется, 

как правило, при исследовании образцов и непригодно для большинства 
деталей машин. 
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Оценка износа по изменению выходных параметров сопряжения дает 
лишь косвенное представление об износе вследствие того, что выходные 
параметры сопряжения зависят от большого числа факторов, которые не 
представляется возможным оценить полностью. 

Определение износа по содержанию продуктов изнашивания в сма-
зочном масле. Способ основан на взятии пробы отработавшего масла, где 
накопились продукты изнашивания, представляющие собой металлические 
частицы, окислы металлов и продукты химического взаимодействия ме-
таллов с активными компонентами смазочных материалов. Этот способ 
позволяет избежать необходимости разборки машин и их узлов.  

Метод микрометрических измерений. Размеры детали до и после из-
нашивания измеряются при помощи микрометра, индикатора или других 
приборов, точность которых обычно находится в пределах 1–10 мкм. Точ-
ность измерений зависит от условий контакта исследуемой поверхности с 
измерительным наконечником прибора, а также качества очистки детали 
от загрязнений. 

Недостатками метода микрометрирования являются: невозможность 
осуществления измерения износа в процессе работы машины; необходи-
мость, как правило, частичной разборки узла или его демонтажа; громозд-
кость приспособлений для непосредственных измерений; невозможность 
при отсутствии измерительной базы оценки износа, а в ряде случаев и 
формы изношенной поверхности. 

Разновидностью микрометрического метода измерения износа явля-
ется профилографирование. О малых износах судят по профилограмме, 
снятой с исходной и изношенной поверхностей.  

Метод искусственных баз. Он заключается в том, что на поверх-
ность детали наносят углубление строго определенной формы (в виде ко-
нуса, пирамиды и т. п.) и по уменьшению размеров углубления (отпечатка) 
судят об ее износе. Таким путем определяют местный линейный износ по-
верхности в тех местах, где нанесены базы, и выявляют форму изношенной 
поверхности. Метод искусственных баз может быть использован для изме-
рения износа только тех деталей, на поверхности которых допускается на-
несение углублений. Находят применение различные варианты рассматри-
ваемого метода: метод отпечатков, метод вырезанных лунок и метод 
слепков. 

Способ поверхностной активации. Основой способа является изме-
рение снижения радиоактивности при изнашивании поверхности детали, в 
которой на заданном участке создан радиоактивный слой глубиной                
0,05–0,4 мм путем облучения участка поверхности или вставки в нее заря-
женными частицами (дейтронами, протонами, альфа-частицами). Износ 
детали определяется сопоставлением снижения ее радиоактивности со сни-
жением радиоактивности образцов, активированных в одинаковых услови-
ях с деталью. 
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5.2 Порядок выполнения работы 
 
5.2.1 Получить у преподавателя в соответствии со своим вариантом 

исходные данные. 
Пример – Установить сроки службы, вероятность безотказной рабо-

ты деталей редуктора, определить вероятность его отказа. Исходные дан-
ные представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Исходные данные 

Деталь Цена, у. е. Вес, кг Отказы, шт. 

Корпус 100 12 10 
Вал-шестерня 50 1,5 33 
Зубч. колесо 45 1,3 28 
Выходной вал 20 1,5 29 
Подшипники 10 0,2 2000 
Шпонка 2 0,05 70 
 

Кроме того, исходными данными являются: количество наблюдае-
мых редукторов – 10000, число сроков службы – 6, интенсивность износа 
посадочного отверстия корпуса – 0,00015 мкм/ч, интенсивность износа на-
ружного кольца подшипника – 0,0003 мкм/ч, зазор между наружным коль-
цом подшипника и отверстием корпуса перед началом эксплуатации ре-
дуктора – 5 мкм, максимально допустимый зазор – 40 мкм, время сборки–
разборки – 1 ч, цена сборки/разборки – 2 у. е., стоимость восстановления 
корпуса – 75 у. е., интенсивность износа посадочного отверстия корпуса 
после восстановления – 0,0002 мкм/ч. 

5.2.2 Определить долговечность деталей и всего редуктора, назна-
чить сроки службы на все его детали. 

Долговечность делится на физическую, технико-экономическую и 
моральную. 

Физическая долговечность – межремонтный срок службы, опреде-
ляемый сроком службы быстроизнашиваемой детали. 

Моральная долговечность – срок службы до появления новой, более 
совершенной машины данного типа. 

Технико-экономическая долговечность – срок службы, в течение ко-
торого экономически выгодна эксплуатация машины. 

Физическую долговечность корпуса определяем по формуле 

 
( )

max min

tg 1к
S S−

τ =
α + ε

, (5.1) 
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где Smax – максимально допустимый зазор;  
Smin – начальный зазор; 
tgα – величина, характеризующая степень нарастания износа; 
ε – коэффициент, показывающий, во сколько раз деталь, сопря-

гаемая с базовой, изнашивается быстрее последней. 
 

 лет8,878ч77777,78

00015,0
0003,0100015,0

540
==

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

−
=кτ . 

Определяем сроки службы составных элементов редуктора. Сущест-
вуют два основных случая соотношения сроков службы Сi деталей машины: 

а) C1 = C2 = … = Ci – в таком случае ремонты не требуются, к концу 
срока службы все детали машины оказываются полностью изношены, тре-
буется полная замена машины. Преимущества – нет необходимости в ре-
монтах на протяжении всего срока эксплуатации машины. Недостатки – 
значительное увеличение массы и стоимости машины, что в большинстве 
случаев является экономически невыгодно; 

б) C1 < C2 < … < Ci – сроки службы отдельных деталей не равны, для 
каждой детали принимается экономически выгодный срок службы.  

В общем случае существуют следующие рекомендации при выборе 
срока службы детали: 

– наибольший срок службы должны иметь базовые детали (корпуса), 
а также самые дорогие. Детали, имеющие невысокую себестоимость, 
должны иметь невысокий срок службы; 

– при назначении сроков службы необходимо делать их кратными, 
что позволит выполнять замену изношенных деталей не по одной, а груп-
пами (сокращается количество текущих ремонтов), также появляется воз-
можность привязки сроков ремонтов к срокам технического обслуживания. 

Число сроков службы 

 
min

max

C
C

Nc = . (5.2)  

Экономически выгодным считается Nc = 6–10. 
Определяем минимальный срок службы, принимая во внимание, что 

срок службы самой дорогой детали (корпуса) Сmax = C6 = 8,878 лет, Nc = 6. 
 

 48,1
6
878,8max

min ===
cN

C
С  лет. (5.3)  

Назначаем срок службы самой дешевой детали – шпонки –                    
C1 = 1,48 лет. Определяем сроки службы остальных деталей из условия 
обеспечения кратности сроков: кратными 6 являются цифры 2 и 3, соот-
ветственно, с учетом стоимости назначаем:  
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– подшипникам – два срока службы шпонки: 

 96,248,122 12 =⋅=⋅= СС лет; (5.4)  

– выходному валу, зубчатому колесу и валу–шестерне – 3 срока 
службы шпонки: 

 44,448,133 1543 =⋅=⋅=== СССС  лет. (5.5)  

Технико-экономическую долговечность определяем по формуле 

 
р

н
фэ Ц

Ц2
ττ = , (5.6)  

где τф – физическая долговечность;  
Цн – цена новой машины;  
Цр – осредненная цена группы запчастей, заменяемых при ремонте. 

Для рассматриваемого примера τф = C1 = 1,48 лет, Цн – определится 
по формуле 

 
=+⋅++++= − шпонкиподшвалавыхшествалколесазубкорпусан ЦЦЦЦЦЦЦ .... 4  

 2572104204550100 =+⋅++++=  тыс. р. (5.7) 

Для определения осредненной цены деталей при ремонте посчитаем 
себестоимость всех заменяемых деталей в процессе эксплуатации редуктора: 

 
=⋅+⋅⋅+++= − шпонкиподшвалавыхшествалколесазубэ ЦЦЦЦЦЦ 542 ....  

 205251042204550 =⋅+⋅⋅+++=  тыс.р. (5.8) 

Тогда осредненная стоимость одного ремонта 

 41
5

205
1

==
−

=
c

э
р N

Ц
Ц  тыс. р.; (5.9)  

68,4
41
205248,1 =
⋅

=эτ  лет. 

5.2.3 Определить показатели надежности работы. 
К показателям надежности относятся: коэффициент технического 

использования (формула), коэффициент эксплуатационных издержек 
(формула), коэффициент эксплуатационной металлоемкости (формула), 
вероятность безотказной работы (формула), вероятность отказа, среднее 
время исправной работы, частота отказов, интенсивность отказов. 

 

 
рб

б
Т ТТ

Т
+

=η , (5.10)  
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где Тб – суммарная наработка машины в рассматриваемой отрезок 
времени;  

Тр – суммарное время простоя за то же время. 
Расчетное значение показателя определим по формуле 

999,0

36524
15

36524
15878,8

36524
15878,8

=

⋅
⋅

+
⋅
⋅

+

⋅
⋅

+
=Тη ; 

 
эин

н
эи ЦЦ

Ц
+

=η , (5.11)  

где Цэи – эксплуатационные расходы, в том числе и на ремонт. 
Расчетное значение показателя 

55,0
15205257

257
=

⋅++
=эиη ; 

 
см

мет QQ
Q
+

=
0

0η , (5.12)  

где Q0 – масса машины;  
Qсм – масса сменных деталей, затрачиваемых в процессе ремонта. 

( )
( ) ( ) 736,0

05,052,0425,13,15,105,02,045,13,15,112
05,02,045,13,15,112

=
⋅+⋅⋅+++++⋅++++

+⋅++++
=метη . 

Очевидно, что коэффициент технического использования, коэффи-
циент эксплуатационных издержек и коэффициент эксплуатационной ме-
таллоемкости принимают значения от 0 до 1, при этом 1 соответствует 
идеальной машине. 

 
0

0)(
N

nN
tP

−
= , (5.13)  

где N0 – число эксплуатируемых машин; 
n – число отказавших машин. 

5.2.4 Вероятность безотказной работы: 
– корпуса 

999,0
10000

1010000)( =
−

=корпусаtP ; 

– вала-шестерни 

9967,0
10000

3310000)( =
−

=корпусаtP ; 
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– зубчатого колеса 

9972,0
10000

2810000)( =
−

=корпусаtP ; 

– выходного вала 

9971,0
10000

2910000)( =
−

=корпусаtP ; 

– подшипника 

9457,0
10000

200010000)( 4 =
−

=корпусаtP ; 

– шпонки 

993,0
10000

7010000)( =
−

=корпусаtP ; 

– редуктора в сборе 

783,0
10000

217010000)( =
−

=корпусаtP . 

 

5.2.5 Составить отчет по практической работе, представить препода-
вателю для проверки. 

 
 
6 Практическое занятие № 5. Основы планирования 

эксперимента. Математическая обработка эксперименталных 
данных 

 
Цель практической работы – ознакомление с основными методами 

планирования многофакторных экспериментов. 
 
6.1 Сведения о планировании многофакторных экспериментов  
 
Многофакторным считаем эксперимент, когда планируемое возму-

щающее воздействие направлено одновременно на несколько переменных 
факторов. Причем регрессионная модель исследуемого объекта может 
включать не только все переменные, но и эффекты их взаимодействий.  

Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания уров-
ней выбранных факторов, называется полным факторным экспериментом.  

Цель любого экспериментального исследования – это раскрытие не-
которых закономерностей функционирования рассматриваемых систем, 



 

  

  

 35

т. е. нахождение функциональной связи, аппроксимирующей реальную за-
висимость между выходом и независимыми факторами. Эксперимент, в 
котором используется закономерное варьирование различных двух или 
более независимых факторов, называется многофакторным. Количество 
факторов обозначается буквой «к».  

Выход – это результат, численная характеристика цели исследова-
ния. Эквивалентными терминами являются: выходной параметр, критерий 
оптимизации, отклик, значение целевой функции и т. д. Обозначается бук-
вой «у».  

Геометрическая интерпретация выхода представляет собой поверх-
ность отклика (при двух факторах) или гиперповерхность отклика (более 
двух факторов).  

Алгебраическая интерпретация выхода представляет собой функцию 
отклика или математическую модель процесса (уравнение регрессии, рег-
рессионную модель).  

Фактором называется измеряемая переменная величина, принимаю-
щая определенные значения и воздействующая на рассматриваемую сис-
тему, т. е. на объект исследований. Обозначается буквой «х».  

Подавляющее число изучаемых объектов относится к классу сложных 
систем. В общем случае любой объект исследований можно представить в 
виде некоторого множества точек в факторном пространстве, которое может 
быть условно разбито на два подмножества: «черное» и «светлое».  

Первое, называемое «черным ящиком», представляет собой киберне-
тическое понятие системы с неполным знанием механизма ее функциони-
рования. В этом случае структура математической модели процесса неиз-
вестна и модель может быть представлена в виде некоторой аппроксими-
рующей функции. «Светлый ящик» – подмножество с известным механиз-
мом процесса, традиционными экспериментальными задачами и известной 
структурой модели, например, в виде различных физических законов.  

На процесс исследований всегда накладываются ограничения, опре-
деляемые возможностями измерительной аппаратуры, стремлением к сни-
жению временных затрат на постановку опытов и материальных – на мате-
риалы и приборы. Эти ограничения приводят к тому, что исследователь 
всегда располагает относительно небольшим объемом экспериментальных 
данных, на основании которых он должен делать выводы о свойствах и по-
ведении объекта изучения. На результаты опытов, кроме того, влияет 
большое число случайных неуправляемых факторов. Последнее обстоя-
тельство требует включения в рассмотрение не только оценки результатов, 
но и оценки их точности. Следовательно, необходима статистическая об-
работка данных.  

Традиционными методами можно получить такие же результаты, как 
и многофакторными экспериментами. Однако там нет такой четкости и ло-
гически упорядоченной стратегии, так как исследователь ведет поиск, ру-
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ководствуясь только своей интуицией. Это приводит, как правило, к поста-
новке многих лишних опытов при снижении точностных характеристик 
выхода.  

Кроме того, при планировании и реализации многофакторных экспе-
риментов оценка параметров и установление доверительных границ для 
них производится по стандартной методике, что обеспечивает сопостави-
мость результатов данных исследователей на разном оборудовании, в раз-
ных странах.  

Таким образом, математическое планирование экспериментов – это 
процедура выбора числа и условий постановки опытов, необходимых и 
достаточных для решения поставленной задачи с требуемой точностью, 
методов обработки результатов и принятия решений.  

 
6.2 Порядок выполнения практической работы 
 
6.2.1 Получить у преподавателя в соответствии со своим вариантом 

условия проведения эксперимента. Например, получение математической 
модели работы торцевых уплотнений из силицированного графита.  

6.2.2 Выбрать параметр выхода.  
Пример – Величина утечек – Q, л/ч.  

6.2.3 Выбрать переменные факторы.  
Например:  
– эксплуатационный параметр PV, МПа·м/с; 
– число циклов нагружения К, шт.  

 К = k + m ,  (6.1) 

где k – число пусков и остановок; 
m – число сбросов и подъемов давления за сутки работы;  

– динамический параметр D безразмерный: 

 p
pD = , (6.2) 

где р – давление в сети после его сброса или подъема, МПа;  
p  – среднее рабочее давление, МПа.  

6.2.4 Определить возможную точность установления факторов:  
Например: 1) PV – 5 %; 2) К – 1 шт.; 3) D – 10 %.  

6.2.5 Установить интервалы варьирования факторов.  
Например, выбираем диапазон варьирования факторов, их мини-

мальное и максимальное значения:  
1) 24–50 МПа·м/с; 2) 19–30 шт.; 3) 0,7–2.  
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Рассчитываем величину интервала варьирования по формуле  

 
2

minmax AA
A

−
=Δ . (6.3)  

1) 13
2

2450
=

−
=ΔPV ;   2) 10

2
1030

=
−

=ΔK ;   3) 65,0
2

7,02
=

−
=ΔD . 

6.2.6 Определить центр плана. Нулевой уровень факторов определя-
ется по формуле  

 
2

minmax
0

AA
A

+
= . (6.4)  

1) 37
2

2450
1,0 =

+
=PV ;   2) 20

2
1030

2,0 =
+

=K ;   3) 35,1
2

7,02
3,0 =

+
=D . 

В итоге получаем данные, которые сведены в таблицу 6.1.  
 
Таблица 6.1 – Исходные данные в натуральных переменных  

Фактор 

Наименование Обозна-
чение 

Размер-
ность 

Нижний 
уровень 

Верхний 
уровень 

Нулевой 
уровень 

Интервал 
варьиро-
вания 

Эксплуатационный параметр PV МПа·м/с 24 50 37 13 
Число циклов нагружения K шт 10 30 20 10 
Динамический параметр D – 0,7 2 1,35 0,65 

 

6.2.7 Разработать план эксперимента.  
Пример – Стандартная матрица планирования двухуровнего трех-

факторного эксперимента (ПФЭ 23) приведена в таблице 6.2.  
 

Таблица 6.2 – План ПФЭ 23  

Факторы Номер 
эксперимента X1 X2 X3 

Порядок 
 реализации  
опытов 

1 2 3 4 5 

1 – – – 5 
2 + – – 8 
3 – + – 3 
4 + + – 7 
5 – – + 1 
6 + – + 4 
7 – + + 6 
8 + + + 2 
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В последнем столбце таблицы 6.2 указан порядок (на основе табли-
цы случайных чисел) выполнения отдельных опытов при их рандомизации 
по времени.  

6.2.8 Осуществить реализацию экспериментов.  
Результаты экспериментов при выполнении трех параллельных (трех 

повторных) опытов в виде значений выходного параметра сведены в таб-
лицу 6.3, столбцы 2–4.  

6.2.9 Рассчитать средний выход по формуле  

 ∑
=

=
n

u
uii y

n
y

1
,

1
. (6.5) 

6.2.10 Оценить однородность результатов экспериментов.  
Однородность дисперсий результатов оценивается по критерию 

Кохрена 

 
( )

( )
TN

i

n

u
iiu

n

u
iiu

p G
yy

yy
G ≤

−

−
=

∑∑

∑

= =

=

1 1

2

1

2 max
, (6.6)  

где i – номера серий опытов (от 1 до N);  
u – количество параллельных опытов в серии (от 1 до n);  
Gp и GТ – расчетный и табличный критерии Кохрена для                    

5-процентной значимости при N сравниваемых и n параллельных опытах.  
 

Таблица 6.3 – Результаты эксперимента 

Выход Расчет Номер 
экспери-
мента yi1 yi2 yi3 

Средний 
выход 

iy  ( )2
1 ii yy −  ( )2

2 ii yy −  ( )2
3 ii yy −  ( )

23

1
,∑

=

−
u

iui yy  

1 5,1 5 4,6 4,9 0,04 0,01 0,09 0,14 
2 5 5,7 5,8 5,5 0,25 0,04 0,09 0,38 
3 6,1 7,1 6,3 6,5 0,16 0,36 0,04 0,56 
4 6,8 8 6,5 7,1 0,09 0,81 0,36 1,26 
5 5,7 6,2 6,1 6,0 0,09 0,04 0,01 0,14 
6 5,8 6,2 7,8 6,6 0,64 0,16 1,44 2,24 max 
7 7,3 7,6 8,5 7,8 0,25 0,04 0,49 0,78 
8 8,1 8,9 8,8 8,6 0,25 0,09 0,04 0,38 

∑
=

N

i 1

 5,88 
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При удовлетворении неравенства (6.6) считаем результаты однород-
ными, т. е. соответствующими нормальному распределению. При отсутствии 
параллельных опытов оценка однородности дисперсий не производится.  

Пример – Расчет критерия Кохрена приведен в таблице 6.3, столб-
цы 6–9:  

61,038,0
88,5
24,2

=<== TP GG . 

Вывод: дисперсии однородны.  

6.2.11 Определить дисперсию воспроизводимости.  
Дисперсия воспроизводимости в натуральных переменных опреде-

ляется по формуле  

 
( )

( )1
1 1

2

2

−

−
=
∑∑
= =

nN

yy
S

N

i

n

u
iiu

y . (6.7)  

По данным таблицы 6.4 имеем  

( ) 367,0
138

88,52 =
−

=yS . 

6.2.12 Рассчитать коэффициенты уравнения регрессии.  
Для ПФЭ 23 уравнение регрессии имеет вид:  

 3113322321123322110 xxbxxbxxbxbxbxbby ++++++= , (6.8) 

где 

 
N

y
b

N

i
i∑

== 1
0 ; (6.9) 

 ji

N

i
ij xy

N
b ∑

=

=
1

1 ; (6.10) 

 uiji

N

i
iju xxy

N
b ∑

=

=
1

1 . (6.11) 

Для удобства расчет сведен в таблицу 6.4.  

625,6
8
53

0 ==b ;   325,0
8
6,2

1 ==b ;   875,0
8
7

2 ==b ;   625,0
8
5

3 ==b ; 

 025,0
8
2,0

12 ==b ;   075,0
8
6,0

23 ==b ;   025,013 =b . 

 

Коэффициент b1,2,3 считается незначимым.  
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Таблица 6.4 – Расчет коэффициентов уравнения регрессии  

План Номер 
экспери-
мента X1 X2 X3 

Выход 

iy  1xyi  2xyi  3xyi  21xxyi  32 xxyi  31xxyi  

1 – – – 4,9 –4,9 –4,9 –4,9 +4,9 +4,9 +4,9 
2 + – – 5,5 +5,5 –5,5 –5,5 –5,5 +5,5 –5,5 
3 – + – 6,5 –6,5 +6,5 –6,5 –6,5 –6,5 +6,5 
4 + + – 7,1 +7,1 +7,1 –7,1 +7,1 –7,1 –7,1 
5 – – + 6,0 –6,0 –6,0 +6,0 +6,0 –6,0 –6,0 
6 + – + 6,6 +6,6 –6,6 +6,6 –6,6 –6,6 +6,6 
7 – + + 7,8 –7,8 +7,8 +7,8 –7,8 +7,8 –7,8 
8 + + + 8,6 +8,6 +8,6 +8,6 +8,6 +8,6 +8,6 
 Σ 53 2,6 7 5 0,2 0,6 0,2 

 

6.2.13 Рассчитать дисперсию коэффициентов уравнения регрессии.  
Расчет производим по формуле  

 
nN

S
S y

b ⋅
=

2
2 , (6.12) 

0153,0
38

367,02 =
⋅

=bS . 

6.2.14 Определить значимость коэффициентов уравнения регрессии.  
Значимость коэффициентов уравнения регрессии оценивается срав-

нением их абсолютного значения с доверительным интервалом 
  

 ib bStb <=Δ 2
α , (6.13)  

где tα – критерий Стьюдента при 5-процентной значимости для числа 
степеней свободы f = N · (n – 1).  

 

26,00153,012,2 ==Δb . 

Вывод: незначимы коэффициенты смешанных взаимодействий b12, 
b23, b13.  

6.2.15 Записать уравнение регрессии.  

321 625,0875,0325,0625,6 xxxy +++= . 

6.2.16 Перейти к натуральным переменным.  
Переход осуществляется по формуле 

 
( )

1
2

minmax

max +
−

−
=

jj

jj
j AA

AA
x , (6.14)  
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где Aj – переменный фактор, соответствующий кодовому значе-
нию xj.  

( ) 85,2077,01
2450
502

1 −=+
−
−

= PVPVx ; 

( ) 21,01
1030
302

2 −=+
−
−

= KKx ; 

( ) 08,2154,01
7,02
22

3 −=+
−
−

= DDx . 

6.2.17 Записать модель в натуральных переменных.  

( ) ( ) ( )08,254,1625,021,0875,085,2077,0325,0625,6 −+−+−+= DKPVy . 

Упростив, получим окончательно 

DKPVy 96,0087,0025,065,2 +++= . 

6.2.18 Рассчитать дисперсию адекватности.  
Дисперсия адекватности определяется по формуле  

 
( )

kN

yyn
S

N

i
iрасчi

ад −

−
=
∑
=1

2

2 , (6.15)  

где yрасчi – расчетное (по модели) значение выходного параметра;  
 k – число коэффициентов в модели.  

201,0
48

068,032 =
−

⋅
=адS . 

Для удобства расчет сведен в таблицу 6.5.  
 
 
Таблица 6.5 – Расчет дисперсии адекватности  

Номер  
эксперимента iy  iрасчy  ( )2iрасчi yy −  100 %i расч i

i

y y

y

−
δ = ⋅  

1 4,9 4,79 0,012 2,24 
2 5,5 5,44 0,003 1,09 
3 6,5 6,53 0,001 0,5 
4 7,1 7,18 0,007 1,13 
5 6,0 6,04 0,002 0,67 
6 6,6 6,69 0,008 1,36 
7 7,8 7,78 0,006 1,02 
8 8,6 8,43 0,029 1,98 
  Σ 0,068  
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6.2.19 Проверить адекватность модели.  
Адекватность модели оценивается по критерию Фишера, который 

должен быть меньше табличного: 
 

 T
y

ад
P F

S
S

F <= 2

2

, (6.16)  

где Fp, FT – расчетный и табличный критерии Фишера для 5-про-
центной значимости при числе степеней свободы для дисперсии адекват-
ности f = N – k.  

Для дисперсии воспроизводимости число степеней свободы равно  
fy = N · (n – 1).  

8,555,0
367,0
201,0

=<== TP FF . 
 

Вывод: линейная модель адекватна. Тот же вывод можно было сде-
лать исходя из условия S2

ад < S2
у. 

6.2.20 Рассчитать относительную погрешность модели.  
Погрешность определяется для исследованных точек факторного 

пространства по формуле  

 100 %i расч i

i

y y

y

−
δ = ⋅ . (6.17) 

Для удобства расчеты сведены в таблицу 6.5.  

6.2.21 Сделать выводы по результатам экспериментальных исследо-
ваний и анализу полученной модели, которые должны включать данные:  

– об адекватности полученной модели;  
– о вкладе отдельных факторов в выход (по величине коэффи-

циентов);  
– о наличии или отсутствии экстремума в экспериментальной 

зоне;  
– о погрешности интерполяции по модели;  
– о влиянии неучтенных факторов (по величине коэффициента b0);  
– о стратегии дальнейших исследований.  

6.2.22 Составить отчет по практической работе и представить его 
преподавателю для проверки. 
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