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Технический, технологический, физический эксперимент (инженерию) затрудни-

тельно представить без применения аппарата математического моделирования. Мно-

гие математические методы обработки численных данных зародились, применяются и 

преобразуются в соответствии с прикладными проблемами и потребностями. Существу-

ет большое количество источников по математическому анализу результатов экспери-

ментов, например, [1-12]. Гармонический анализ, численное решение дифференциаль-

ных уравнений, построение номограмм и другие вопросы освещены в справочных посо-

биях. Информацию по специальному математическому материалу экспериментатор ча-

сто может либо не усвоить, либо использовать, прибегая к помощи специалистов в соот-

ветствующей области. 

Большое количество факторов влияния на конечный результат эксперимента объ-

ясняет применение как личного опыта и интуиции исследователей, так и известных 

математических методов оптимального планирования эксперимента. Правильная ин-

терпретация итогов планирования технологии возможна при понимании сущности 

проводимых процессов в совокупности с практическим опытом, предвидением и приме-

нением математических знаний ученым, инженером [1-12].  

Различные виды электротехнологии, к которым относят и использование модифи-

кации парогазового разряда между твердым металлическим (или жидким неметалли-

ческим) и жидким электродами, связаны с проведением большого количества сложных, 

затратных по времени и материалам экспериментов. Поэтому возникает задача поиска 

приемлемых методов планирования и моделирования экспериментов, позволяющих 

оптимизировать эти процессы. Применение математических методов обработки резуль-

татов эксперимента дает возможность создания моделей инженерных опытов, позволя-

ющих в ряде случаев существенно сократить затраты времени и материальных средств 

на выполнение исследовательских работ. 

 Многие экспериментаторы используют достаточно простые методы обработки 

экспериментальной информации. Широко используются способы нахождения эмпири-

ческих уравнений графическим путем. При этом по полученным в ходе измерений 

данным или по результатам алгебраического преобразования переменных часто стро-

ится прямая линия. Большая же часть экспериментальной информации не позволяет 

получать линейные графики. Тогда необходимо подбирать некий общий многочлен 

степени n [1]: 
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 В работе представлены результаты регрессионного анализа экспериментальных 

данных по обработке деталей, подвергшихся механическому износу, с целью улучше-

ния степени чистоты их поверхности (рис. 1-2).  

 

  

Рис. 1. Экспериментальные результаты  

обработки металлических поверхностей 

(электролит - водный раствор CaCl2 с  

добавлением муравьиной кислоты) 

Рис. 2. Экспериментальные результаты  

обработки металлических поверхностей 

(электролит - водный раствор CaCl2 с  

добавлением NH4Cl и глицерина) 

 

Процесс усреднения результатов экспериментальных данных методом 

наименьших квадратов представлен на рис. 3-4. 

Проверка выполнимости основных постулатов и статистических гипотез об адекват-

ности модели и значимости коэффициентов позволила получить регрессионную модель 

для расчета технологических режимов обработки деталей указанного типа с помощью 

парогазового разряда между твердым металлическим и жидким неметаллическим 

электродами при атмосферном давлении.  

 

  
Рис. 3. Результат усреднения данных 

эксперимента, представленных на рис.1 

Рис. 4. Результат усреднения данных  

эксперимента, представленных на рис. 2 
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Зависимости улучшения чистоты поверхности (в %) от времени обработки детали в 

электролите заданного состава имеют вид: 

2 3

1 2 3 .y At A t A t    

Получено усреднение (рис. 3) трех регрессионных уравнений для описания экспери-

ментальных зависимостей, представленных на рис. 1:  

 - для (×) 

4 2 2 7 36 10 23,81 10 12,85 10 ;aR t t t           

 - для (○) 

4 2 2 7 38 10 29,81 10 15,87 10 ;aR t t t         
  

  

 - для (*) 

4 2 2 7 34 10 19,91 10 10,84 10 .aR t t t         
 
 

 Математическое усреднение (рис. 4) процессов, представленных на рис. 2, обоб-

щает следующие три закономерности: 

 - для (×) 

4 2 2 7 33 10 17,49 10 2,62 10 ;aR t t t         
 

 - для (○)
 

4 2 2 7 37 10 28,75 10 7,71 10 ;aR t t t         
 

 
- для (*) 

4 2 2 7 35 10 23,63 10 5,93 10 .aR t t t           
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