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К вопросу проведения отсеивающего эксперимента. 

Проведение полного факторного эксперимента при обработке экспери-
ментальных данных делает научные исследования более законченными. Основ-
ными требованиями к факторам являются:  факторы должны быть управляемы-
ми; факторы должны быть независимыми; факторы должны быть однозначны; 
факторы должны непосредственно воздействовать на параметр оптимизации; 
факторы должны быть определены операционно; точность установления гра-
ничных значений факторов должна быть максимально высокой. 

Один из основных вопросов при планировании факторного эксперимента 
– количество факторов в нем участвующих. При этом для определения значимо-
сти факторов, используются различные методики. Основными из них являются 
метод случайного баланса и планы Плаккета-Бермана. Как показывает практика, 
проведение отсеивающего эксперимента по данным методикам представляет 
определенную сложность при обработке научных данных.  

Предлагаемый графоаналитический метод определения значимости фак-
торов основан на данных методиках и позволяет провести отсеивающий экспе-
римент при минимальном числе опытов, применяя любой программный продукт 
для черчения. Отсеивающий эксперимент рекомендуется применять при числе 
факторов больше трех. Рекомендуемое число серий опытов при отсеивающем 
эксперименте – восемь. Данные по проведенному отсеивающему эксперименту 
заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1 

Данные для проведения графоаналитического отсеивающего экспери-
мента 

№ п/п ଵܺ ܺଶ ܺଷ ܺସ ܺହ ܺ Y 
1 - - - + + - ଵܻ 
2 + - - - - + ଶܻ 
3 - + - - + + ଷܻ 
4 + + - + - - ସܻ 
5 - - + + - + ହܻ 
6 + - + - + - ܻ 
7 - + + - - - ܻ 
8 + + + + + + ଼ܻ  

 

 

 



Построим медиану экспериментальных данных по следующим рекомен-
дациям:  

1. Для каждого фактора определяются две линии, причем на линии 
слева откладываются значения результирующей функции в зависимости от фак-
торов со знаком «-», на линии справа откладываются значения наблюдаемой 
функции в зависимости от факторов со знаком «+». 

2. Медиана проводится посередине между четвертым и пятым значе-
ниями наблюдаемой функции, рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Построение медианы результирующей функции для трех 
факторов. 

3. Схема для определения значимости факторов. Для построения схемы сле-
дует определить знак и значение отрезков значимости, согласно схеме, пред-
ставленной на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Схема для определения знаков отрезков результирующей функции 
для одного фактора. 



Далее в масштабе определяем значения отклонений наблюдаемой функции 
от медианы, рис.3. 

 

Рисунок 3 – Определение в масштабе отклонений наблюдаемой функции от ме-
дианы. 

На рисунке 4 представлена результирующая схема отсеивающего экспери-
мента, из которой видно, наибольшее отрицательное влияние на результирую-
щую функцию имеет 1 фактор. 

 

Рисунок 4 – Схема для определения значимости факторов. 

Таким образом, предлагаемый графоаналитический метод определения значи-
мости факторов значительно облегчает задачу проведения отсеивающего экспе-

римента. 


