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конструктивно-режимных параметров устройства для обработки кожи, ста-
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Для более точной оценки эффективности применения устройств для меха-

нической очистки кожного покрова продуктивных сельскохозяйственных жи-

вотных, необходимо провести компьютерно-математическую обработку полу-

ченных в ранее проделанных работах данных. По разработанной методике в ре-

зультате этих исследований полученные данные обрабатывались методами вари-

ационной статистики при использовании программных продуктов MachCAD 

2001 Professional, Microsoft Office Excel 2007, STATISTIKA 10 Enterprise [1]. В 

целях описания поверхности отклика в области начальной точки был составлен 

ортогональный план эксперимента первого порядка, представленный в кодиро-

ванных и натуральных значениях факторов (табл.1) 
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Таблица 1 

Ортогональный план эксперимента 

Номер 

опыта 

Условие опыта  

в кодированных переменных 
Условие опыта в натуральных переменных 

t1 t2 t3 t4 Х1 Х2 Х3 Х4 Y% 

1 – – – – 0,015 300 31,2 0,1 100 

2 + – – – 0,025 300 31,2 0,1 32 

3 – + – – 0,015 500 31,2 0,1 100 

4 – – + – 0,015 300 52 0,1 100 

5 + + – – 0,025 500 31,2 0,1 54,9 

6 + – + – 0,025 300 52 0,1 54,6 

7 – + + – 0,015 500 52 0,1 100 

8 + + + – 0,025 500 52 0,1 90 

9 – – – + 0,015 300 31,2 0,35 100 

10 + – – + 0,025 300 31,2 0,35 35,2 

11 – + – + 0,015 500 31,2 0,35 100 

12 – – + + 0,015 300 52 0,35 100 

13 + + – + 0,025 500 31,2 0,35 57,7 

14 + – + + 0,025 300 52 0,35 54,4 

15 – + + + 0,015 500 52 0,35 100 

16 + + + + 0,025 500 52 0,35 91,5 
 

Основываясь на результатах проведенного многофакторного эксперимента, 

рассчитали значения коэффициентов регрессии в программе Statistica Enterprise 

10 для последующей подстановки их в уравнение 1 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты расчета коэффициентов регрессии  

в программе Statistica Enterprise 10 
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С учетом оценки значимости коэффициентов, уравнение регрессии примет 

вид: 

Y=361,3–15715,5x1-0,3x2-2,6x3-4,1x4+14,7x1x2+133,1х2х3+ 730х1х4-0,2x3x4 (1) 

Как указывалось ранее, значения переменных факторов х1, х2, х3, 𝑥4 в урав-

нении регрессии (1) находятся в закодированном виде, а параметр оптимизации 

качество очистки кожного покрова Y% представлен в виде десятичного лога-

рифма. 

По результатам экспериментов были построены поверхности отклика для 

определения оптимального режима работы устройства для механической обра-

ботки кожного покрова КРС [2]. 

 

 

а б 

Рис. 2. а – Зависимость качества очистки кожного покрова Y (%),  

от модуля упругости очищающего элемента, Е (X2, МПа) и от длины  

очищающего элемента L (X1,м); б – Зависимость качества очистки кожного  

покрова Y (%) от частоты вращения вала, n (X3, -1) и от скорости  

перемещения устройства элемента,  (X4, м/с) 

 

Также в ходе проведения экспериментов нами были определены оптималь-

ные режимные параметры, в зависимости от частоты вращения вала, вакууммет-

рического давления и расхода воздуха (рис. 3). 
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Рис. 3. а – График зависимости вакуумметрического давления  

от частоты вращения вала, б – График зависимости частоты вращения вала  

от расхода воздуха устройством 

 

Вывод: в ходе проведенного анализа поверхностей отклика и графиков за-

висимостей режимных параметров, нами были определены следующие опти-

мальные конструктивные и режимные параметры устройства, при котором про-

исходит эффективная очистка кожного покрова 80–90%, при усилии создавае-

мым устройством Fуст. = 56Н. 

− длина очищающего элемента 0,025 м; 

− модуль упругости материала очищающего элемента 500 МПа; 

− частота вращения вала очищающих элементов 52 рад/с-1; 

− скорость перемещения устройства 0,1 м/с; 

− величина вакуума – 20…25 к Па; 

− расход воздуха – 60…65 л/мин; 

− частота вращения вала – 420…450 об/мин. 
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