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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния параметров нормализованной и 
натуральной моделей на их адекватность экспериментальным данным. Исследования представлены по ре-
зультатам обработки экспериментальных данных трёхфакторных моделей с учётом взаимодействия факто-
ров. Рассмотрены два варианта проведения эксперимента: первый – проведение опытов в каждой точке 
факторного пространства, второй – проведение по одному опыту в каждой точке факторного пространства 
и серия в центре плана для расчёта дисперсии воспроизводимости. Обработка результатов эксперимента по 
первому варианту проводилась с использованием двух методик. Их принципиальное отличие в расчёте до-
верительного интервала параметров нормализованной модели. Адекватность моделей оценивалась по двум 
статистическим критериям: Фишера и Стьюдента. По результатам исследования даны рекомендации по 
принятию значений параметров моделей исходя из рассчитанных значений. Обработка экспериментальных 
данных проведена с помощью программного обеспечения, разработанного на кафедре технологической 
информатики и информационных систем. 
 
Summary. The article presents the study results of the influence of the parameters of the normalized and natural 
models on their adequacy to experimental data. The studies are presented on the basis of the results of processing 
experimental data of three-factor models, taking into account the interaction of factors. Two variants of the experi-
ment are considered: the first is to conduct experiments at each point of the factor space, the second is to conduct 
one experiment at each point of the factor space and a series in the center of the design to calculate the reproduci-
bility variance. The processing of the results of the experiment according to the first option was carried out using 
two methods. Their fundamental difference is in the calculation of the confidence interval of the parameters of the 
normalized model. The adequacy of the models was assessed by two statistical criteria: Fisher and Student's. Based 
on the results of the study, recommendations are given on the adoption of the values of the parameters of the mod-
els based on the calculated values. The experimental data were processed using software developed at the Depart-
ment of Technological Informatics and Information Systems.  
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При проведении регрессионного анализа обычно ограничиваются получением уравнения 
нормализованной модели, параметры которой принимаются с учётом доверительного интервала. В 
этих моделях параметры модели представлены в безразмерном виде. Методики расчёта таких мо-



 
 
 
делей подробно описаны во многих работах [1; 2; 4; 5; 6]. Но в некоторых случаях требуется ис-
пользовать натуральную модель, в которой факторы, как правило, имеют разную размерность, а 
точность параметров, с которой они должны приниматься в этих моделях, в указанных работах не 
приводится. Поэтому в данной работе проведено исследование влияния параметров нормализо-
ванной и натуральной моделей на их адекватность экспериментальным данным. 

Проведение анализа рассмотрим на двух примерах исследования трёхфакторных моделей с 
взаимодействием факторов: в первом случае – сериями в каждой точке плана; во втором случае – 
по одному опыту в каждой точке факторного пространства и серия опытов в центре плана для 
определения дисперсии воспроизводимости эксперимента. 

Нормализованная модель имеет вид 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3,  

где b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23 и b123 – параметры модели; xi – нормализованный i-й фактор  
(xi = (Хi –Xi0)/Xi), в матрице плана нормализованные факторы принимают значения «+1» или «–1» 
(соответственно, в центре плана их значения равны «0»), здесь Хi – натуральное значение i-го фак-
тора; Xi0 – основной уровень i-го фактора; Xi – шаг варьирования i-го фактора. 

Соответственно, уравнение натуральной модели имеет вид [3] 

Y = C0 + C1X1 + C2X2 + C3X3 + C12X1X2 + C13X1X3 + C23X2X3 + C123X1X2X3, (1) 

где  
С0 = b0 – a1X10 – a2X20 – a3X30 + a12X10X20 + a13X10X30 + a23X20X30 – a123X10X20X30; 

C1 = a1 – a12X20 – a13X30 + a123X20X30; C2 = a2 – a12X10 – a23X30 + a123X10X30; 

C3 = a3 – a13X10 – a23X20 + a123X10X20; C12 = a12 – a123X30; C13 = a13 – a123X20; 

C23 = a23 – a123X10; C123 = a123 – a123X10; a1 = b1/X1; a2 = b2/X2; a3 = b3/X3; 

a12 = b12/X1X2; a13 = b12/X1X3; a23 = b23/X2X3; a123 = b123/X1X2X3. 

В соответствии с намеченными схемами анализа в первом случае используются одни экс-
периментальные данные [5], но две разные методики. Первая буква индекса схемы указывает на 
авторство методики анализа нормализованной модели: «И» – методика, изложенная в работе [4]; 
«Х» – методика, изложенная в работе [5]. Её существенное отличие от методики «И» – в расчёте 
доверительного интервала, с учётом которого принимаются параметры нормализованной модели.  

Во втором случае первая буква «Д» соответствует анализу экспериментальных данных [3] с 
проведением по одному опыту в каждой точке плана и серии опытов в центре плана для определе-
ния дисперсии воспроизводимости.  

Вторая цифра (индекс) в обозначении варианта относится к нормализованным моделям и 
характеризует точность оценки именно параметров нормализованной модели: «2», «1» или «0» – 
количество значащих цифр после запятой в принятых параметрах модели («2» или «1» – для вари-
антов «И» и «Х»; «1» или «0» –для варианта «Д»). 

Третья цифра (индекс) обозначения относится к натуральным моделям в рассматриваемых 
вариантах. Она характеризует точность оценки параметра именно натуральной модели: «4» или 
«2» – количество значащих цифр после запятой в принятых параметрах натуральной модели. 

Обработка и анализ экспериментальных данных, расчёт параметров нормализованных и 
натуральных моделей, а также проверка их адекватности проводились с помощью программного 
обеспечения, выполненного в таблицах Excel.  

Рассмотрим подробно первый случай – в каждой точке факторного пространства проведена 
серия опытов. 

Анализ этого варианта рассмотрим по результатам исследования обработки эксперимен-
тальных данных [5] для случая соединения синтетической кожи СК-8 методом ультразвуковой 
сварки. В качестве параметра оптимизации принята прочность на сдвиг сварного шва. Полученная 
прочность сравнивалась с прочностью ниточного шва.  



 
 
 

Для исследования выделены следующие факторы, определяющие условия эксперимента 
(см. табл. 1): амплитуда колебаний – А(X1); статическое давление – Р(X2); длительность ультразву-
кового импульса (время сварки) – t(X3). 

Остальные факторы зафиксированы: частота колебаний – f = 21,8 кГц; опора – полуволно-
вая активная; ширина шва – h = 5 мм; материал – синтетическая кожа СК-8, условно принимается 
с одинаковой структурой и толщиной. 

По результатам обработки экспериментальных данных рассчитываются параметры норма-
лизованной модели, которые для дальнейшей обработки принимаются с учётом расчитанного 
доверительного интервала b и намеченной методики исследования.  

 
Таблица 1 

Условия эксперимента 

Пределы варьирования 

Факторы (обозначения) 
Наименование факторов 

Амплитуда колеба-
ний А, мкм (X1) 

Статическое давление  
Р, 105 Па (X2) 

Время сварки 
t, с. (X3)  

Основной уровень (Xi0) 70 7 0,045 
Шаг варьирования (Xi) 5 1,5 0,05 
Верхний уровень (+1) 75 8,5 0,5 
Нижний уровень (–1) 65 5,5 0,4 

 
С учётом принятых параметров модели проводится расчёт наблюдаемых значений 

статистических критериев: Фишера FН и Стьюдента tН, Кохрена GН, критерия последовательных 
разностей Н, Н – и их сравнение с критическими, а также формулировка заключений об 
адекватности модели, однородности дисперсий, стохастичности результатов наблюдения и 
отсутствии грубых ошибок в результатах эксперимента. Критические значения статистических 
критериев в программе определяются автоматически. 

Далее проведён анализ нормализованных моделей в зависимости от точности принимаемых 
параметров и используемых методик расчёта. Параметры анализируемых моделей по разным ва-
риантам приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Параметры анализируемых моделей по разным вариантам 

Вариант 
Параметры моделей  

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 
расчётные по методике «И», без их округления (bi = 0,1516)  

5,4525 1,5925 0,7225 0,3775 1,5225 -0,2125 0,8675 0,3375 
принятые с учётом расчётных по методике «И» при различной точности их округления 

И-2 5,45 1,59 0,72 0,38 1,52 -0,21 0,87 0,34 
И-1 5,5 1,6 0,7 0,4 1,5 -0,2 0,9 0,3 

расчётные по методике «Х», без их округления (bi = 0,408) 
5,399 1,591 0,674 0,378 1,526 -0,261 0,866 0,289 

принятые с учётом расчётных по методике «Х» при различной точности их округления 
Х-2 5,4 1,59 0,67 0,38 1,53 -0,26 0,87 0,29 
Х-1 5,399 1,591 0,674 0,378 1,526 – 0,866 – 

 
С учётом принятых значений параметров нормализованной модели (по исследуемым вари-

антам) рассчитаны теоретические значения функций этих моделей в различных точках факторного 
пространства (см. табл. 3). Здесь же приведены значения параметров, определяемые по зависимо-



 
 
 
стям, приведённым в работе [4]: дисперсии адекватности – S2

ад; наблюдаемое значение критерия 
Фишера FН. Соответствующее критическое значение FК = 7,355.  

Так как FН < FК, то во всех вариантах при принятых параметрах модели адекватны. 
Но существует другой вариант оценки адекватности модели в каждой точке факторного 

пространства по критерию Стьюдента [4]. Для использования этого критерия m дублирующих 
опытов должно проводиться в каждой точке плана. В этом случае наблюдаемое значение критерия 
Стьюдента tНu должно определяться для каждой точки плана: 

,// 2
в mSfYt uuuНu    

где uY  – среднее экспериментальное значение в u-й точке плана; fu – значение отклика в этой же 
точке, предсказанное на модели; S2

вu – дисперсия воспроизводимости в u-й точке плана. 
Условие адекватности модели maxtНu < tК(P,m). 
 

Таблица 3 
Расчётные значения функций нормализованных моделей (по исследуемым вариантам) с учетом 

принятых значений параметров модели  

№ опыта Эксперимент 
Вариант 

И-2 И-1 Х-2 Х-1 
1 4,6 4,6 4,7 4,61 5,148 
2 5,84 5,84 5,9 5,83 5,278 
3 1,94 1,94 1,9 1,73 1,712 
4 7,92 7,9 7,9 7,91 7,946 
5 4,72 4,72 4,7 4,73 4,172 
6 3,76 3,76 3,9 3,75 4,302 
7 4,18 4,18 4,3 4,17 4,2 
8 10,66 10,66 10,7 10,47 10,434 

Среднее значение Yu 5,4525 5,45 5,5 5,4 5,399 
S2

ад – 0,0849 0,089167 0,0916 0,194396 
Fн – 1,874264 1,784579 1,737172 1,221656 

 
Рассчитанные наблюдаемые значения критериев Стьюдента в каждой точке факторного 

пространства для моделей различных вариантов приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Наблюдаемое значение Критерий Стьюдента tн(P,m) 

№ опыта 
Вариант 

И-2 И-1 Х-2 Х-1 
1 1,123E-14 0,6324555 0,0632456 3,4658563 
2 0 0,3547874 0,0591312 3,3231757 
3 1,445E-15 0,2603778 1,3669836 1,4841536 
4 0,1254912 0,1254912 0,0627456 0,1631385 
5 0 0,1048285 0,0524142 2,8723005 
6 3,447E-15 1,0866107 0,0776151 4,2067358 
7 6,936E-15 0,9370426 0,0780869 0,1561738 
8 6,181E-15 0,1391778 0,6610946 0,7863546 

Заключение об адекватности модели по критерию Стьюдента – tк(P,m) – 2,803 
Да/нет Да Да Да Нет 

 



 
 
 

Анализ этих данных показывает, что модели всех вариантов, кроме последнего, адекватны 
во всех точках исследуемого факторного пространства. В последней модели «Х-1» не соблюдается 
условие tК(P,m) > tН(P,m) в точках плана 1, 2, 5, 6 (значения tН(P,m) выделены жирным шрифтом). 

В табл. 5 приведены относительные ошибки значений функций, рассчитанных во всех точ-
ках факторного пространства по различным вариантам моделей, а также дисперсии этих ошибок и 
коэффициенты корреляции между экспериментальными данными и теоретическими значениями 
функций. 

Таблица 5 
Относительные погрешности 

№ опыта 
Вариант модели 

И-2 И-1 Х-2 Х-1 
1 3,862E-16 0,0217391 0,0021739 0,1191304 
2 0 0,0102740 0,0017123 0,0962329 
3 1,145E-16 0,0206186 0,1082474 0,1175258 
4 0,0025253 0,0025253 0,0012626 0,0032828 
5 0 0,0042373 0,0021186 0,1161017 
6 1,181E-16 0,0372340 0,0026596 0,1441489 
7 2,125E-16 0,0287081 0,0023923 0,0047847 
8 1,666E-16 0,0037523 0,0178236 0,0212008 
 Дисперсия ошибок 
 7,971E-07 0,0001670 0,0013811 0,003369 
 Коэффициент корреляции 
 0,9999971 0,9996759 0,9994370 0,9873796 

 

По приведённым выше зависимостям (1) рассчитаны и приняты параметры натуральных 
моделей по различным вариантам расчёта (см. табл. 6). Принятые значения определялись точно-
стью округления. В обозначении вариантов второй и третий индекс «m» соответствует парамет-
рам, принятым равным расчётным. Так как эти модели не имеют практического применения, то в 
дальнейшем результаты их исследования могут не отображаться. 

 
Таблица 6 

Принятые параметры натуральных моделей в зависимости от вариантов расчёта 

Варианты 
расчёта 

С0 С1 С2 С3 С12 С13 С23 С123 

И-2-4 -114,1233 2,1333 9,6333 429,4667 -0,2053 -7,1867 -51,8667 0,9067 
И-1-4 -89,5667 1,8 6,2667 372 -0,16 -6,4 -44 0,8 
Х-2-4 -90,1867 1,794 5,3067 378,1333 -0,144 -6,4533 -42,5333 0,7733 
Х-1-4 112,6483 -1,1061 -18,9893 -73,2667 5 – 11,5467 – 

И-2-4ц -114,1 2,133 9,633 429,5 -0,2053 -7,187 -51,87 0,9067 
И-1-4ц -89,57 1,8 6,267 372 -0,16 -6,4 -44 0,8 
И-2-3ц -114 2,13 9,63 429,46667 -0,205 -7,19 -51,9 0,907 
И-1-3ц -89,6 1,8 6,27 372 -0,16 -6,4 -44 0,8 
И-2-2 -114,12 2,13 9,63 429,47 -0,21 -7,19 -51,87 0,91 
И-1-2 -89,57 1,8 6,27 372 -0,16 -6,4 -44 0,8 
Х-2-2 -90,19 1,79 5,31 378,13 -0,14 -6,45 -42,53 0,77 
Х-1-2 112,65 -1,11 -18,99 -73,27 0,2 – 11,55 – 

 
Далее проведено исследование влияния точности принятых параметров нормализованных 

моделей на расчётные значения параметров натуральных моделей. 



 
 
 

С учётом рассчитанных и принятых по ним параметров натуральной модели, а также за-
данных условий эксперимента (см. табл. 1) строится план эксперимента в натуральных единицах 
измерения. Рассчитываются значения функции fu нтр натуральной модели и наблюдаемое значение 
критерия Стьюдента в каждой точке факторного пространства.  

Проводится расчёт наблюдаемых значений статистических критериев Фишера FН и Стью-
дента tНmax для оценки адекватности натуральной модели. 

Следует отметить, что при оценке влияния точности принимаемых параметров натуральной 
модели, как показали дальнейшие исследования, указанный признак (количество цифр после запя-
той) оказался недостаточно эффективным. Потребовалось при исследовании включить дополни-
тельный признак – количество значащих цифр в оценке параметра. 

Пример использования различных признаков округления расчётных параметров натураль-
ной модели показан в табл. 7. 

 

Таблица 7 
Примеры принятия решения параметров натуральных моделей 

Исходные расчётные данные 
Процедуры принятия решений 323,25333 12,13333 0,00191333 

Принятые параметры 
323,2533 12,1333 0,0019 Округление до 4 цифр после запятой 

323,2 12,13 0,001913 Округление до 4 значащих цифр 
323,25 12,13 0 Округление до 2 цифр после запятой 

323 12,1 0,00191 Округление до 3 значащих цифр 
 
Для учёта указанного признака при анализе натуральных моделей дополнительно к имею-

щимся схемам анализа введены дополнительные схемы анализа: для первого варианта проведения 
эксперимента (в каждой точке факторного пространства серия опытов): И-2-4ц; И-2-3ц; И-1-4ц;  
И-1-3ц. Соответственно для второго варианта проведения эксперимента (по одному опыту в каж-
дой точке факторного пространства и серия опытов в центре плана): Д-2-4ц; Д-2-3ц; Д-1-4ц;  
Д-1-3ц. 

Анализ свойств каждой натуральной модели (по соответствующему варианту) проводится 
аналогично анализу нормализованных моделей.  

Сравниваются значения функции fu нтр натуральной модели с результатами эксперимента 
Yu. Сравнение проводится в каждой u-й точке факторного пространства. 

По результатам сравнения определяются: 
− fu нтр – погрешности (рассогласование между экспериментальными данными и значени-

ями функции натуральной модели); 

− S2
ад – дисперсия адекватности mfY
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− FН – наблюдаемое значение критерия Фишера (FН = S2
ад / S

2
в, где S2

в – дисперсия вос-
производимости эксперимента); 

− tНu – наблюдаемое значение критерия Стьюдента в каждой точке факторного простран-
ства c учётом значений функций натуральной модели  
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Наличие этих данных позволяет оценить адекватность, как и для нормализованной модели, 

по двум критериям Фишера и Стьюдента.  
Условия адекватности модели: 

tНmax < tК(P,m), FН < FК(P,m1,m2). 



 
 
 

Критические значения критерия Стьюдента tК(P,m) и критерия Фишера FК(P,m1,m2) опре-
деляются автоматически и одинаковы для всех вариантов расчёта и для двух типов модели норма-
лизованной и натуральной. 

Сравнительный анализ вариантов моделей «Х-1-2» с «Х-2-2» и «Х-1-4» с «Х-2-4» показы-
вает, что отсутствие двух параметров в нормализованной и натуральной моделях приводит к зна-
чительному изменению значений параметров натуральной модели.  

Сравнительный анализ расчётных значений отклика по всем восьми точкам планов различ-
ных вариантов натуральных моделей приведён в табл. 8 – 10.  

 
Таблица 8 

Расчётные значения отклика натуральной модели в различных точках плана при использовании 
различных вариантов расчёта 

Точки плана Варианты  
расчёта 1 2 3 4 5 6 7 8 

4,6 5,84 1,94 7,92 4,72 3,76 4,18 10,66 эксп 
4,6034 5,8655 1,9524 7,9359 4,7244 3,7866 4,1940 10,6978 И-2-4 
4,7002 5,9002 1,9003 7,9003 4,7002 3,9002 4,3003 10,7003 И-1-4 
4,6063 5,8257 1,7239 7,9029 4,7253 3,7446 4,1623 10,4610 Х-2-4 
5,1580 5,2895 1,7286 7,9651 4,1820 4,3135 4,2166 10,4531 Х-1-4 
4,6139 5,8517 1,9580 7,9172 4,7344 3,7721 4,1981 10,6774 И-2-4Ц 
4,6985 5,8985 1,8995 7,8995 4,6985 3,8985 4,2995 10,6995 И-1-4Ц 
4,3085 5,5275 1,6895 7,6425 4,3537 3,3713 3,8513 10,3238 И-2-3Ц 
4,6850 5,8850 1,8950 7,8950 4,6850 3,8850 4,2950 10,6950 И-1-3Ц 

Примечание – серым цветом помечены погрешности расчётных значений отклика, превышаю-
щие 10%-й рубеж 

 
В этих таблицах помечены ячейки, в которых расчётные значения отклика натуральной мо-

дели, превышают 10%-й рубеж. 
Как следует из анализа данных этих таблиц, наиболее приемлемыми моделями являются 

модели И-2-4Ц, И-1-4Ц, И-2-3Ц, И-1-3Ц, в которых параметры модели принимаются исходя из 
расчётных параметров с округлением их до 4 или 3 значащих цифр. Но если количество цифр 
наибольшего целого превышает эти значения, то и при округлении это необходимо учитывать (т.е. 
увеличивать количество значащих цифр).  

 

Таблица 9 
Относительная погрешность расчёта значений отклика натуральной модели в зависимости  

от вариантов расчёта 

Точки плана Вариан-
ты расчё-

та 

Принятые 
параметры 

модели 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,07 % 0,44 % 0,64 % 0,20 % 0,09 % 0,71 % 0,33 % 0,35 % И-2-4 
Округление 
до 4 знаков 
после запятой 

2,18 % 1,03 % 2,05 % 0,25 % 0,42 % 3,73 % 2,88 % 0,38 % И-1-4 
0,14 % 0,24 % 11,14 % 0,22 % 0,11 % 0,41 % 0,42 % 1,87 % Х-2-4 
12,13 % 9,43 % 10,90 % 0,57 % 11,40 % 14,72 % 0,88 % 1,94 % Х-1-4 
0,30 % 0,20 % 0,93 % 0,03 % 0,30 % 0,32 % 0,43 % 0,16 % И-2-4Ц Округление 

до количества  
значащих 
цифр 

2,14 % 1,00 % 2,09 % 0,26 % 0,46 % 3,68 % 2,86 % 0,37 % И-1-4Ц 
6,34 % 5,35 % 12,91 % 3,50 % 7,76 % 10,34 % 7,86 % 3,15 % И-2-3Ц 
1,85 % 0,77 % 2,32 % 0,32 % 0,74 % 3,32 % 2,75 % 0,33 % И-1-3Ц 

Примечание – серым цветом помечены погрешности расчётных значений отклика, превышающие 
10%-й рубеж 



 
 
 

Следует обратить также внимание на значительный разброс получаемых значений расчёт-
ных параметров натуральной модели при, казалось бы, незначительном изменении параметров 
нормализованной модели (сравнение данных табл. 2 и табл. 6).  

 
Таблица 10 

Параметры относительной погрешности расчётных значений отклика натуральной модели  
в зависимости от методики расчёта 

СР ЗНЧ МАКС ДИСП Методики расчёта 
Принятые параметры  

модели 

0,36 % 0,71 % 0,00 % И-2-4 
Округление 
до 4 знаков 
после запятой 

1,61 % 3,73 % 0,02 % И-1-4 
1,82 % 11,14 % 0,15 % Х-2-4 
7,74 % 14,72 % 0,32 % Х-1-4 
0,34 % 0,93 % 0,00 % И-2-4Ц 

Округление 
до количества  
значащих цифр 

1,61 % 3,68 % 0,02 % И-1-4Ц 
7,15 % 12,91 % 0,11 % И-2-3Ц 
1,55 % 3,32 % 0,01 % И-1-3Ц 

 
Как следует из анализа данных табл. 8 – 10, основные различия в расчётных значениях от-

клика натуральной модели и экспериментальных данных прослеживаются при расчёте по вариан-
там И-2-2, Х-2-2, Х-1-2. Поэтому эти варианты не представлены в табл. 8 – 10.  

В табл. 11 приведены характеристики натуральных моделей, полученные при расчёте по 
различным вариантам.  

 
Таблица 11 

Характеристики натуральных моделей, полученные при расчёте по различным вариантам 

S2
ад FН tНmax 

Дисперсия 
ошибок 

Коэффициент 
корреляции 

Варианты  
расчёта 

Принятые 
параметры 

модели 
0,255297 1,604382 0,206844 0,000005 0,999994 И-2-4 Округление  

до 4 знаков  
после запя-
той 

0,267534 1,681279 1,087775 0,000167 0,999676 И-1-4 
0,276460 1,737378 1,407017 0,001452 0,999426 Х-2-4 
0,579870 3,644119 4,295799 0,003234 0,987403 Х-1-4 
0,255011 1,602582 0,141532 0,000007 0,999997 И-2-4Ц Округление  

до количе-
ства знача-
щих цифр 

0,461798 2,902107 3,017285 0,000163 0,999678 И-1-4Ц 
0,267268 1,679607 1,074968 0,001106 0,999858 И-2-3Ц 
0,265400 1,667871 0,970188 0,000136 0,999691 И-1-3Ц 

 
Это характеристики: дисперсия адекватности – S2

ад, которая служит для определения 
наблюдаемого значения критерия Фишера – FН, максимальное наблюдаемое значение критерия 
Стьюдента – tНmax. По сути дела, определение этих двух параметров FН и tНmax и характеризуют 
параметры, необходимые для оценки адекватности модели путём их сравнения с критическими 
значениями (для данного случая FК = 7,355, tК = 2,803). 

Косвенной оценкой адекватности моделей может также служить дисперсия погрешностей 
натуральной модели и коэффициент корреляции экспериментальных данных и натуральных моде-
лей (см. табл. 11). 

Рассмотрим подробно второй случай – в каждой точке факторного пространства проведено 
по одному опыту, а в центре плана – серия опытов. 



 
 
 

Анализ этого варианта рассмотрим по результатам исследования математического описа-
ния деформаций губок специального приспособления, используемого в условиях единичного про-
изводства [3]. Условия проведения эксперимента представлены в табл. 12. 

 
Таблица 12 

Условия эксперимента 

Пределы варьирования 
Факторы (обозначения) 

Толщина центральной  
перемычки b, мм (X1) 

Диаметр  
D, мм (X2) 

Длина приспособления  
L, мм (X3) 

Основной уровень (Хi0) 6 (X10) 55 (X20) 65 (X30) 
Шаг варьирования (Xi) 3 (X1) 15 (X2) 35 (X3) 
Верхний уровень (+1) 9 70 100 
Нижний уровень (–1) 3 40 30 

 
По результатам обработки экспериментальных данных рассчитываются параметры норма-

лизованной модели, которые для дальнейшей обработки принимаются с учётом расчитанного 
доверительного интервала b и намеченной методики (варианта) исследования (см. табл. 13). 

  
Таблица 13 

Параметры нормализованной модели «Д» 

№ вари-
анта мо-

дели 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 
Расчётные параметры нормализованной модели (b = 0,7387) 

111,75 -20,5 3,75 -42,25 3 8 -11,25 -2,5 
Принятые параметры модели с различной точностью округления 

Д-1 111,8 -20,5 3,8 -42,3 3 8 -11,3 -2,5 
Д-0 112 -21 4 -42 3 8 -11 -3 

 
После принятия решения рассчитываются и другие параметры, в том числе и характеризу-

ющие адекватность модели. Всего в соответствии с намеченной схемой анализа необходимо про-
вести исследование двух вариантов нормализованных моделей (Д-1 и Д-0), отличительной осо-
бенностью которых является лишь различная точность принятых значений параметров этих моде-
лей с учётом рассчитанного доверительного интервала. Принятые параметры указанных моделей 
приведены в табл. 13, а экспериментальные и расчётные значения откликов – в табл. 14. 

 
Таблица 14 

Расчётные значения откликов по вариантам нормализованных моделей 

Точки плана Параметры и критерии 
Варианты  

1 2 3 4 5 6 7 8 S2
ад Fн tн 

173 105 192 146 90 64 74 50 – – – Эксперимент 
173 105 192,2 146,2 90 64 74 50 0,02 0,025 1,2649 Д-1  
174 104 192 146 90 64 76 50 1,5 1,875 1,89737 Д-0  

 
По результатам обработки для разных моделей определены параметры оценки откликов: 

дисперсии относительной погрешности оценки отклика и коэффициента корреляции между экспе-
риментальными данными и вариантами нормализованных моделей, описывающими эксперимент 
(см. табл. 15). 

По аналогии с предыдущей схемой проведения эксперимента анализируются дополнитель-
но 4 варианта, точность округления параметров натуральной модели в которых определяется ко-
личеством значащих цифр. В итоге анализируются 8 вариантов натуральных моделей (Д-1-4,  



 
 
 
Д-1-2, Д-0-4, Д-0-2, Д-1-4ц, Д-1-3ц, Д-0-4ц, Д-0-3ц). Расшифровка условного обозначения вариан-
тов приведена ранее. 

Таблица 15 
Параметры оценки откликов 

Д-m вариант Д-1 вариант Д-0 вариант Параметр 
0 3,1924E-07 9,00835E-05 Дисперсия ошибок 
1 0,99999915 0,999858254 Коэффициент корреляции 

 

Для каждой из указанных моделей рассчитанные параметры натуральной модели для даль-
нейшей обработки принимаются с определённой точностью округления. Точность округления 
определяется количеством знаков после запятой или количеством значащих цифр. Принятые па-
раметры натуральных моделей всех 8 вариантов представлены в табл. 16.  

 
Таблица 16 

Параметры натуральных моделей по вариантам 

№ варианта 
модели 

Параметры натуральной модели 
C0 C1 C2 C3 C12 C13 C23 C123 

Д-1-4 226,2381 -21,127 0,6333 -1,0057 0,1698 0,1635 -0,012 -0,0016 
Д-1-2 226,24 -21,13 0,63 -1,01 0,17 0,16 -0,01 – 
Д-0-4 235 -22,4286 0,4857 -1,1333 0,1905 0,181 -0,009524 -0,0019 
Д-0-2 235 -22,43 0,49 -1,13 0,19 0,18 -0,01 – 

Д-1-4ц 226,2 -21,13 0,6333 -1,006 0,1698 0,1635 -0,012 -0,001587 
Д-1-3ц 226 -21,1 0,633 -1,01 0,17 0,163 -0,012 -0,00159 
Д-0-4ц 235 -22,43 0,4857 -1,133 0,1905 0,181 -0,009524 -0,001905 
Д-0-3ц 235 -22,4 0,486 -1,13 0,19 0,181 -0,00952 -0,00191 

 
С учётом принятых параметров натуральной модели строится план эксперимента в нату-

ральных единицах, рассчитываются значения откликов во всех точках факторного пространства, 
которые сравниваются с экспериментальными данными исследуемого процесса.  

По результатам сравнения определяются параметры, характеризующие адекватность нату-
ральных моделей. 

Заключение об адекватности модели оценивалось одновременно по двум критериям: Фи-
шера FН и Стьюдента tН, наблюдаемые значения которых 
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в0 – дисперсия воспроиз-

водимости (по опытам в центре плана). 
Адекватность модели оценивалась по условию: FН < FК  и  tН < tК. 
С учётом рассчитанных параметров вариантов натуральных моделей рассчитаны значения 

откликов этих моделей по всем точкам плана. Как следует из анализа, неприемлемыми для приме-
нения являются натуральные модели вариантов с округлением параметров нормализованной мо-
дели до 2 знаков после запятой, т.е. моделей Д-1-2 и Д-0-2. Для этих вариантов среднее значение 
относительной погрешности порядка 57 %, а максимальное – более 200 %.  

Для оценки адекватности натуральных моделей использованы два критерия: Фишера и 
Стьюдента (соответствующие им наблюдаемые значения FН и tН). А также используются косвен-
ные параметры, характеризующие адекватность моделей: дисперсия ошибок, коэффициент корре-
ляции и дисперсия адекватности S2

ад, необходимая для расчёта наблюдаемого значения критерия 
Фишера FН. Если учесть, что значения критериев равны соответственно FК = 7,355 и tК  = 2,336, то 



 
 
 
все рассматриваемые 8 моделей адекватны, так как для них выполняется условие FН < FК  и  tН < tК. 
Небольшие превышения по критерию tН = 2,361 для модели Д-0-3ц (tН = 0,025). 

Подводя итоги исследования влияния точности параметров моделей (нормализованной и 
натуральной) на их адекватность экспериментальным данным, можем сделать следующие выводы: 

1. Принятые параметры нормализованной модели оказывают влияние как на адекватность 
нормализованной модели, так и на расчётные значения параметров натуральной модели и её адек-
ватность. Поэтому принятые параметры нормализованной модели по значению должны быть 
близкими к расчётным, т.е. необходимо минимизировать погрешность biпрнт принятия решения о 
назначении принятых параметров biпрнт. 

2. Необходимо определить исходя из рассчитанных значений всех параметров натураль-
ной модели количество значащих цифр – наибольшее количество цифр до запятой. Если макси-
мальное количество значащих цифр до запятой меньше четырёх, то принять четыре. Если макси-
мальное количество значащих цифр меньше единицы, то количество значащих цифр также при-
нять равным четырём, но считать их количество начиная с первой значащей цифры после нуля. 

3. Параметры натуральной модели, соответствующие нулевым параметрам нормализо-
ванной модели, автоматически приравниваются нулю. Все остальные рассчитанные параметры 
натуральной модели (отличные от нулевых значений) независимо от их абсолютного значения 
должны быть приняты с учётом количества значащих цифр. 

4. Необходимо принимать значения параметров натуральной модели путём округления 
рассчитанных параметров, ориентируясь на выявленное наибольшее количество значащих цифр.  

В принимаемых параметрах, значение которых больше нуля, в значащие цифры включают-
ся все цифры до запятой плюс последующие после запятой. В принимаемых параметрах, значения 
которых меньше нуля, в значащие цифры включаются все цифры, начиная с первой цифры после 
«0» (цифра «0» в промежутке между другими считается значащей).  

5. При принятии значений параметров натуральной модели путём округления до опреде-
лённого количества значащих цифр необходимо проводить проверку адекватности натуральной 
модели, аналогичную проверке нормализованной модели по двум статистическим критериям: 
Фишера и Стьюдента, но в данном случае проводится сравнение откликов, найденных по уравне-
нию натуральной модели, с экспериментальными данными. 
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