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Постановка проблемы. При решении задач 
исследования различных технологических про-
цессов, приборов и систем возникает проблема 
получения математических моделей указанных 
объектов. Для решения этих задач зачастую при-
влекают методы планирования эксперимента, 
которые дают возможность получать многофак-
торные модели исследуемого объекта, учитыва-
ющие влияние отдельных факторов и их совмес-
тные взаимодействия. 
При исследовании дорогостоящих и длитель-

ных процессов оправдано стремление экспери-
ментаторов получать эти модели при минималь-
ных стоимостных и временных затратах. В этом 
случае целесообразно проводить оптимизацию 
планов эксперимента. 
Кроме того актуальным является автоматиза-

ция этапов управления и контроля эксперимента, 
анализа и обработки результатов измерения с 
целью построения математических моделей. 
Это, в свою очередь, позволит исключить влия-
ние человеческого фактора на результаты экспе-
римента, сократить время на его проведение. 
Анализ последних исследований и публи-

каций по данной проблеме. В работах [3, 5] 
предложена методология оптимального плани-
рования экспериментов при исследовании техно-

логических процессов, приборов и систем, вклю-
чающая комплекс методов оптимизации планов 
эксперимента и программно-аппаратные средства 
для их реализации. Созданные программно-
аппаратные средства методологии оптимального 
планирования эксперимента проанализированы в 
работе [4].  Полученные результаты целесообра-
зно использовать при разработке автоматизиро-
ванного стенда для моделирования многофак-
торных объектов исследования. 
Цель статьи: разработать автоматизирован-

ный стенд для моделирования многофакторных 
объектов исследования. 
Основные результаты исследования. На ос-

нове разработанной методологии оптимального 
планирования эксперимента [3, 5] и программно-
аппаратных средств [4, 6] для ее реализации 
предлагается автоматизированный стенд для мо-
делирования многофакторных объектов иссле-
дования, структурная схема которого представ-
лена на рисунке. При этом в качестве объектов 
исследования могут выступать различные тех-
нологические процессы, приборы и системы. 
Входной информацией, которая вводится в 

ЭВМ, являются: исходный план эксперимента, 
уровни варьирования факторов, величины, харак-
теризующие стоимостные и временные затраты, 
необходимые для изменения уровней факторов. 
После получения входной информации ЭВМ с 
использованием разработанного программного 
обеспечения [4] осуществляет оптимизацию 
плана эксперимента по стоимостным и (или) 
временным затратам на его проведение. При 
этом могут использоваться следующие алгорит-
мы оптимизации факторных планов эксперимен-
та: перестановка строк матрицы планирования, 
случайный поиск, алгоритм, основанный на 
применении метода ветвей и границ, алгоритм, 
использующий метод последовательного при-
ближения. В результате оптимизации получают-
ся планы, которые позволяют значительно сок-
ратить стоимостные и временные затраты на 
проведение эксперимента. 

Розглядається методологія автоматизації проце-
сів моделювання багатофакторних об'єктів дослі-
дження. Запропоновано автоматизований стенд 
для моделювання таких об'єктів дослідження  як 
технологічні процеси, прилади і системи. Це до-
зволяє автоматизувати процеси отримання оп-
тимальних за вартісними і часовими витратами 
планів експерименту, проведення багатофактор-
них експериментів і обробки їх результатів. При 
цьому підвищується швидкість їх проведення і об-
робки результатів, виключається вплив людського 
чинника на результати експерименту, скорочу-
ються вартісні витрати на їх проведення. 
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Рис. Автоматизированный стенд для моделирования объектов исследования 

Далее оптимизированный план поступает на 
автоматизированную систему проведения мно-
гофакторных экспериментов [8, 12].  
Данная система выполняет следующие функции: 
- последовательный перебор строк оптималь-

ного плана эксперимента; 
- выдачу управляющих воздействий через  

коммутатор 1 на объект исследования или на 
устройство для моделирования указанного  
объекта, если оно существует, в соответствии с 
уровнями факторов выбранной строки плана.  
В настоящее время предложены следующие 

устройства для моделирования объектов иссле-
дования: устройство для моделирования процес-
сов измерения фотоэлектрическим датчиком от-
клонения рулевой поверхности самолета [7]; уст-
ройство для моделирования процессов нанесе-
ния гальванических покрытий [10]; расходомер 
топлива [9]; весоизмерительная система [11]. 
Выходные параметры, являющиеся результа-

том воздействия автоматизированной системы 
для проведения МФЭ на объект исследования 
или устройство для его моделирования, через 
коммутатор 2 поступают на автоматизирован-

ную измерительную систему.  
После этого измеренные значения выходных 

параметров эксперимента передаются в ЭВМ. 
Тип и характеристики измерительных уст-

ройств системы определяются в зависимости от 
объекта исследования и измеряемых параметров. 
Полученные измеренные значения выходных 

параметров эксперимента обрабатываются на 
ЭВМ в соответствии с методами обработки ре-
зультатов экспериментов [1, 2].  
Параметры полученных математических мо-

делей выдаются экспериментатору на экран или 
бумажный носитель. 
Выводы. Таким образом, предложенная сис-

тема позволяет автоматизировать процессы по-
лучения оптимальных по стоимостным и вре-
менным затратам планы эксперимента, проведе-
ние многофакторных экспериментов и отработки 
их результатов.  
При этом повышается скорость их проведения 

и обработки результатов, исключается влияние 
человеческого фактора на результаты экспери-
мента, сокращаются стоимостные затраты на их 
проведение. 
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