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РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОТСЕИВАЮЩЕГО  
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ ШУМА 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 
Е.В. Зыкина 

 
В [1–5] достаточно подробно рассмотрено влияние на электрическое со-

противление тела человека факторов электрического и неэлектрического 
характера. Электротехнический персонал на рабочих местах в течение всей 
смены или части ее подвергается воздействию интенсивных производствен-
ных шумов. В [6] было экспериментально доказано влияние уровня звуково-
го давления и его частоты на электротехнические характеристики тела чело-
века и выявлено различное влияние прерывистого и постоянного шумов.  

Целью нашей работы является изучения влияния шума на электриче-
ское сопротивление тела человека. 

Под планированием эксперимента понимается процедура выбора числа 
опытов и условий их проведения, необходимых для решения поставленной 
задачи с требуемой точностью. Все переменные, определяющие изучаемый 
объект, изменяются одновременно по специальным правилам. Результаты 
эксперимента представляются в виде математической модели, обладающей 
определенными статистическими свойствами [7]. 

На начальном этапе планирования эксперимента нам необходимо ре-
шить следующие задачи: 

– выявить характеристики шума, воздействующие на электротехниче-
ский персонал; 

– классифицировать факторы по способу управления и определить их 
уровни;  

– составить матрицу отсеивающего эксперимента. 
Для построения математической модели объекта исследования целесо-

образно использовать кибернетическую систему, называемую «черным 
ящиком». Все факторы, воздействующие на систему разбиваем по сле-
дующим группам: 

Х – факторы, которые влияют на поведение системы, и которыми мы 
можем управлять по определенным законам (матрицам); 

Z – факторы, которые влияют на поведение системы, но управлять ими 
вследствие ограничений (технических, технологических, экономических, 
социальных и др.) не представляется возможным; 

Q – факторы, которые влияют на поведение системы, но управление 
ими на данном этапе развития цивилизации невозможно; 

Y – реакции системы на воздействия, параметры оптимизации, целевые 
функции. 

В табл. 1 представлены факторы, которые оказывают воздействие на 
выбранную систему. 
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Таблица 1 
Факторы, воздействующие на систему «черный ящик» 

№  
фактора 

Классификация 
фактора 

Расшифровка фактора 

1 Х1 Частота приложенного напряжения, Гц 

2 Х2 Звуковая частота, Гц 

3 Х3 Уровень звука, дБ 

4 Х4 Продолжительность эксперимента, мин 

5 Х5 Место расположения источников звука 

6 Х6 Время суток 

7 Х7 Величина приложенного напряжения, В 

8 Z1 Возраст (18–22 года) 

9 Z2 Род тока (переменный) 

10 Z3 Характеристика шума (постоянный) 

11 Z4 Пол (мужской) 

12 Z5 
Антропометрические характеристики тела че-
ловека (среднестатистические) 

13 Z6 
Параметры микроклимата (в допустимых зна-
чениях) 

14 Z7 Путь тока (рука-рука) 

15 Z8 Форма электродов (эллиптическая) 

16 Z9 Площадь электродов (8,4 см2) 

17 Z10 Дни проведения измерений (будни) 

18 Z11 Объем испытательной камеры (5 м3) 

19 Z12 Поза (стоя) 

20 Z13 Источник шума(динамики) 

21 Q1 Психофизиологические особенности человека 

22 Y Сила тока, мА 

 
Для выявления наиболее значимых факторов необходимо провести от-

сеивающий эксперимент на основе плана Плакетта–Бермана. Выбранный 
план является одним из самых экономичных по числу опытов и эффектив-
ным для дисперсионного анализа. В данном случае необходимо будет про-
вести N=12 экспериментов для 11 факторов. Поэтому к 7 существующим 
факторам были добавлены четыре фиктивных фактора.  

Факторы будут варьироваться на двух уровнях +1 и –1. В табл. 2 пред-
ставлены уровни каждого фактора. 
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Таблица 2 
Уровни варьируемых факторов 

Классификация 
фактора 

Расшифровка  
фактора 

Уровни варьирования 
–1 +1 

Х1 
Частота приложенного 
напряжения, Гц 

50 100 000 

Х2 Звуковая частота, Гц 50 8000 
Х3 Уровень звука, дБ 50 80 
Х4 Фиктивный фактор – – 

Х5 
Продолжительность 
эксперимента, мин 

5 30 

Х6 
Место расположения 
источников звука 

Стена Потолок 

Х7 Фиктивный фактор – – 

Х8 Время суток 
Утро  

(10–12 ч) 
Вечер  

(17–19 ч) 

Х9 
Величина приложенно-
го напряжения, В 

3 5 

Х10 Фиктивный фактор – – 
Х11 Фиктивный фактор – – 

 
Построим план с кодированными факторами, обозначая знаками (+) и 

(–) одно из двух натуральных значений каждого из факторов. Тогда план 
типа Плакетта−Бермана будет следующим (табл. 3). 

Таблица 3 
Таблица отсеивающего эксперимента 

№ п/п Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Y 
1 + + + – – + – –  
2 + + + + – – + –  
3 – + + + + – – +  
4 + – + + + + – –  
5 – + – + + + + –  
6 – – + – + + + +  
7 + – – + – + + +  
8 – + – – + – + +  
9 – – + – – + – +  

10 + – – + – – + –  
11 + + – – + – – +  
12 – – – – – – – –  

 
Правильность построения плана Плакетта–Бермана определяется двумя 

признаками:  
1. Диагональным расположением одинаковых знаков в ячейках плана.  
2. Равенством количества знаков (+) и (–) в каждом столбце плана. 
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Оба условия выполняются. Следовательно, таблица отсеивающего экс-
перимента заполнена верно. 

Полученный план позволяет провести эксперимент на разработанной 
ранее установке с целью выявления наиболее значимых факторов, оказы-
вающих воздействие на рассматриваемую систему. На основе полученных 
результатов будет произведено построение математической модели и опи-
сана зависимость электрического сопротивления тела человека от пара-
метров шума.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КАЛИБРОВОК ОПРАВОК, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПРОШИВНЫХ СТАНАХ  

С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ 
 

А.А. Корсаков 
 
Оправки прошивных станов – наиболее ответственный вид технологи-

ческого инструмента, определяющий режим деформации и качество гото-
вых труб. Калибровка оправок должна обеспечивать получение правиль-
ных геометрических размеров гильзы и получение высокой стойкости оп-
равок против износа. Разработанная методика расчета калибровки оправок 
позволяет вести расчет исходя из принятой схемы деформирования заго-
товки на том прошивном стане, для которого ведется расчет. 




