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Лабораторная работа № 1 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Цель работы: ознакомить с основными принципами 

составления параметрических схем технологических процессов. 

 

Теоретические сведения 

 

При поиске оптимальных решений для осуществления 

управления технологическими процессами пищевых производств 
необходимо, чтобы математическая модель изучаемого процесса 

в явном виде отражала зависимость выбранного критерия 

оптимальности от параметров и факторов, характеризующих 
данный процесс. 

Для определения всех факторов, влияющих на 
технологический процесс и характеризующих его 

функционирование, составляют параметрическую схему 

изучаемого процесса. Он представляется в ней так называемым 
кибернетическим “черным ящиком”, т. е. обычным 

прямоугольником, по сторонам которого стрелками обозначают 

все факторы. Параметрическая схема характеризует взаимосвязь 
параметров и показателей, определяющих вход, состояние и 

выход технологического процесса, при этом совсем 

необязательно иметь сведения о процессах, протекающих в 
системе и их взаимосвязи. 

Факторы и параметры, (рис. 1), принято подразделять на 

возмущающие F , наблюдаемые (измеряемые)  Z , управляемые Y 
и управляющие X . Следует отметить, что это разделение в 

определенной степени условно. Оно зависит от целей и задач, 

которые стоят перед исследователем при изучении процесса. 
Если они изменяются, то параметры могут поменяться местами. 

Все параметры по направленности действия на 
технологический процесс следует разбить на две группы: 

входные – управляющие и возмущающие; и выходные – 

управляемые и наблюдаемые. 

Управляющие – это параметры, которые непосредственно 

влияют на технологический процесс. Их можно измерять и 
целенаправленно изменять, т. е. с их помощью можно управлять 
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Технологический 

процесс 

процессом. 

Возмущающие представляют собой переменные, которые 
оказывают влияние на ход процесса, но их целенаправленно менять 
невозможно. 

 

возмущающие  
параметры, F 

 

Управляемые параметры, У 
управляющие 

параметры, Х 

 
 

 
наблюдаемые 

параметры, Z 

 
Рис. 1. Параметрическая схема абстрактного технологического 

процесса 

 

К управляемым параметрам относятся переменные, 

изменение которых показывает эффективность 
функционирования технологического процесса. 

Наблюдаемые параметры косвенно связны с характером 

процесса и отражают состояние объекта исследования. 

По отношению к процессу входные параметры являются 
внешними, а выходные – внутренними. Важнейшие параметры – 

управляющие и управляемые. 

Параметрическая схема позволяет установить взаимосвязь 
между переменными, которые в количественном отношении 

характеризуют математическую модель процесса. 

Управляемые параметры определяют критерий эффективности, 
результат функционирования процесса, цель его проведения. Среди 

них можно выделить количественные параметры – 

производительность, выход изделия и качественные – комплексный 
показатель качества, влажность, кислотность, удельный объем, 

вязкость и др. 
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Возмущающие – стремятся нарушить технологический 

режим. К ним можно отнести: качество и состав основного и 
дополнительного сырья, характеристики окружающей среды 

(температура, влажность), параметры технологического 

состояния оборудования (коэффициент заполнения аппарата, его 
чистота и исправность) и др. 

Управляющие – их целенаправленное изменение приводит к 

изменению состояния технологического процесса и управляемых 

параметров. К ним можно: отнести количество сырья, расход 

тепло- и энергоносителей, продолжительность процесса и др. 

Наблюдаемые (измеряемые, рассчитываемые) параметры 

характеризуют количество и состояние полуфабрикатов, условия 

протекания процессов. 

Пример 

 

Рассмотрим параметрическую схему замеса фарша (рис. 2), 

на которой представлены вышеперечисленные параметры. 

Возмущающие параметры: 

параметры внешней среды Пвс (температура и относительную 

влажность воздуха в помещении); 

химический состав и качество сырья СКс; 

технологические отклонения ТО (коэффициент заполнения 

месильной емкости, исправность и чистота оборудования для 

замеса теста). 

Управляющие параметры: 

частота вращения месильного органа n ; 

объем воды на замес теста Gв; 

температура воды на замес теста tв; 

количество хлебопекарных улучшителей Gу; 

Наблюдаемые параметры: 

количество рецептурных компонентов Gi ; 

температура рецептурных компонентов ti ; 

температура теста tт; 

крутящий момент на валу месильного органа тестомесильной 

машины Мкр; 
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частота вращения месильного органа n ; 

электрическое сопротивление теста R ; 

удельная интенсивность замеса Iуд; 

электрическая проводимост  

“сила” муки См; 

водопоглотительная способность муки ВПСм; 

выход теста 

 

Управляемые параметры: 

 

удельная работа замеса Ауд; 

температура теста tт; 

влажность теста Wт; 

 

Задание 

 

Составить параметрическую схему технологического 

процесса, указав в ней управляемые, управляющие, 
возмущающие и наблюдаемые параметры. Обосновать выбор 

параметров, представленных в параметрической схеме. 

Вариант 1. Непрерывное дозирование муки на замес теста. 

Вариант 2. Брожение теста. 
Вариант 3. Окончательная расстойка тестовых заготовок. 

Вариант 4. Выпечка тестовых заготовок. 
Вариант 5. Сушка коротких макаронных изделий.  

Вариант 6. Прессование макаронных изделий. 

Вариант 7. Уваривание карамельного сиропа.  

Вариант 8. Приготовление помадной массы  

Контрольные вопросы 

1. Что характеризует параметрическая схема? 

2. Как классифицируют параметры по направленности 

действия на технологический процесс? 

3. Какие факторы относят к управляющим параметрам? 

Что представляют собой управляемые параметры? 
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Лабораторная работа № 2 

МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

(АПРИОРНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ) 

 

Цель работы: 1) ознакомить с методом экспертных оценок; 
2) овладеть практическими навыками статистической обработки 

результатов априорного ранжирования факторов. 

 

Теоретические сведения 

 

Технологические процессы пищевых производств 

представляют собой сложные системы с большим количеством 

взаимосвязанных параметров, изменение которых влияет на 
эффективность переработки исходного сырья и качество готовой 

продукции. 

Прежде чем приступить к построению математической 

модели, необходимо решить вопрос о том, сколько и какие 
факторы следует принять во внимание, т. е. определить важность 

каждого из них. 

Оценить значимость выбираемых факторов может только 
опытный человек. В результате этого задача их выделения 

является наиболее сложной и для ее решения прибегают к 

методам экспертного оценивания (априорного ранжирования). 
Это пока единственный метод обобщения неформальных, 

качественных представлений о исследуемом технологическом 

процессе. Отбор факторов проводится только из полного списка. 
Лучше включить несколько десятков несущественных факторов, 

чем пропустить один существенный. Процедура такого выбора 
сводится к следующему. 

Для проведения экспертного оценивания приглашают M 

специалистов, работающих в данной области, которым предлагают 
список N факторов, характеризующих и влияющих на изучаемый 

технологический процесс. Экспертам предлагают определить 

степень влияния каждого фактора 

Если условия (6) и (8) не выполняются, что может быть 

следствием недостаточной квалификации специалистов или 
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сложностью процесса, процедуру экспертного опроса повторяют. 

Для наглядного представления коллективного мнения 
специалистов, принявших участие в экспертном оценивании 

степени влияния факторов на изучаемый процесс, выполняют 

построение априорной гистограммы рангов. 
При ее построении по горизонтали откладывают отрезки равной 

длины и присваивают им по очереди номера факторов в порядке 

возрастания сумм рангов. 
По вертикали откладывают суммы рангов для каждого 

фактора. Чем меньше эта величина, тем сильнее влияет фактор на 

изучаемый процесс. 

На рис. 1 представлены три типа гистограмм рангов. В случае 
если по расчетам получилась первая гистограмма (рис. 1, а), то 

естественно принять левую группу факторов в качестве наиболее 

значимых переменных, а влиянием факторов правой группы 
пренебречь. Если же четкой границы между группами факторов 

провести нельзя, как на рис. 1, б, то количество отсеиваемых 

факторов устанавливают в зависимости от их характера 
(технологические, возмущающие и т. п.), либо на данном этапе 

их совсем не отсеивают. Наиболее благоприятен для 

планирования эксперимента третий случай (рис. 1, в), когда 
степень влияния факторов быстро убывает по экспоненте, что 

позволяет ограничиться влиянием 1 – 4 факторов и сократить 

число экспериментов. 
В том случае, если выделить наиболее значимые факторы 

затруднительно, следует разделить факторы на группы по 

степени влияния и отсеять несущественные показатели по K-
критерию Линка – Уоллеса. 

Задание 

 

В соответствии с результатами практической работы № 1, в 

форме деловой игры, выполнить процедуру экспертного 

оценивания факторов, влияющих и характеризующих протекание 
изучаемого технологического процесса. Провести 

статистическую обработку результатов экспертного оценивания, 

определив коэффициент конкордации и установив степень 
достоверности полученных результатов. Построить априорную 

гистограмму рангов и выбрать наиболее информативные факторы 

для изучаемого технологического процесса. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что показывает коэффициент конкордации? Как его 
определить? 

2. Что характеризует гистограмма рангов? Как проводится ее 

построение? 
3. В чем заключается сущность экспертного оценивания? 
4. Что характеризует критерий Пирсона? 
5. В чем заключается обработка результатов экспертного 

оценивания? 

6. Что показывает коэффициент Линка - Уоллеса? Как его 
определить? 

7. Как оценить различие между средними рангами факторов, 
включенных в одну группу? 

 

 
 

Практическая работа № 3 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Цель работы: провести статистическую обработку 
результатов измерений. 

 

Теоретические сведения 

 

Предварительная обработка результатов измерений или 

наблюдений необходима для того, чтобы в дальнейшем с 

наибольшей эффективностью, а главное корректно использовать 

статистические методы для построения эмпирических 
зависимостей. 

Основная задача обработки – это отсеивание грубых 

погрешностей измерения (сильно выделяющихся значений) или 
погрешностей, неизменно имеющих место при проведении 

эксперимента. 

Грубые погрешности измерения (аномальные, или сильно 
выделяющиеся, значения) очень плохо поддаются определению, 
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S 2 

хотя каждому экспериментатору ясно, что это такое. 

Другим важным моментом обработки данных является 
проверка соответствия результатов измерения закону 

нормального распределения. Если эта гипотеза не принимается, 

то следует найти, какому закону распределения подчиняются 
экспериментальные значения и, если это возможно, привести 

распределение к нормальному. Только после выполнения 

перечисленных выше операций можно перейти к построению 
эмпирических зависимостей. 

Обработку экспериментальных данных начинают с расчета 

характеристик эмпирического распределения. 

Выборочное среднеквадратичное отклонение S находят по 

формуле 

 

S  . (1) 

 
Выборочное значение коэффициента вариации K (%), 

являющееся мерой относительной изменчивости наблюдаемой 
случайной величины, вычисляют следующим образом: 

 
K S 100 . (2)  x 

 

Последний параметр имеет важное значение, так как 
позволяет судить о характере распределения случайной 

величины. 

После этого приступают к отсеву грубых погрешностей. 
Имеется большое количество различных рекомендаций для 
исключения грубых погрешностей наблюдения. Например, метод, 

основанный на использовании критерия Стьюдента. Отсев грубых 

погрешностей в этом случае проводят в несколько этапов. 

Затем по таблице распределения Стьюдента (прил. 3) 

определяют процентные точки t-распределения Стьюдента t p ,n 

2  при заданном уровне значимости p и для числа степеней 

свободы 

f  n  2 . 

Для статистических методов построения эмпирических 

зависимостей очень важно, чтобы результаты наблюдений 
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подчинялись закону нормального распределения, поэтому такая 

проверка – основное содержание предварительной обработки 
экспериментальных данных. 

Гипотезу нормального распределения проверяют по 
показателям асимметрии и эксцесса. 

Задание 

Провести предварительную обработку экспериментальных 

данных, проведя вычисления выборочных характеристик 
эмпиричного распределения, отсев грубых погрешностей и 

проверку гипотезы нормального распределения. Уровень 

значимости статистических критериев принять p = 0,05. 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается предварительная обработка 

экспериментальных данных? 

2. Что такое грубые погрешности измерений? Как и почему 

они появляются? 

3. Что отражает закон нормального распределения? 

4. Что характеризуют показатели асимметрии и эксцесса? 

5. Как проводят отсев грубых погрешностей с использованием 

критерия Стьюдента? 

6. Что показывают доверительная вероятность и уровень 

значимости? 

7. Как рассчитать величину доверительного интервала для 

случайной величины? 

8. Как изменится величина доверительного интервала при 

увеличении доверительной вероятности? 

 

Лабораторная работа № 4  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДЕЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Цель работы: овладеть практическими навыками 

аналитической и геометрической интерпретации уравнения 
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регрессии первого порядка. 

 

Теоретические сведения 

 
По результатам планирования эксперимента строится урав- 

нение регрессии первого порядка 

 

y  b0  b1 X1  b2 X 2  ...  bn X n  b12 X1 X 2  ...  b n 

1 n X n 1 X n , (1) 

 
в котором коэффициенты b1, b2, . . ., bn называются линейными 

эффектами, а коэффициенты b12, b13, . . ., b(n-1) n – эффектами 
взаимодействия. 

Коэффициенты вида b12, b13 и т. д. – эффект взаимодействия 
первого порядка; коэффициенты вида b123, b134 и т. д. – эффект 

взаимодействия второго порядка. Вообще эффект 

взаимодействия максимального порядка в ПФЭ или ДФЭ имеет 
значение, на единицу меньшее числа факторов. 

Полное число всех возможных эффектов, включая b0, 

линейные эффекты и взаимодействие всех порядков, равно числу 

опытов ПФЭ. 

Математическую модель в виде уравнения регрессии первого 

порядка можно интерпретировать следующим образом: 

1. Знак, стоящий перед коэффициентом bi, указывает на 
характер изменения функции отклика при уменьшении или 

увеличении значения фактора Xi. Если коэффициент bi имеет знак 

“+”, то с увеличением значения фактора Xi значение функции 
отклика возрастает, а если знак “–” – значение функции отклика 

уменьшается и наоборот. 

2. Коэффициент b0, входящий в уравнение (1), показывает 
значение функции отклика y на основном уровне (т. е. в точке 

факторного пространства с координатами X1 = X2 = . . . = Xn = 0). 
3. Коэффициенты b1, b2, . . ., bn при независимых переменных 

X1, X2, . . ., Xn указывают на силу влияния каждого фактора в от- 

дельности на функцию отклика y: чем больше значение 
коэффициен- та bi (по модулю), тем большее влияние оказывает 

данный фактор Xi на функцию отклика. Величина коэффициента bi 

соответствует вкладу данного фактора Xi в величину функции 
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отклика при переходе с основного уровня на верхний или 

нижний. 
Уравнение регрессии вида (1) позволяет прогнозировать 

(рассчитать) значение функции отклика y при интересующих 

значениях факторов Xi. При этом в ходе расчета в уравнение (1) 
подставляют кодированные значения факторов, что не всегда 

является удобным. 

Следует отметить, что иногда в уравнении регрессии 
целесообразно перейти от кодированных переменных к 
натуральным. 

Кодированное значение фактора Xi связано с натуральным 

значением xi соотношением 

Пример 

 

Для изучения зависимости формоустойчивости тестовой 

заготовки при расстойке y (усл. ед.) от продолжительности x1 
(мин) и температуры расстойки x2 ( С) был проведен полный 

факторный эксперимент типа 2
2
, характеристики которого 

представлены в табл. 1. При проведении эксперимента 
использовали рандомизацию, каждый опыт дублировали 5 раз. 

 

Таблица 1 

Характеристики планирования 

Параметр х1, 

мин 

x2, 

 

Основной 

уровень 

45,0 36,0 

Интервал 

варьирования 

15,0 6,0 

Верхний 

уровень 

60,0 42,0 

Нижний 

уровень 

30,0 30,0 

 

Была проведена статистическая обработка результатов ПФЭ, 

которая показала воспроизводимость опытов и позволила 

построить уравнение регрессии первого порядка, адекватно 
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описывающее экспериментальные данные 

y  5,06  0,52 X1  0,75X 2 . 

Полученную математическую модель можно 
интерпретировать следующим образом: 

1. Формоустойчивость тестовой заготовки в процессе рас- 

стойки составляет 5,06 усл. ед. при продолжительности 
расстойки 45,0 мин и температуре расстойки 36,0 С. 

2. Температура расстойки (фактор X2) оказывает большее 
влияние на формоустойчивость тестовой заготовки, чем 

продолжительность расстойки (фактор X1). 
3. Увеличение продолжительности и температуры расстойки 

способствуют росту формоустойчивости тестовой заготовки и 

наоборот. 
Представим полученное уравнение регрессии в натуральном 

виде. Для этого, используя формулу (2), натуральные значения 

факторов на основном уровне и интервалы варьирования запишем 

Задание 

Выполнить интерпретацию уравнения регрессии, 

полученного в практической работе № 6. Построить частные 

зависимости вида y = f(х1) при х2 = const и y = f(х2) при х1 = const, 

линии рав- ных значений y =const при x1 = var и x2 = var. С 

помощью соответствующих преобразований представить 

уравнение регрессии в натуральном виде. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что показывают коэффициенты, входящие в уравнение 

регрессии? 
2. Как осуществить переход от кодированных переменных к 

натуральным? 

3. Каким образом выполняется графическое построение 
линий равного уровня? 

4. Как представить уравнение регрессии в натуральной 

форме? 
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Лабораторная работа № 5 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

 

Цель работы: 1) ознакомить с методами оптимизации 

целевых функций; 2) овладеть практическими навыками 

оптимизации. 

 

Теоретические сведения 

 

При решении ряда оптимизационных задач 
исследователь сталкивается с ситуацией, когда изучаемый 

процесс характеризуется несколькими критериями 

оптимизации, которые, как правило, находятся в 
«конфликте» друг с другом. 

Так, например, повышение производительности 

технологического аппарата или поточной линии приводят 

к повышению затрат на производство готового продукта. 

Другим примером являются задачи, связанные с 

разработкой рецептуры пищевого продукта. Например, с 
целью повышения пищевой и биологической ценности 

хлебобулочных или кондитерских изделий в их рецептуру 

вводят нетрадиционные виды сырья. При этом необходимо 
получить готовое изделие с показателями качества 

(влажность, пористость, удельный объем и пр.), на 

которые наложены определенные ограничения. 
Рассмотренные задачи многокритериальной 

оптимизации решаются с применением комплексных 

критериев оптимизации. 

Одним из комплексных критериев является 

обобщенная функция желательности D, которая 
представляет собой среднее геометрическое 

желательностей отдельных параметров оптимизации 

Пример 

Требуется создать секционный подогреватель со следующими 

параметрами: площадь поверхности теплообмена y1 не менее 50 м
2
 

и не более 85 м
2
; масса y2 не более 4000 кг; коэффициент 

теплопередачи y3 не менее 2000 Вт/(м
2

К); потери напора на 

преодоление гидравлических сопротивлений y4 не более 0,3 МПа. 
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Таким образом, в одном случае ограничения на параметры 

подогревателя двусторонние: 50  y1  85 ; а в трех – 

односторонние: y2  4000; y3  2000; y4  0,3. 

Исследованию на математической модели подверглись 
шесть вариантов конструкции подогревателей. Результаты 
моделирования приведены в табл. 1. Указанные в ней 

значения параметров подогревателя переводим в 

соответствующие желательности di в следующей 
последовательности. 

Контрольные вопросы 

 
1. В каких случаях оптимизации прибегают к 

обобщенной функции желательности? 

2. Как рассчитать значение обобщенной функции 

желательности? 
3. В чем заключается сущность многокритериальной 

оптимизации с использованием обобщенной функции 

желательности? 
4. Как установить связь между значениями параметра 

оптимизации и его безразмерной величиной? 
Какие ограничения могут быть наложены на частные критерии 

оптимизации? 

 

Лабораторная работа № 6 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Цель работы: рассмотреть примеры математического 
моделирования и оптимизации процессов отрасли. 

Пример 1 

С целью моделирования процесса 

структурообразования помадной массы при охлаждении, 

приготовленной “холодным” способом, был проведен 
эксперимент. Готовили помадную массу с массовой долей 

влажности 7, 8, 9, 10 и 11 %, после чего формовали 

методом выпрессовывания конфетные жгуты, которые 
затем охлаждали в шкафу. 
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Наибольшую интенсивность структурообразования наблюдали (см. рис. 

1) в конфетных жгутов с массовой долей влаги 7 %. Для них 

пластическая прочность изменяется от 20 до 400 кПа за 
сравнительно короткий промежуток времени – 15 мин. После 25 мин 

охлаждения в шкафу при температуре 8 С конфетные жгуты имели 

твердую кристаллическую структуру и плохо поддавались резке. С 
увеличением массовой доли влаги пластическая прочность и 

скорость структурообразования понижаются. Наименьшая 

пластическая прочность зафиксирована для конфетных жгутов с 
массовой долей влаги 11 %. При охлаждении пластическая прочность 

изменялась от 6 до 102 кПа за 25 мин.  
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Реальный процесс приготовления жидкой закваски, 
используемой в производстве хлеба из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки, как объект оптимизации мало изучен, 

поскольку он отличается большой совокупностью параллельно 
протекающих физико-химических, биохимических и 

микробиологических процессов, и осуществляется при 

одновременном воздействии множества факторов. Предпринята 
попытка математического моделирования ресурсного 

взаимодействия молочнокислых бактерий и дрожжей в жидкой 

ржаной закваске. 

Перед математическим описанием было проведено 

экспериментально-статистическое исследование процесса, в 

результате которого выделены наиболее значимые факторы, 

затем включенные в модель. С учетом особенностей процесса 

приготовления жидкой ржаной закваски были выбраны 

следующие параметры: концентрация клеток дрожжей N, 

молочнокислых бактерий М, молочной кислоты Р (как наиболее 

важного продукта метаболизма), усвояемых углеводов S, и 

крахмала С в питательной смеси. 

Математическое описание микробных популяций опирается на 

аппарат обыкновенных дифференциальных уравнений 

материального баланса, описывающих динамику основных 

наблюдаемых переменных. В основе математического описания 

конкурентного взаимодействия двух популяций лежит система 

Лотки - Вольтерра. Эта модель достаточно точно описывает 

основные процессы, происходящие между популяциями, такие, 

как: рост, который ограничивается элементами внутри 

популяционных взаимодействий, а также межпопуляционные 

взаимодействия. Адаптация такой модели применительно к 

жидкой ржаной закваске приведена ранее. Эта модель содержит 

уравнения для определения концентраций клеток дрожжей и 

молочнокислых бактерий. Математическое описание дополнено 

уравнением материального баланса для потребления питательного 

субстрата, которое учитывает не только потребление субстрата 

культурами дрожжей и молочнокислыми бактериями, но и 

постепенное накопление моно- и дисахаридов при гидролизе: 
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Пример 3 

Одним из важных направлений в кондитерской отрасли 

является совершенствование структуры и ассортимента мучных 
изделий в результате использования нетрадиционных видов 

сырья. 
Перспективно применение продуктов переработки 

зернобобовых культур, в частности нута, зерно которого 

характеризуется биологически ценным химическим составом, а 
именно нутовой муки и экструдатов из смеси нутовой и манной, 

нутовой и кукурузной круп. 

Цель исследования – изучение влияния рецептурных 
компонентов нутовой муки и экструдатов из смеси нутовой и 

манной, нутовой и кукурузной круп на структурно-механические 
свойства вафель и оптимизация этих свойств. 

В качестве показателей, наиболее полно характеризующих 

структурно-механические свойства вафель, были приняты 

сопротивление сдвигу вафельного листа относительно начинки y1 
(кПа) и удельное усилие резания вафель y2 (кН/м). В качестве 

независимых переменных: дозировки экструдата x1 (%) и муки 

нутовой x2 (%). 
С целью построения математических моделей, отражающих 

зависимость выбранных показателей от независимых переменных 

было проведено центральное композиционное ротатабельное 
планирование (ЦКРП) 

Характеристики планирования 

Параметр x1, 

% 

x2, % 

Основной уровень (0) 20 65 

Интервал 

варьирования 

7,0

9 

24,8 

Верхний уровень (+1) 27,

09 

89,8 

Нижний уровень (-1) 12,

91 

40,2 

Верхняя “звездная” 

точка (+1,41) 

30 100 

Нижняя “звездная” 

точка (-1,41) 

10 30 

 

Таблица 3 
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Матрица ЦКРП 

№ опыта 
Натуральные 

значения 

факторов 

Кодированны

е 

значения 

факторов 

y1, 

кПа 

y2, кН/м 

x1, 

% 

x2, 

% 

X1 X2 

1 12,9

1 

40,2 - 1 - 1 1,8

8 

1,84 

2 27,0

9 

40,2 +1 - 1 1,9

3 

1,61 

3 12,9

1 

89,8 - 1 +1 2,0 0,98 

4 27,0

9 

89,8 + 1 +1 2,1

2 

1,27 

5 10 65 - 

1,41 

0 1,9

6 

1,80 

6 30 65 +1,41 0 2,0

7 

1,83 

7 20 30 0 - 1,41 1,8

9 

1,83 

8 20 100 0 +1,41 2,1 0,98 

9 20 65 0 0 2,0 1,74 

10 20 65 0 0 1,9

9 

1,75 

11 20 65 0 0 2,0 1,74 

12 20 65 0 0 2,0 1,73 

13 20 65 0 0 2,0

1 

1,74 

 

Порядок опытов рандомизировали посредством таблицы 

случайных чисел, что исключает влияние неконтролируемых 
параметров на результаты эксперимента. Опыты в каждой точке 

матрицы выполняли два раза. 

В результате статистической обработки экспериментальных 
данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие 

при 5-ти % уровне значимости зависимости сопротивления сдвигу 

вафельного листа относительно начинки y1 и удельного усилия 
резания вафель y2 от изучаемых факторов. 

Переходя к натуральным переменным, имеем оптимальные 
значения дозировок экструдата x1 (%) и муки нутовой x2 (%) (табл. 7). 

 

Таблица 4 

Оптимальные режимы приготовления вафель 



22 

 

Дозир

овка 

экстр
удата 

x1, % 

Дозиро

вка 

муки 
нутово

й x2, % 

Сопротивление 

сдвига 
относительно 

начинки y1, кПа 

Удельное усилие 

резания вафель 

y2, кН/м 

13,
83 

92,
28 

2,02 1,0 

 

Следующим этапом работы явилась экспериментальная 

проверка найденных оптимальных параметров и оценка степени 
точности и надежности полученных значений параметров опти- 

мизации. 

При оптимальных значениях x1 = 13,83 %; x2 = 92,28 % были 
изготовлены образцы изделий (n = 10 шт.), для которых 

определяли сопротивление сдвига вафельного листа относительно 

начинки y1 и удельное усилие резания вафель y2. В табл. 8 
представлены средние арифметические значения указанных 

параметров y
э
 и дисперсии S

2
, полученные по результатам 10-ти 

параллельных опытов. 
Как видно из табл. 8, расчетные и экспериментальные 

значения параметров оптимизации несколько отличаются друг от 

друга. Для того, чтобы эти различия признать несущественными и 

объяснить только случайной ошибкой, была выдвинута нуль- 
гипотеза о том, что расчетные и экспериментальные значения 

каждого параметра оптимизации принадлежат к одной и той же 

генеральной совокупности. 
Для проверки выдвинутой нуль-гипотезы воспользуемся 

распределением Стьюдента. При этом для каждого параметра 

оптимизации вычисляем расчетное значение критерия Стьюдента. 
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