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Целью курсовой работы является приобретение практических навыков 

разработки математической модели и ее исследование для последующего 

применения к поиску оптимального режима химико-технологических 

процессов.  

Курсовая работа предполагает самостоятельную работу студентов, 

выполняемую во внеурочное время, и направленную на закрепление, 

углубление и обобщение знаний, полученных в процессе изучения учебной 

дисциплины «Методы оптимизации эксперимента в химической технологии». 

Для курсовой работы предусмотрены индивидуальные задания, которые 

выдаются обучающимся по программе магистерской подготовки после 

прохождения соответствующего раздела курса. Методические указания 

содержат рекомендации по выполнению работы, требования к структуре и 

содержанию работы и основные требования к ее оформлению. Приводится 

список литературы, необходимой для подготовки к выполнению курсовой 

работы. 

В приложении приводятся некоторые справочные материалы, 

необходимые для расчетов. 

Все расчеты должны быть выполнены на компьютере с использованием 

пакетов MS Excel, и Matlab, которые были изучены ранее. 

Завершенная курсовая работа представляется студентом руководителю 

работы как минимум за неделю до защиты для ее проверки. Студент 

допускается к защите при условии выполнения всех требований, 

предъявляемых к курсовой работе. 

Ниже приведен пример оформления курсовой работы. 
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Тема работы: ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ОПТИМУМА  

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ 

ОРТОГОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

ПЛАНА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Содержание работы:  

Вариант № ХХ 

1. Разработать математическую модель процесса получения продукта 

реакции, протекающей по схеме А+В→С, в виде уравнения регрессии 2-го 

порядка. Факторы, влияющие на процесс: 

𝑥1 – продолжительность реакции, ч; 𝑥2 – давление, атм; 𝑥3 – концентрация 

катализатора, масс. %;  𝑥4– температура процесса, °С. 

Естественные значения факторов и их интервалов варьирования 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Значения факторов, влияющих на процесс, и их интервалов 

варьирования 

Факторы 𝑥1, ч 𝑥2, атм 𝑥3, масс.% 𝑥4, °С 

Центральный уровень (𝑥0𝑗) 1,8 1,0 15 50 

Интервал варьирования (𝑥𝑗) 0,8 0,5 10 20 

  

Для получения математической модели процесса использовать 

ортогональный центральный композиционный план второго порядка. 

Количество опытов в центре плана (𝑛0) принять равным 1, значение звездного 
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плеча  для четырехфакторного плана второго порядка и 𝑛0=1 принять равным 

1,41; значение 
2 
принять равным 2. 

Часть матрицы планирования эксперимента (ядро плана) в кодированном 

виде приведена в таблице 2. Для расчета дисперсии воспроизводимости 

дополнительно в центре плана проведено несколько параллельных опытов.  

 

Таблица 2 - Матрица для построения ортогонального центрального 

композиционного плана четырехфакторного эксперимента  

№ опыта х0 �̅�1 �̅�2 �̅�3 �̅�4 𝑦𝑖  

1 +1 -1 -1 -1 -1 85,00 

2 +1 +1 -1 -1 -1 42,00 

3 +1 -1 +1 -1 -1 55,00 

4 +1 +1 +1 -1 -1 30,00 

5 +1 -1 -1 +1 -1 75,00 

6 +1 +1 -1 +1 -1 63,00 

7 +1 -1 +1 +1 -1 65,00 

8 +1 +1 +1 +1 -1 38,00 

9 +1 -1 -1 -1 +1 68,00 

10 +1 +1 -1 -1 +1 73,00 

11 +1 -1 +1 -1 +1 85,00 

12 +1 +1 +1 -1 +1 42,00 

13 +1 -1 -1 +1 +1 63,00 

14 +1 +1 -1 +1 +1 78,00 

15 +1 -1 +1 +1 +1 85,00 

16 +1 +1 +1 +1 +1 73,00 

17 +1 -1,41 0 0 0 87,00 

18 +1 +1,41 0 0 0 67,00 

19 +1 0 -1,41 0 0 89,00 

20 +1 0 +1,41 0 0 58,00 

21 +1 0 0 -1,41 0 75,00 

22 +1 0 0 +1,41 0 70,00 

23 +1 0 0 0 -1,41 40,00 

24 +1 0 0 0 +1,41 74,00 

25 +1 0 0 0 0 84,00 

Доп. 

опыты  
+1 0 0 0 0 

84,00 

в центре +1 0 0 0 0 90,00 

плана +1 0 0 0 0 91,50 

 +1 0 0 0 0 81,79 
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2. Достроить матрицу планирования эксперимента, представленную в таблице 

2, до матрицы ортогонального центрального композиционного плана второго 

порядка. 

3. Вычислить методом наименьших квадратов коэффициенты уравнения 

регрессии bj (в Excel). 

4.    Провести регрессионный анализ полученной математической модели 

(Excel): 

- рассчитать дисперсию воспроизводимости по экспериментальным данным, 

приведенным в таблице 2; 

-   проверить значимость коэффициентов уравнения регрессии; 

-   проверить адекватность полученной математической модели процесса. 

5. Привести к каноническому виду полученное уравнение регрессии и 

определить  тип поверхности, описываемой этим уравнением. Исследование 

поверхности отклика провести для факторов x1 и x4 (остальные факторы при 

этом принимают значения на основном уровне). Установить, является ли она 

центральной. Определить координаты максимума. 

6. Построить средствами Matlab трехмерное изображение поверхности. 

7. Сделать выводы. 

 

 

Руководитель              д.х.н., доцент      _______________/В.А. Любименко/ 
                                     (степень, должность)       (подпись)                (и.о. фамилия) 

 

 

Зав. кафедрой            д.х.н., профессор _______________/  В.А. Винокуров / 
                                           (степень, должность)        (подпись)               (и.о. фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                           

                стр. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ……………………………………………. 

АННОТАЦИЯ……………………………………………………………………. 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 



7 

 

1. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА НА 

ОСНОВЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОЗИЦИОН-

НОГО ПЛАНА ЭКСПЕРИМЕНТА…………………………………………… 

1.1 Обоснование выбора метода получения математической модели  

химико-технологического процесса…………………………………………… 

1.2 Разработка математической модели ……………………………………… 

1.3 Регрессионный анализ модели…………………………………………….. 

1.4 Исследование поверхности отклика………………………………………. 

1.5 Преобразования уравнения регрессии 2-го порядка к   

каноническому виду…………………………………………………………… 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА…………………………………………………… 

2.1 Анализ результатов математического моделирования…………………. 

2.2 Интерпретация результатов математического моделирования……….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………… 

  



8 

 

АННОТАЦИЯ 

Курсовая работа выполнена на тему «Исследование области оптимума 

химико-технологического процесса на основе ортогонального центрального 

композиционного плана эксперимента». 

Цель работы - разработать математическую модель химико-

технологического процесса получения продукта реакции, протекающего 

близко к оптимуму. В результате работы получена математическая модель 

процесса в виде уравнения регрессии второго порядка. 

Проведен регрессионный анализ, в ходе которого рассчитана дисперсия 

воспроизводимости результатов эксперимента, установлена значимость 

коэффициентов полученного уравнения регрессии, и выявлена адекватность 

разработанной математической модели процесса. 

Также проведена интерпретация результатов математического 

моделирования, по результатам которой было оценено влияние каждого 

фактора на параметр оптимизации и влияние факторов друг на друга. 

Определены факторы, благоприятно и неблагоприятно влияющие на режим 

процесса. 

В работе проведено исследование поверхности отклика, и установлен её 

тип: «гиперболический параболоид». Курсовая работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и содержит __ страниц, ___ таблиц, 

___ использованных литературных источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основой научного подхода к исследованию и оптимизации 

технологических процессов является их математическое моделирование с 

последующим использованием моделей для анализа влияния основных 

факторов и вычисления оптимальных условий ведения процесса. Характерная 

особенность многих реальных технологических процессов как объектов 

моделирования и оптимизации - их зависимость от большого числа 

управляемых и неуправляемых факторов (температуры, продолжительности, 

состава реагентов, аппаратурного оформления, свойств сырья и т.п.), многие из 

которых изменяются случайным образом. Задачи исследования и оптимизации 

таких систем успешно решаются с помощью моделирования и обработки 

результатов методами математической статистики [1-6]. 

В современных условиях в ходе научно-технического прогресса 

совершенствуются все отрасли промышленности. Это относится и к 

химической технологии, где на основе накопленного фактического материала 

бурно развивались и находили широкое применение методы кибернетики, что 

привело к созданию стройной системы знаний, оформившихся в новое научное 

направление - кибернетику химико-технологических процессов [2].  

Имея в качестве объектов исследования физико-химические 

превращения и их оптимальную реализацию на всех уровнях иерархии от 

лаборатории до производства, используя в качестве метода познания метод 

математического моделирования, химическая кибернетика стала основой 

системного анализа химических производств, их оптимальной организации, 

функционирования и управления ими.  

Одним из важнейших достижений кибернетики является разработка и 

широкое использование нового метода исследования, получившего название 

математического (машинного) эксперимента, или математического 

моделирования. Смысл его состоит в том, что эксперименты производятся не с 

реальной физической моделью изучаемого объекта, а с его описанием. 
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Описание объекта вместе с программами, реализующими изменения 

характеристик объекта в соответствии с этим описанием, помещается в память 

ЭВМ, после чего становится возможным проводить с объектом различные 

эксперименты: регистрировать его поведение в тех или иных условиях, менять 

те или иные элементы описания и тому подобное. Быстродействие 

современных ЭВМ зачастую позволяет получать результаты на основе 

моделирования процессов быстрее, чем это можно сделать в реальных 

условиях. 

Процедура построения математической модели эксперимента во многом 

зависит от её целевого назначения, свойств объекта, от количества и качества 

имеющейся информации [2-6]. 

Планирование эксперимента - это оптимальное управление 

экспериментом в условиях неполной информации о механизме процесса. 

В настоящее время методы планирования эксперимента широко 

применяются в лабораторных, полузаводских, а также промышленных 

условиях. Технический прогресс производства создаёт всё новые предпосылки 

оптимизации эксперимента на всех стадиях изучения процесса. [3] 

Компьютерное моделирование химико-технологических систем к 

настоящему времени полностью доказало свою актуальность и 

перспективность. С его помощью удается повысить качество управления 

химико-технологическими процессами и эффективность работы 

технологической системы. Но особенно большое значение компьютерное 

моделирование имеет для сокращения сроков проектирования. [2] 
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1 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА НА 

ОСНОВЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО ПЛАНА ЭКСПЕРИМЕНТА 

1.1 Обоснование выбора метода получения математической модели 

химико-технологического процесса 

Для получения математической модели исследуемого технологического 

процесса выбираем центральный ортогональный композиционный план 

второго порядка, так как он дает наиболее точное описание области, близкой к 

экстремуму. 

1. Достоинства метода получения математической модели процесса на 

основе центрального ортогонального композиционного плана второго порядка: 

- возможность сократить количество опытов; 

- ортогональность матрицы планирования эксперимента, что даёт возможность 

рассчитать коэффициенты bi независимо друг от друга, поэтому после 

исключения из уравнения регрессии незначимых коэффициентов, оставшиеся 

коэффициенты пересчитывать не нужно; 

- компоновка планов путём добавления определённого количества опытов к 

планам первого порядка. Поэтому, если уравнение регрессии неадекватно, то 

нет необходимости проводить все опыты снова, достаточно добавить 

несколько опытов, т.е. достроить план до плана 2-го порядка. 

2. Симметричность относительно центра плана. 

Симметричность плана приводит к центрально-симметричной 

поверхности отклика и оптимум обычно лежит близко к центру плана. 

1.2 Разработка математической модели  

Методы планирования экспериментов позволяют свести к минимуму 

число необходимых опытов и одновременно выявить оптимальное значение 

искомой функции. 

Планы второго порядка отличаются от планов первого порядка тем, что 

факторы варьируются не на 2-х, а на 3-х уровнях, т.е. -1, +1, 0. 
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За основу матрицы планирования эксперимента берут полный факторный 

план эксперимента первого порядка вида 2
k
 (k – число факторов). Обычно 

применяют центральные композиционные планы 2-го порядка, центральными 

их называют вследствие симметричности относительно центра плана. 

Композиционными они называются потому, что компонуются путем 

добавления определенного количества опытов к плану 1-го порядка. 

Поэтому если линейное уравнение получилось неадекватным, то не надо 

проводить весь эксперимент заново, достаточно провести несколько 

дополнительных опытов, т.е. достроить план до плана 2-го порядка. 

Порядок построения плана: 

1. К точкам ПФЭ планов 1-го порядка добавляют 2k «звездных» точек, 

расположенных на координатных осях факторного пространства на 

одинаковом расстоянии от центра плана α. Величину α называют “звездным 

плечом” (α=1,41 для k=4). 

2. Добавляют 1 или несколько параллельных опытов в центре плана n0. 

Общее количество опытов в матрице композиционного плана для k 

факторов составит: 

022 nkn k  , при k < 5,          (1) 

0
1 22 nkn k   , при k ≥ 5,         (2) 

где k - число факторов; 

2k - количество «звездных» точек; 

n  - число опытов композиционного плана; 

n0  - число параллельных опытов в центре плана. 

3. Построение матрицы ортогонального центрального композиционного 

(ОЦК) плана. 

Правила построения матрицы: 

- первый столбец матрицы - это фиктивная переменная (x0), всегда равна 

+1; 
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- второй столбец - равномерное чередование +1 и -1; 

- третий столбец - равномерное чередование двух строк +1 и двух строк -1;  

- каждый последующий столбец - чередование 2
(j-1)

 (j - номер фактора) 

одноименных знаков. 

Таблица 4 - Матрица ортогонального центрального композиционного плана 

для  k = 2 и n0= 1 

n x0 x1 x2 x1x2 x
2

1 x
2

2 y 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  

2 +1 -1 +1 -1 +1 +1  

3 +1 +1 -1 -1 +1 -1  

4 +1 -1 -1 +1 +1 -1  

5 +1 +α 0 0 α
2 

0  

6 +1 -α 0 0 α
2
 0  

7 +1 0 +α 0 0 α
2 

 

8 +1 0 -α 0 0 α
2
  

9 +1 0 0 0 0 0  

 

Достоинство ОЦК планов заключается в том, что для получения 

адекватного математического описания процессов в виде уравнения регрессии 

2-го порядка на основе этих планов необходимо провести определенное 

количество опытов, зависящее от числа влияющих на процесс факторов, 

меньшее, чем при других видах планирования (например, при ротатабельном 

центральном композиционном планировании). 

Композиционные планы легко приводится к ортогональным выбором 

соответствующего «звездного» плеча и преобразованием столбцов xi².  

Уравнение регрессии при ОЦК планировании имеет вид: 

𝑦 = 𝑏0
∗ + 𝑏1�̅�1 + ⋯ + 𝑏𝑘�̅�𝑘 + 𝑏12�̅�1�̅�2 + ⋯ + 𝑏(𝑘−1)𝑘�̅�𝑘−1�̅�𝑘 + 𝑏11�̅�1

∗ + ⋯ + 𝑏𝑘𝑘�̅�𝑘
∗  

(3) 

Величины   �̅�𝑖𝑗
∗ = �̅�𝑖𝑗

2 −
1

𝑛
∑ �̅�𝑖𝑗

2𝑛
𝑖=1  (i – номер опыта в матрице 

планирования,  j – номер фактора) вводятся для обеспечения ортогональности 

матрицы планирования и исключения корреляции между факторами. 



14 

 

Для получения уравнения регрессии в обычном виде 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1�̅�1 + ⋯ + 𝑏𝑘�̅�𝑘 + 𝑏12�̅�1�̅�2 + ⋯ + 𝑏(𝑘−1)𝑘�̅�𝑘−1�̅�𝑘 + 𝑏11�̅�1
2 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑘�̅�𝑘

2 

(4) 

величину b0 вычисляют по формуле: 

𝑏0 = 𝑏0
∗ −

𝑏11

𝑛
∑ �̅�𝑖1

2𝑛
𝑖=1 − ⋯ −

𝑏𝑘𝑘

𝑛
∑ �̅�𝑖𝑘

2𝑛
𝑖=1 .                                                                   

(5) 

Таблица 5 - Матрица ортогонального планирования для k = 2 и n0= 1 

n x0 x1 x2 x1x2 2*
1х  2*

2х  yi 

1 +1 +1 +1 +1 0,33 0,33  

2 +1 -1 +1 -1 0,33 0,33  

3 +1 +1 -1 -1 0,33 0,33  

4 +1 -1 -1 +1 0,33 0,33  

5 +1 +1 0 0 0,33
 

-0,67  

6 +1 -1 0 0 0,33 -0,67  

7 +1 0 +1 0 -0,67 0,33
 

 

8 +1 0 -1 0 -0,67 0,33  

9 +1 0 0 0 -0,67 -0,67  

 

Таким образом, получена ортогональная матрица, которая не требует 

пересчета коэффициентов bj после исключения незначимых факторов. 

Далее проведем регрессионный анализ. 

1.3 Регрессионный анализ модели 

Основная задача регрессионного анализа получение математической 

модели процесса, проверка адекватности полученной модели и оценка влияния 

каждого фактора на процесс. 

Коэффициенты уравнения регрессии при ОЦК планировании 

рассчитывают по следующим формулам: 

𝑏0
∗ =

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 ;           (6) 

𝑏𝑗 =
∑ �̅�𝑖𝑗𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (�̅�𝑖𝑗)
2𝑛

𝑖=1

 ,  j0;          (7) 
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𝑏𝑗𝑙 =
∑ �̅�𝑖𝑗�̅�𝑖𝑙𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (�̅�𝑖𝑗�̅�𝑖𝑙)
2𝑛

𝑖=1

 ,  jl;          (8) 

𝑏𝑗𝑗 =
∑ �̅�𝑖𝑗

∗ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ (�̅�𝑖𝑗
∗ )

2
𝑛
𝑖=1

 .           (9) 

 Для определения значимости полученных коэффициентов уравнения 

регрессии рассчитывают следующие дисперсии: 

𝑠𝑏0
∗

2 =
𝑠�̅�

2

𝑛
 ;           

 (10) 

𝑠𝑏0

2 = 𝑠𝑏0
∗

2 +
𝑘𝑠𝑏𝑗𝑗

2

𝑛
∑ �̅�𝑖𝑗

2𝑛
𝑖=1  ,        

 (11)  

𝑠𝑏𝑗

2 =
𝑠�̅�

2

∑ �̅�𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

 , i0;          

 (12) 

𝑠𝑏𝑗𝑙

2 =
𝑠�̅�

2

∑ (�̅�𝑖𝑗�̅�𝑖𝑙)
2𝑛

𝑖=1

 ,  jl;         

 (13) 

𝑠𝑏𝑗𝑗

2 =
𝑠�̅�

2

∑ (�̅�𝑖𝑗
∗ )

2
𝑛
𝑖=1

.           

 (14) 

По параллельным опытам в центре плана рассчитывают дисперсии 

измеряемой величины относительно среднего значения 𝑠�̅�
2: 

𝑠�̅�
2 =

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑚
𝑖=1

𝑚−1
 , где �̅� - среднее значение измерений в центре плана, 





m

i

iy
m

y
1

1
, m – число параллельных измерений в центре плана,   

yi - результат измерения в i-том опыте в центре плана. 

Проверяем значимость коэффициентов уравнения регрессии по критерию 

Стьюдента: 
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2
расч

jb

j

s

b
t  ,          

 (15) 

где tpасч  - расчетное значение критерия Стъюдента; 

sbj- дисперсия коэффициентов bj ; 

tтабл - табличный критерий Стъюдента. 

Если tрасч > tтабл - коэффициент bj значим, то есть фактор, 

соответствующий этому коэффициенту оказывает существенное влияние на 

процесс. В противном случае коэффициент bj незначим, фактор в области 

факторного пространства не оказывает существенного влияния на процесс, и 

он исключается из уравнения регрессии. 

Проверка уравнения регрессии на адекватность проводится по критерию 

Фишера:  

22
ад yрасч ssF            

 (16) 

где s²ад. - дисперсия адекватности, вычисляется по формуле: 

Bn

yy

s

n

i

ii








1

2
расч,

2
ад

)(

,         

 (17) 

где расч,iy - расчётное значение измеряемой величины (параметра оптимизации); 

B - число значимых коэффициентов bj. 

Табличный критерий Фишера, зависит от числа степеней свободы 

числителя и знаменателя. 

Значения степеней свободы для дисперсии в числителе (fад) и в 

знаменателе (𝑓�̅�) в уравнении (16) вычисляют по формулам: 

fад = n - B,           

 (18) 

𝑓�̅� = m – 1.           

 (19) 

Если Fpасч < Fтабл, то уравнение адекватно, если неадекватно следует 
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перейти к планам более высокого порядка. 

В результате преобразований матрицы планирования эксперимента и 

проведённого регрессионного анализа получаем уравнение регрессии, 

описывающее данный технологический процесс. 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1�̅�1 + 𝑏2�̅�2 + 𝑏12�̅�1�̅�2 + 𝑏11�̅�1
2 + 𝑏22�̅�2

2 .   

 (20) 

1.4 Исследование поверхности отклика 

Проводим исследование поверхности отклика 2-го порядка. Выбор 

метода оптимизации плана 2-го порядка зависит от вида поверхности, поэтому 

необходимо провести исследование поверхности отклика, поскольку по виду 

полученного уравнения регрессии определить вид поверхности невозможно. 

Чтобы определить вид поверхности, нужно уравнение регрессии (20) в 

кодированном виде привести к каноническому виду [1, 2]. 

Уравнение регрессии с двумя независимыми переменными имеет вид: 

2
222

2
111211222110 xbxbxxbxbxbby         

 (21) 

В канонической форме это уравнение имеет вид: 

2

222

2

111 XBXBYY S 
,         

 (22) 

где Ys - координаты центра поверхности отклика, 

Bii - коэффициенты уравнения регрессии в каноническом виде, 

Xi - канонические переменные, являющиеся линейными функциями факторов 

ix . 

1.5 Преобразования уравнения регрессии 2-го порядка к  каноническому 

виду 

Преобразование уравнения к каноническому виду выполняют в два 

этапа:  

1.Определяем координаты в центре поверхности отклика. 
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Для этого решаем систему нормальных уравнений  









0

0

2

1

xddy

xddy
             

 (23) 









22211222

11121211

2

2

xbxbbxddy

xbxbbxddy
        

 (24) 

Решая эту систему уравнений, получим корни уравнений: 

   2
1222112211221 42 bbbbbbbx S           

 (25) 

   2
1222111121212 42 bbbbbbbx S           

 (26) 

Для определения Ys необходимо в исходное уравнение регрессии в 

кодированном виде вместо 1x  и 2x  подставить Sx1  и Sx2 . 

2. Переносим начало координат в центр поверхности отклика (точку S). 

При переносе освобождаемся от линейных факторов уравнения 

регрессии в кодированном виде. 

Новые координаты находим по формулам: 


 111 Xxx S             

 (27)  


 222 Xxx S            

 (28) 
 YYY S             

 (29) 

Если в уравнении регрессии в кодированном виде подставить новые 

значения, то получим: 








 






 

 2112

2

222

2

1110 XXbXbXbbY
       

 (30) 

3. Для того чтобы избавиться от взаимодействия факторов, необходимо 

повернуть оси координат на угол α до совмещения с осями эллипса. 

12

2211α
b

bb
ctg
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 (31) 

В канонической системе координаты связываются следующим 

уравнением: 

     sincos 22111 SS xXxXx          

 (26) 

     cossin 22112 SS xXxXx          

 (27) 

4. Вычисляем коэффициенты Bii канонического уравнения. Для 

вычисления коэффициентов Bii канонического уравнения составляют 

характеристический детерминант (определитель): 

 

 
0

5,0

5,0

2212

1211






Bbb

bBb

          

 (28) 

    025,0 122211  bBbBb  

Приводим к виду 02  CBxAx , корни квадратного уравнения 

определяем по формуле: 

      225,04 2
122211

2
2211221122,11 




  bbbbbbbB     

 (29) 

Коэффициенты могут быть положительными и отрицательными, от знака 

коэффициента зависит вид поверхности: 

а) если коэффициенты имеют одинаковые знаки, то поверхность отклика 

- эллиптический параболоид. В центре поверхности максимум при Bii < 0 и 

минимум при Bii > 0 

б) если коэффициенты имеют разные знаки, то поверхность отклика - 

гиперболический параболоид. В центре поверхности точка S - “ минимакса”. 

в) если один из коэффициентов близок к 0, то поверхность - 

возвышенность, которая уходит далеко в бесконечность. 

На практике для исследования поверхности отклика и оптимизации 

процесса выбирают два фактора, наиболее сильно влияющие на процесс. 
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Остальные факторы стабилизируют на основном уровне и, тогда в 

кодированном виде значения этих факторов будут равны 0. Изменяя влияющие 

на процесс факторы, можно рассчитать теоретическое значение функции 

отклика и построить графическое изображение поверхности, описываемой этой 

функцией. 

В таблицах 6 и 7 приведены обозначения исходных величин, 

использованных при разработке математической модели процесса и 

полученных в результате расчетов. 

Таблица 6 - Исходная информация для выполнения расчетов 

x0 - Значение соответствующего фактора в центре плана 

�̅�𝑗 - Значения j-го фактора в кодированном виде 

xj - Интервал варьирования j-го фактора 

n0 - Количество опытов в центре плана 

α  -Звездное плечо 

k - Количество факторов 

yi - Значения параметра оптимизации 

n - Количество опытов 

m - Количество параллельных опытов в точке плана 

 

Таблица 7 – Рассчитанные значения   

2*
iх  - Преобразованное значение фактора для достижения 

ортогональности полученной матрицы планирования 

bi - Значения коэффициентов уравнения регрессии 

s
2

воспр - Дисперсия воспроизводимости 

tр - Расчетное значение критерия Стьюдента 

tтабл - Табличное значение критерия Стьюдента 

Fр - Расчетное значение критерия Фишера 

Fтабл - Табличное значение критерия Фишера 

f - Число степеней свободы 

s
2

ад - Дисперсия адекватности 

l - Количество значимых коэффициентов в уравнении регрессии 

x1s, x2s - Расчетные значения факторов в новом начале координат 

ys - Расчетное значение параметра оптимизации в новом начале 

координат 

B11, B22 - Значения коэффициентов канонического уравнения 

λ' - Значение параметра Хорля 

λ - Значение неопределенного множителя Лагранжа 

sinα, cosα - Синус и косинус угла α, на который нужно повернуть систему 

координат до совмещения с осями поверхности отклика 

Xi - Значения факторов в каноническом виде 
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�̅�𝑗 -Расчетные значения факторов в кодированном виде 

xi -Расчетные значения факторов  

Yi -Расчетные значения параметра оптимизации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ  

Для получения математической модели используем центральные 

композиционные ортогональные планы 2 -го порядка. 

За основу построения матрицы берем план полного факторного 

эксперимента 1-го порядка. Общее количество опытов для k<5: 022 nkn k   

Количество опытов в центре плана принимаем n0=1, звездное плечо 

α=1,41 (таблица 5). 

Ортогональность между столбцами достигается с помощью 

преобразований квадратичных столбцов по формуле (3): 

8,08,00

2,18,041,1

2,08,01

8,025/20

22
3

22*
2

22*
1

2









x

x

x

xi

 

В результате расчетов по матрице с преобразованными столбцами xi² 

получаем уравнение регрессии, которое необходимо преобразовать к такому 

виду, чтобы оно реально описывало процесс. Для этого b0 пересчитывается по 

формуле (5), в эту формулу подставляются только те xi², которым 

соответствуют значимые коэффициенты уравнения регрессии. 

2.1 Анализ результатов математического моделирования 

Для анализа качества полученной математической модели используем 

регрессионный анализ, задачей которого является получение математической 

модели процесса, проверка адекватности полученной модели и оценка влияния 

каждого фактора на процесс. 

Регрессионный анализ проводим по 1-ой схеме (таблица 7). Вычисляем 

коэффициенты уравнения регрессии, определяем дисперсию 

воспроизводимости s
2

воспр. (по формуле 7). 
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Проверку коэффициентов на значимость проводим по критерию 

Стьюдента (10). Если tрасч.>tтабл., то коэффициент значим. Табличное значение 

критерия Стьюдента для уровня значимости α=0,05 и числа степеней свободы 

f=3 равно tтабл=3,18. Получили, что коэффициенты b0, b1, b2 , b4, b12, b13, b14, b24, 

b4пр значимы. Таким образом, факторы, соответствующие этим коэффициентам 

значимы, то есть оказывают существенное влияние на процесс. Оставшиеся 

коэффициенты незначимы.  

Для приведения уравнение регрессии к виду, в котором оно реально 

будет описывать процесс, коэффициент b0 был рассчитан по формуле (5) и 

получено, что b0 = 74,88. 

Таблица 5 - Матрица планирования эксперимента и результаты ее реализации 

№ 
оп. 

х0 х1 х2 х3 х4 x1x2 x1x3 x1x4 x2x3 x2x4 x3x4 𝑥1
∗2

 𝑥2
∗2

 𝑥3
∗2

 𝑥4
∗2

 yi 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 85 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 42 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 55 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 30 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 75 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 63 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 65 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 38 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 68 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 73 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 85 

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 42 

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 63 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 78 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 85 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 73 

17 1 -1,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 -0,8 -0,8 -0,8 87 

18 1 1,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 -0,8 -0,8 -0,8 67 

19 1 0 -1,41 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,8 1,2 -0,8 -0,8 89 

20 1 0 1,41 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,8 1,2 -0,8 -0,8 58 

21 1 0 0 -1,41 0 0 0 0 0 0 0 -0,8 -0,8 1,2 -0,8 75 

22 1 0 0 1,41 0 0 0 0 0 0 0 -0,8 -0,8 1,2 -0,8 70 

23 1 0 0 0 -1,41 0 0 0 0 0 0 -0,8 -0,8 -0,8 1,2 40 

24 1 0 0 0 1,41 0 0 0 0 0 0 -0,8 -0,8 -0,8 1,2 74 

25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 84 

                1664 

 

Таблица 6 - Результаты регрессионного анализа 

𝑥0𝑦 𝑥1𝑦 𝑥2𝑦  𝑥3𝑦 𝑥4𝑦 𝑥1𝑥2𝑦 𝑥1𝑥3𝑦 𝑥1𝑥4𝑦 𝑥2𝑥3𝑦  𝑥2𝑥4𝑦 𝑥3𝑥4𝑦 𝑥1
2𝑦 𝑥2

2𝑦 

85 -85 -85 -85 -85 85 85 85 85 85 85 17 17 
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42 42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 42 42 42 8,4 8,4 

55 -55 55 -55 -55 -55 55 55 -55 -55 55 11 11 

30 30 30 -30 -30 30 -30 -30 -30 -30 30 6 6 

75 -75 -75 75 -75 75 -75 75 -75 75 -75 15 15 

63 63 -63 63 -63 -63 63 -63 -63 63 -63 12,6 12,6 

65 -65 65 65 -65 -65 -65 65 65 -65 -65 13 13 

38 38 38 38 -38 38 38 -38 38 -38 -38 7,6 7,6 

68 -68 -68 -68 68 68 68 -68 68 -68 -68 13,6 13,6 

73 73 -73 -73 73 -73 -73 73 73 -73 -73 14,6 14,6 

85 -85 85 -85 85 -85 85 -85 -85 85 -85 17 17 

42 42 42 -42 42 42 -42 42 -42 42 -42 8,4 8,4 

63 -63 -63 63 63 63 -63 -63 -63 -63 63 12,6 12,6 

78 78 -78 78 78 -78 78 78 -78 -78 78 15,6 15,6 

85 -85 85 85 85 -85 -85 -85 85 85 85 17 17 

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 14,6 14,6 

87 -122,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,4 -69,6 

67 94,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,4 -53,6 

89 0 -125,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -71,2 106,8 

58 0 81,78 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,4 69,6 

75 0 0 -105,8 0 0 0 0 0 0 0 -60 -60 

70 0 0 98,7 0 0 0 0 0 0 0 -56 -56 

40 0 0 0 -56,4 0 0 0 0 0 0 -32 -32 

74 0 0 0 104,34 0 0 0 0 0 0 -59,2 -59,2 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67,2 -67,2 

1664 -170,2 -117,7 52,95 161,94 -72 70 72 38 80 2 -3,2 -17,2 

 

 

𝑥3
2𝑦 𝑥4

2𝑦 yрасч (yср-yрасч)
2
 № опыта y (yi-yср)

2
  bi s

2
bi 

17 17 88,4735 12,06 1 84,00 7,9665 B0 66,56 0,8702 

8,4 8,4 62,7035 428,63 2 90,00 10,0965 B1 -8,51 1,0878 

11 11 75,7025 428,59 3 91,50 21,8790 B2 -5,89 1,0878 

6 6 31,9325 3,73 4 81,79 25,3261 B3 2,65 1,0878 

15 15 79,7235 22,31    B4 8,10 1,0878 

12,6 12,6 71,4535 71,46    B1,2 -4,50 1,35975 

13 13 66,9525 3,81   Сумма= 65,268 B1,3 4,375 1,35975 

7,6 7,6 40,6825 7,195 yср= 86,8  B1,4 4,50 1,35975 

13,6 13,6 85,6675 312,14 s
2
выб = 21,8  B2,3 2,375 1,35975 

14,6 14,6 77,8975 23,99    B2,4 5,00 1,35975 

17 17 92,8965 62,35 s
2
выб=s

2
воспр B3,4 -0,61 0,1169 

8,4 8,4 67,1265 631,34    B11 -0,40 2,7195 

12,6 12,6 76,9175 193,70    B22 -2,15 2,7195 

15,6 15,6 86,6475 74,78    B33 -2,65 2,7195 

17 17 84,1465 0,73    B44 -10,40 2,7195 

14,6 14,6 75,8765 8,27       

-69,6 -69,6 95,1991 67,23       

-53,6 -53,6 71,2009 17,65       

-71,2 -71,2 91,498555 6,24     tтабл= 3,18 

-46,4 -46,4 74,901445 285,66     s
2
адек= 174,4 

90 -60 83,2 67,24     Fрасч= 8,00 

84 -56 83,2 174,24     Fтабл= 8,64 

-32 48 50,98323 120,63     Fрасч<Fтабл  

-59,2 88,8 73,81677 0,03       

-67,2 -67,2 83,2 0,64    Вывод:уравнение адекватно 

-21,2 -83,2  3024,67       
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 bi tрасч Значимость b0 

B0 66,56 71,3499 ЗНАЧИМ 74,88 

B1 -8,51 8,15934 ЗНАЧИМ  

B2 -5,89 5,64298 ЗНАЧИМ  

B3 2,65 2,53841 не значим  

B4 8,10 7,76335 ЗНАЧИМ  

B1,2 -4,50 3,85907 ЗНАЧИМ  

B1,3 4,375 3,75187 ЗНАЧИМ  

B1,4 4,50 3,85907 ЗНАЧИМ  

B2,3 2,375 2,03673 не значим  

B2,4 5,00 4,28786 ЗНАЧИМ  

B3,4 -0,61 0,1072 не значим  

B11 -0,40 0,24256 не значим  

B22 -2,15 1,30375 не значим  

B33 -2,65 1,60695 не значим  

B44 -10,40 6,3065 ЗНАЧИМ  

 

Далее, для того чтобы найти дисперсию адекватности, нужно найти yрасч, 

для этого значимые коэффициенты bj и факторы из матрицы соответствующие 

им подставляем в уравнение регрессии и считаем: 

yрасч = 74,88 -8,51x1 -5,88x2 + 8,1x4 - 4,5x1x2 + 4,37x1x3 + 4,5x1x4 + 5x2x4 - 

10,4x
2
4. 

Адекватность математической модели проверяем по критерию Фишера:  

Fрасч = 8,00; Fтабл. = 8,69.  

Условие Fрасч<Fтабл. соблюдается, следовательно, математическая модель 

адекватна, то есть модель соответствует реальному процессу. 

2.2 Интерпретация результатов математического моделирования 

Далее переходим к интерпретации полученных результатов и изучению 

влияния факторов. 

Интерпретация результатов - это перевод результатов с математического 

языка на технологический язык. 

Интерпретация проводится по результатам активного эксперимента, 

проведенного в соответствии с планом. В обычных уравнениях регрессии (с 

естественными значениями переменных) значения коэффициентов bj нельзя 

сопоставлять, так как они соответствуют естественным факторам. В плане 
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эксперимента факторы приведены к безразмерному кодированному виду, в 

котором каждый из них варьируется от верхнего до нижнего уровня   , что 

даёт возможность их сопоставлять. 

Задача интерпретации решается в несколько этапов: 

1. Устанавливаем, в какой мере каждый из факторов влияет на параметр 

оптимизации, а, следовательно, и на процесс. Абсолютная величина 

коэффициента bj - количественная мера этого влияния. Чем больше по модулю 

значение коэффициента bj, тем больше соответствующий фактор влияет на 

процесс, b1> b4 > b2 следовательно x1 > x4 > x2 (продолжительность процесса 

сильнее влияет на процесс, чем температура, которая в свою очередь влияет 

сильнее, чем давление). 

2. О характере влияния фактора говорит и знак коэффициента. В нашем 

случае параметр оптимизации стремится к максимуму. Коэффициент b4 имеет 

положительный знак, значит с увеличением значений фактора х4 увеличится и 

значение параметра оптимизации. Коэффициенты b1, b2 имеют отрицательный 

знак, значит с увеличением факторов х1, х2 параметр оптимизации будет 

уменьшаться. 

3. Проверка гипотезы о механизме действия факторов. 

Здесь особое внимание уделяется эффектам взаимодействия. В нашем 

случае значимыми являются коэффициенты b12, b13, b14, b24 при 

взаимодействиях факторов х1 и х2, х1 и  х3,  х1 и х4, х2 и х4, соответственно: 

b1= -8,51; b2=-5,88; b3= 2,64; b4= 8,1; b12= -4,5; b13= 5,37; b14= 4,5; b24= 5. 

Так как коэффициенты b4, b14 имеют одинаковые знаки, а b1 имеет знак 

противоположный, то в таком случае нельзя однозначно сказать об усилении 

или ослаблении факторов. Можно лишь предположить, что при взаимном 

влиянии, большее воздействие на процесс оказывает x4, т. к. знаки при b4 и b14 

совпадают. Следовательно, для получения продукта с большим выходом 

следует увеличивать температуру процесса (x4) и уменьшать 

продолжительность процесса (x1). 
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Так как коэффициенты b1, b2 и b12 имеют одинаковые знаки, то говорят, 

что фактор x1 влияет тем сильнее, чем больше x2. В этом случае говорят о 

синергизме влияния факторов x1 и x2, т. е. каждый из них при совместном 

воздействии влияет сильнее, чем по отдельности.  

Так как коэффициенты b4, b24 имеют одинаковые знаки, а b2 имеет знак 

противоположный, то в таком случае нельзя однозначно сказать об усилении 

или ослаблении факторов. Можно лишь предположить, что при взаимном 

влиянии, большее воздействие на процесс оказывает x4, т. к. знаки при b4 и b14 

совпадают. Следовательно, для получения продукта с большим выходом 

следует увеличивать температуру процесса (x4) и уменьшать давление процесса 

(x2). 

Так как коэффициенты b3, b13 имеют одинаковые знаки, а b1 имеет знак 

противоположный, то в таком случае нельзя однозначно сказать об усилении 

или ослаблении факторов. Можно лишь предположить, что при взаимном 

влиянии, большее воздействие на процесс оказывает x3, т. к.  знаки при b3 и b13 

совпадают. Следовательно, для получения продукта с большим выходом 

следует увеличивать концентрацию катализатора (x3) и уменьшать 

продолжительность процесса (x1). 

Таблица 7 - Исследование поверхности отклика второго порядка 

Фактор bj Координаты центра поверхн. отклика Bi канонич. уравнения 

b1 -8,51 X1s= 6,94 B11 0,466 

b4 8,097 X4s= 1,89 B44 -10,866 

b14 4,5 Ys= 52,998 ctg2 2,31 

b11 0     tg2 0,433 

b44 -10,4     cos2 0,918 

 74,88     cos 0,983 

        sin 0,203 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной курсовой работы была построена математическая модель 

технологического процесса с использованием ортогонального центрального 

композиционного плана. 

Построена матрица ортогонального центрального композиционного 
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плана эксперимента, и на ее основе получена адекватная математическая 

модель процесса в виде уравнения:  

Yрасч = 74,88 -8,51Х1 -5,88Х2 + 8,1Х4 - 4,5Х1Х2 + 4,37Х1Х3 + 4,5Х1Х4 + 5Х2Х4 - 10,4 

Х
2

4  

Для анализа качества полученной математической модели был 

использован регрессионный анализ, задачей которого являлось получение 

математической модели процесса, проверка адекватности полученной модели и 

оценка влияния каждого фактора на процесс. 

Проведя интерпретацию результатов математического моделирования, 

было оценено влияние каждого фактора на параметр оптимизации и влияние 

факторов друг на друга. Определены факторы, благоприятно и неблагоприятно 

влияющие на режим процесса. Анализ результатов математического 

моделирования, показал, что наибольшее влияние на процесс оказывает 

температура процесса. 

Исследована поверхность отклика, в результате чего определён её вид - 

гиперболический параболоид. В ходе расчётов получены координаты центра 

поверхности отклика Х1s=6,94; Х4s= 1,89; Ys=52,998, в результате чего было 

получено уравнение регрессии в каноническом виде: 

Y - 52,99 = 0,466X1
2
 - 10,866X4

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица A1 - Квантили распределения Фишера для  = 0,05 

Число 

степеней 

свободы 

знаменателя 

Число степеней свободы числителя 

1 2 3 4 5 6 12 24 

1 146,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234 244,9 249 

2 18,5 19,5 19,2 19,3 19,4 19,3 19,4 19,5 

3 10,1 9,6 9,3 9,1 9 8,9 8,7 8,6 

4 7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 5,9 5,8 

5 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5 4,7 4,5 

6 6 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4 3,8 

7 5,6 4,7 4,4 4,1 4 3,9 3,6 3,4 

8 5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 

9 5,1 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,1 2,9 

10 5 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 2,9 2,7 

11 4,8 4 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 2,6 

12 4,8 3,9 3,5 3,3 3,1 3 2,7 2,5 

13 4,7 3,8 3,4 3,2 3 2,9 2,6 2,4 

14 4,6 3,7 3,3 3,1 3 2,9 2,5 2,3 

15 4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 

 

Таблица A2 - Квантили распределения Кохрена для α=0,05 

Число степеней свободы 

знаменателя 

Число степеней свободы числителя 

1 2 3 4 

1 0,99 0,97 0,93 0,90 

2 0,96 0,87 0,79 0,74 

3 0,90 0,76 0,68 0,62 

4 0,84 0,68 0,59 0,54 

5 0,78 0,61 0,53 0,48 

6 0,72 0,56 0,48 0,43 

7 0,67 0,54 0,43 0,39 

8 0,63 0,47 0,40 0,35 

9 0,60 0,44 0,37 0,33 

10 0,54 0,39 0,32 0,28 
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Таблица A3 - Квантили распределения Стъюдента (t) для α=0,05 

Число 

степеней 

свободы 

Квантиль 

Стъюдента 

Число 

степеней 

свободы 

Квантиль 

Стъюдента 

Число 

степеней 

свободы 

Квантиль 

Стъюдента 

1 12,71 9 2,26 17 2,11 

2 4,3 10 2,23 18 2,1 

3 3,18 11 2,2 19 2,09 

4 2,78 12 2,18 20 2,09 

5 2,57 13 2,16 21 2,08 

6 2,45 14 2,15 22 2,07 

7 2,37 15 2,13 23 2,07 

8 2,31 16 2,12 24 2,06 

 


