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Программный продукт "Прогноз-техно" 
предназначен для построения методом наи-
меньших квадратов регрессионных моделей в 
прикладных статистических исследованиях. 
Продукт позволяет получить уравнения рег-
рессии, связывающие входные и выходные 
параметры процесса, а также построить мате-
матические модели в трехмерном пространст-
ве и их проекции на координатные плоскости. 

В программе предусмотрена разнообразная 
работа с данными, к примеру, вычисление 
максимального из остатков и их суммы и оцен-
ка качества построенной модели. "Прогноз-
техно" позволяет предопределить рациональ-
ные технологические параметры для форми-
рования наплавленных покрытий с наиболее 
благоприятными показателями физико - меха-
нических и эксплуатационных свойств. 

 

 

Рисунок 1 – Рабочее окно программного продукта «Прогноз-техно» 

В рабочем окне программного продукта 
«Прогноз-техно» (рис. 1) вводят названия па-
раметров и их значения. А так же выбирают 
качество отображения графика и его тип. 
Продукт позволяет сохранять данные для 
дальнейшего использования и легко загру-
жать их при необходимости. 

На рис. 2 (а, б) показан пример построе-

ния графика зависимости, с помощью про-

граммного продукта «Прогноз-техно». Форму-

ла над графиком является его математиче-

ской моделью и позволяет установить влия-

ние факторов X и Y на параметр Z. 
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Рисунок 2 - Математические модели и их графические интерпретации зависимости потери  
массы за время, от параметров дистанции и скорости наплавки, при дозвуковом (а) и  
сверхзвуковом (б) газопорошковом нанесении защитных покрытий 

 
Анализ графиков зависимости потери 

массы m/s за время t, от параметров дистан-
ции и скорости наплавки, при дозвуковом и 
сверхзвуковом газопорошковом нанесении за-
щитных покрытий (рис. 2), показывает, что 
наилучшие показатели износостойкости на-
блюдаются при уменьшении скорости наплавки 
с увеличением дистанции. При одновременном 
увеличении параметров дистанции и скорости, 
плоскости обоих графиков стремятся вверх, 

что говорит об ухудшении износостойкости по-
крытия при наплавке на данных режимах. 

Таким образом, показано, что при помо-

щи программного продукта «Прогноз-Техно» 

можно выполнить моделирование технологи-

ческого процесса сверхзвуковой газопорош-

ковой наплавки с целью получения рацио-

нальных режимов и заданных свойств  

наплавленных покрытий. 




