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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные нефтеперерабатывающие и нефтехи-

мические производства характеризуются все возрастающей 

сложностью и многообразием операций и оборудования. 

Высокое качество получаемых продуктов становится дости-

жимым лишь при поддержании строго определенных тех-

нологических режимов. 

Особенностью современных научных методов ис-

следования сложных физико-химических процессов и тех-

нологических систем является создание математических 

моделей описывающих процессы и предсказывающих из-

менение состояния изучаемых систем. 

 Инженеру-химику необходимо владеть методами 

построения математических моделей. Использование мето-

дов математического моделирования для анализа и расчета 

процессов химической технологии позволяет выявлять оп-

тимальные условия проведения этих процессов. При этом 

становится возможным не только оптимально осуществлять 

сами процессы, но и оптимально управлять ими при нару-

шении режимов работы или изменении некоторых парамет-

ров. 

В современных условиях важнейшей задачей хими-

ческой технологии является оптимальное проектирование 

процессов и оптимальное управление процессами. При 

больших объемах капиталовложений снижение затрат даже 

на доли процента за счет применения оптимально рассчи-

танных аппаратов дает значительную экономию средств. 

Оптимизация режимов эксплуатации имеющегося оборудо-

вания позволяет увеличить выход или повысить качество 

выпускаемой продукции, что по экономическому эффекту  

может оказаться эквивалентным строительству нескольких 

новых цехов или предприятий. 

В основе моделирования и оптимизации химико-

технологических процессов лежит хорошо разработанные 
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математические методы, которые входят в пакеты программ 

Excel, MATLAB и др.  

При выполнении заданий, вошедших в настоящие 

методические указания, студенты познакомятся с наиболее 

часто используемыми на практике математическими мето-

дами моделирования, анализа и оптимизации химико-

технологических процессов, а также с возможностями со-

временных пакетов прикладных программ.  

 

РАЗДЕЛ I. РАСЧЕТЫ В Excel. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Excel 

 

Лабораторная работа №1 

 

Расчет хроматограммы 

 

Цель работы: составление формы в Excel для обработки 

результатов хроматографического анализа. 

 

Краткая теоретическая часть. 

При хроматографическом анализе для каждого i-го ком-

понента смеси определяют три характеристики хроматогра-

фического пика: высоту Xi, полуширину (ширину пика на 

половине его высоты) Yi, чувствительность детектора хро-

матографа Zi. 

Содержание i-го компонента в смеси Ci (доли масс.) рас-

считывают по формуле: 

 




i

iii

iii
i

ZYX

ZYX
C .      (1.1) 

Содержание i-го компонента в смеси Ni (мольн. доли) 

рассчитывают по формуле: 
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i

i

i

i

M

C

M

C

N        (1.2) 

где Мi – молекулярная масса i-го компонента смеси. 

Средняя молекулярная масса смеси Мср. рассчитывается 

по формуле: 


i

iiMNMср. .      (1.3) 

Задание 

 

1. Составить форму в Excel, позволяющую рассчиты-

вать любую хроматограмму (с любым возможным 

числом пиков). Использовать функции СУММ и 

СУММПРОИЗВ. 

2. Провести обработку хроматограммы, характеристики 

которой приведены ниже в таблице 1.  

3. Результаты представить в виде таблицы с промежу-

точными расчетами (лист Excel) и с рассчитанными 

значениями концентраций компонентов в массовых и 

мольных долях. Внизу таблицы привести значение 

средней молекулярной массы смеси. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета хроматограммы  

 
№ 

п/п 

Высота 

пика, 

мм 

Полушири-

на пика, мм 

Чувствит. 

детектора 

Мол. масса 

компонента, 

г/моль 

Доли 

масс. мольн. 

1 225,0 32,5 1,243  98,35   

2  75,0 12,5 0,985 124,00   

3 124,0 24,0 1,086 184,35   

       

Молекулярная масса смеси, г/моль… 
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РАЗДЕЛ II. РАСЧЕТ ПРОЦЕССА В АППАРАТЕ ИДЕ-

АЛЬНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ. РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИ-

ЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МЕТОДОМ ЭЙЛЕРА 

 

Лабораторная работа №2 

 

Кинетика изомеризации пентана 
 

Цель работы: построение профиля концентраций реаген-

тов для реакции, протекающей в потоке идеального вытес-

нения (ИВ). 

 

Краткая теоретическая часть. Изомеризация пентана (А) 

протекает через образование промежуточного продукта 

изопентана (В) и конечного продукта неопентана (С) в по-

токе идеального вытеснения по схеме: 

CBA 21 
WW

.     (2.1) 

Реакция протекает по первому порядку так, что скорости 

отдельных стадий процесса описываются уравнениями: 

A11 CkW  ,      (2.2) 

B22 CkW  .       (2.2) 

Математическая модель процесса может быть представ-

лена в виде: 

A1
A Ck

dl

dC
V  ,     (2.2) 

B2A1
B CkCk

dl

dC
V  ,      (2.3) 

B2
C Ck

dl

dC
V  ,       (2.2) 

где ki – константы скоростей отдельных стадий процесса, 

Сi – концентрации реагирующих веществ, моль/л; 

V – линейная скорость потока, м/с; 
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l – текущее значение координаты потока (длина, м), l изме-

няется от 0 до la, 

la – длина потока (реактора). 

Так как для потока ИВ V=const, то V можно внести под 

знак дифференциала: 











V

l
ddl

V

1

.
       (2.4) 

С учетом этого обстоятельства уравнения математиче-

ского описания можно представить в виде: 

  A1
A Ck
Vld

dC


,
       (2.5) 

  B2A1
B CkCk
Vld

dC


,
      (2.5) 

  B2
C Ck
Vld

dC
 .       (2.5) 

Выражение в скобках представляет собой среднее время 

пребывания или время контакта t. Тогда уравнения матема-

тической модели получают следующий вид: 

A1
A Ck

dt

dC


'
       (2.5)

 

B2A1
B CkCk

dt

dC
        (2.6) 

B2
C Ck

dt

dC
 .       (2.5) 

где время контакта t изменяется от 0 до предельного време-

ни контакта tn=la/V. 

Для выполнения численных расчетов введем безразмер-

ные переменные по следующему правилу. Пусть 

0
A

A
1

C

C
Y  , 

0
A

B
2

C

C
Y  ,  

0
A

C
3

C

C
Y  , 

пt

t
x  ,  откуда получим:  

СА = 𝑌1СА
0

,  СВ = 𝑌2СА
0

,  СС = 𝑌3СА
0

,  𝑡 = 𝑥𝑡п.   (2.7) 
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     Подставим  концентрации 𝐶А, 𝐶В, 𝐶С и время контакта t  в 

уравнение  (2.6) и  таким образом, в окончательном виде 

математическое описание процесса изомеризации пентана 

приобретает следующую форму: 

 11
1 YR

dx

dY
 ,      (2.5) 

2211
2 YRYR

dx

dY
 ,      (2.8) 

 22
3 YR

dx

dY
 ,     (2.5) 

где  R1=k1tn ;  R2=k2tn. 

Как видно из полученной системы уравнений (2.8) 

математическое описание химико-технологического про-

цесса (ХТП), протекающего в потоке идеального вытесне-

ния (ИВ), представляет собой систему обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. Для  большинства ХТП анали-

тическое решение системы дифференциальных уравнений 

невозможно и поэтому для их решения применяют числен-

ные методы.  При этом чаще всего приходится решать зада-

чу Коши, для которой эти методы и были разработаны (по-

иск решения проводят на отрезке значений переменной 

[x0,…,xf] и заданных начальных условиях – значениях функ-

ций yi0 при начальном значении переменной x0).  

 В настоящее время существуют несколько числен-

ных методов решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и систем таких уравнений. Наиболее простым 

методом является метод Эйлера. 

Метод Эйлера. Этот метод исторически является первым 

численным методом решения уравнений и систем обыкно-

венных дифференциальных уравнений.  

 Метод применяется для решения дифференциальных 

уравнений или систем дифференциальных уравнений, каж-

дое из которых имеет вид: 
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),( yxf
dx

dy
 .      (2.9) 

При решении уравнений этим методом численное 

интегрирование осуществляется с использованием един-

ственной рекуррентной формулы 

),(1 iiii yxfhyy  ,  x=x+h             (2.10) 

где h – шаг интегрирования по переменной x (для 0 1 x  

обычно берут h=0,01); 

i – номер шага интегрирования. 

Для решения дифференциальных уравнений методом 

Эйлера должны быть заданы начальные условия: х0 и y0 (для 

системы уравнений должны быть заданы начальные значе-

ния всех y). 

Метод Эйлера дает большую погрешность при рас-

четах, которая оценивается как h
2
 (пропорциональна квад-

рату шага). При этом следует учитывать, что погрешность 

накапливается на каждом шаге, поэтому, чем больше шагов, 

тем больше погрешность расчетов.  

Несмотря на недостатки метода Эйлера, он широко 

применяется для быстрого получения результатов в предва-

рительных расчетах. 

 

Задание 

 

1. Решить систему дифференциальных уравнений для 

приведенной математической модели потока ИВ (2.8) мето-

дом Эйлера, используя пакет MATLAB. 

2. Выполнить расчет профиля концентраций для всех 

участников процесса. При выполнении расчетов принять: 

tn=100 с; a) k1=0,05 с
-1

; k2=0,05 с
-1

; б) k1=0,05 с
-1

; k2=0,025 с
-1

.
 

Шаг интегрирования принять равным 0,01. 

3. Результаты расчета привести в виде таблицы 2. 
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Таблица 2 – КИНЕТИКА ИЗОМЕРИЗАЦИИ ПЕНТАНА 

Константы скорости реакций, с
-1

: 

k1=… 

k2=… 

Предельное время контакта, с         tn =… 

Шаг интегрирования                        h =… 

x Y1 Y2 Y3 

0,00    

0,10    

0,20    

…    

1,00    

  

Для решения системы уравнений (2.8) создать 

m.файл с текстом программы (FileNewScript) и сохра-

нить его в текущем каталоге под именем EULER.m. Текст 

файла содержит систему уравнений, значения констант ско-

ростей реакции R, начальные значения концентраций реа-

гентов  (в тексте за знаком «%»  идет комментарий): 

 
clc %Очистка командного окна 

clear % удаление заданий из рабочего простран-

ства, освобождение памяти 

R=[5 5];%Задание констант 

X0=0; % Начальное значение времени 

XK=1; % Конечное значение времени 

h=0.01; % Шаг по X 

Nmax=fix((XK-X0)/h)+1;    % Число точек 

N=1:Nmax;                 % Вектор номеров 

X(N)=X0+(N-1)*h;          % Вектор времени  

%Задание начальных значений функций 

Y1(1)=1; 

Y2(1)=0; 

Y3(1)=0; 

% Главный цикл 

for i=1:Nmax-1 
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% Формулы для решения системы диф. уравнений 

методом Эйлера 

Y1(:,i+1)=Y1(:,i)-h*R(1)*Y1(:,i); 

Y2(:,i+1)=Y2(:,i)+h*(R(1)*Y1(:,i+1)-

R(2)*Y2(:,i)); 

Y3(:,i+1)=Y3(:,i)+h*R(2)*Y2(:,i+1); 

end 

for i=11:10:Nmax+1 %Вывод каждого десятого рез-

та расчета 

    j=(i-1)/10; 

    X1(j)=j*0.1; 

      Z1(j)=Y1(i);%Вывод значений Y1 

      Z2(j)=Y2(i);%Вывод значений Y2 

      Z3(j)=Y3(i);%Вывод значений Y3 

end; 

  

Для получения решения в командном окне MATLAB 

следует набрать: 

>> EULER 

и нажать Enter. Исходные данные и результаты расчета по-

явятся в окне Workspace в виде таблиц. 

 Профили концентраций реагентов A, B и C выводят-

ся в массивах Z1, Z2 и Z3, соответственно, для моментов 

времени X1. Значения концентраций из этих массивов ко-

пируют в Excel, дополнив их концентрациями при X1=0, и 

строят графики. 

 

Примечание. Преобразование строк в столбцы (или столб-

цов в строки) в Excel осуществляют следующим образом. 

Выделяют строку, копируют в буфер. Затем выделяют 

ячейку, которая будет первой ячейкой столбца, щелкнув по 

ней правой клавишей мыши. При этом открывается окно, в 

котором выбирают опцию Специальная вставка (рисунок 

1a), в следующем окне (рисунок 1б) ставят галочку в ниж-

ней строке в окошке транспонировать.  
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РАЗДЕЛ III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ 

 

Лабораторная работа №3 

 

Определение коэффициентов уравнения регрессии ме-

тодом наименьших квадратов 

 

Цель работы: обработка экспериментальных результатов 

методом наименьших квадратов (МНК) и получение мате-

матического описания в виде уравнения регрессии.   

 

Краткая теоретическая часть. 

 Регрессионный анализ используется  в физико-

химических исследованиях, чтобы аппроксимировать экс-

периментальные данные полиномиальным уравнением, ли-

бо определить значения параметров математического опи-

сания модели.  

       
                 а     б 

Рисунок 1 – Окна для преобразования строк в столбцы 

(столбцов в строки) 
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 Регрессионный анализ основан на аппроксимации 

зависимости 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) полиномом вида: 

𝑦 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗  

𝑝
𝑖≠𝐽 + ∑ 𝑏𝑖𝑖𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 +⋯. (3.1) 

Независимо от степени полинома он всегда может быть 

приведен к линейному виду 

𝑦 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑗𝑗       (3.2) 

или, после ввода фиктивной переменной 10 x ,
 
к виду 

𝑦 = ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑗
𝑘
𝑗=0 .      (3.3) 

Задачей регрессионного анализа является определе-

ние коэффициентов jb
 
уравнения регрессии  (3.2) по экспе-

риментальным данным. 

 Коэффициенты уравнения регрессии (3.3) обычно 

рассчитывают методом наименьших квадратов (сокращенно 

МНК), который заключается в минимизации суммы квадра-

тов отклонений экспериментальных значений функции y от 

рассчитанных по уравнению регрессии (3.3). 

 Выразим сумму квадратов отклонений эксперимен-

тальных значений y от рассчитанных по уравнению (3.3) в 

следующем виде: 

𝐹 = ∑ [𝑦𝑖,эксп. − ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=0 ]

2𝑛
𝑖=1 ,          (3.4) 

где i – номер опыта, j – номер переменной xj. 

 Из условия существования минимума функции F 

следует, что неизвестные коэффициенты bj уравнения ре-

грессии (3.3) можно найти, решив следующую систему 

нормальных уравнений 

0
0






b

F ; 0
1






b

F ; ...; 0




kb

F .     (3.5) 

 После подстановки уравнений (3.3) и (3.4) в уравне-

ния (3.5), получают систему линейных алгебраических 

уравнений, в которой число уравнений равно числу неиз-

вестных коэффициентов bj: 
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𝑏0∑𝑥0𝑗
2

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏1∑𝑥0𝑗𝑥1𝑗

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏2∑𝑥0𝑗𝑥2𝑗

𝑛

𝑖=1

+⋯+ 𝑏𝑛∑𝑥0𝑗𝑥𝑛𝑗

𝑛

𝑖=1

=∑𝑥0𝑗𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑏0∑𝑥0𝑗𝑥1𝑗

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏1∑𝑥1𝑗
2

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏2∑𝑥1𝑗𝑥2𝑗

𝑛

𝑖=1

+⋯+ 𝑏𝑛∑𝑥1𝑗𝑥𝑛𝑗

𝑛

𝑖=1

=∑𝑥1𝑗𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

   …………………………………………………          (3.6) 

𝑏0∑𝑥0𝑗𝑥𝑘𝑗

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏1∑𝑥1𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑘𝑗 + 𝑏2∑𝑥2𝑗𝑥𝑘𝑗

𝑛

𝑖=1

+⋯

+ 𝑏𝑛∑𝑥𝑘𝑗
2

𝑛

𝑖=1

=∑𝑥𝑘𝑗𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

 Эту систему линейных уравнений обычно реша-

ют с помощью ЭВМ методом Гаусса. 

 

Задание 1 

 

На выходы бензина y1 (% мас.) и газа y2 (% мас.) при 

каталитическом крекинге влияют температура процесса x1 (t 

– 440 C), объемная скорость подачи сырья x2 (ч
-1

), крат-

ность циркуляции катализатора x3 (кг/кг). Результаты экспе-

риментов приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты каталитического крекинга 

нефтяного сырья 

№ 

опыта 

x1= (t – 440), 

C 

x2, 

ч
-1

 

x3, 

кг/кг 

y1 , % 

мас. 

y2 ,% 

мас. 

1 10 1,0 1,6 32,8 5,3 

2 0 1,2 1,6 34,9 5,9 

3 0 1,2 1,4 35,5 7,0 

4 10 1,2 1,4 35,5 7,0 

5 15 1,0 1,7 34,9 7,1 

6 20 1,4 1,5 34,8 7,7 

  

Используя инструмент «Регрессия» надстройки «Анализ 

данных» пакета Excel, определить: 

а) коэффициенты уравнения регрессии ),,( 3211 xxxfy   и 

),,( 3212 xxxfy   2-го порядка, не содержащего квадратичных 

членов; 

б)  коэффициенты уравнений регрессии 2-го порядка, 

например, ),( 211 xxfy   и ),( 321 xxfy  . (Индивидуальные 

задания выдаются преподавателем). 

в) определить относительную ошибку результатов расчета 

по полученному уравнению по сравнению с эксперимен-

тальными данными. 

Задание 2 

Экспериментальные данные зависимости молярной теп-

лоемкости ацетилена от температуры при P=1 атм приведе-

ны в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Теплоемкость ацетилена в интервале темпера-

тур от 300 до 1000 К (А.А. Введенский. Термодинамические 

расчеты нефтехимических процессов. –М.: Гостоптехиздат, 

1960) 
Т, К 300 400 500 600 700 800 900 1000 


PС , 

кал/моль·К 
9,91 11,07 12,13 13,04 13,82 14,51 15,10 15,63 
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Используя инструмент «Регрессия» надстройки «Анализ 

данных» пакета Excel, определить: 

а) определить коэффициенты уравнений регрессии при ап-

проксимации экспериментальных данных полиномами 1-

й и 2-й степени; 

б) построить в Excel зависимость )(TfСP o . На график нане-

сти экспериментальные точки, а кривые провести в соответ-

ствии с полученными уравнениями регрессии. Сделать вы-

вод о том, какой полином является наилучшим для аппрок-

симации экспериментальных данных. 

 

Задание 3 

Зависимость степени превращения (в % масс.) н-

бутана в н-бутены и бутадиен-1,3 от температуры при дав-

лении 0,17 ат представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 -  Зависимость степени превращения н-бутана 

в н-бутены и бутадиен-1,3 от температуры (Я. М. Паушкин 

и др. Технология нефтехимического синтеза. Ч.1.- М.:1973. 

– С. 154) 

Степень превращения, 

% масс. 

t, C 

550 600 650 700 750 

            в н-бутены 68,5 64,5 49,5 31,0 17,5 

            в бутадиен 11,5 27,5 48,5 68,0 82,0 

 

Используя инструмент «Регрессия» надстройки «Анализ 

данных» пакета Excel, определить: 

а) коэффициенты уравнений регрессии 1-й, 2-й и 3-ей сте-

пени; 

б) построить в Excel графики зависимости степени превра-

щения бутана в н-бутены и в бутадиен: точки нанести в со-

ответствии с экспериментом, кривые провести в соответ-

ствии с полученными уравнениями. Сделать вывод об адек-

ватности уравнений. 
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в) рассчитать относительное отклонение расчетных данных 

от экспериментальных. 

Работа с инструментом «Регрессия» в Excel 

Инструмент анализа «Регрессия» служит для подбора 

коэффициентов линейного уравнения по эксперименталь-

ным данным с помощью метода наименьших квадратов. Ре-

грессия используется для анализа воздействия на зависи-

мую переменную (y) значений одной (x) или нескольких не-

зависимых переменных (x1, x2,…, xn).  

В инструменте «Регрессия» используется функция ЛИ-

НЕЙН. Запуск этого инструмента осуществляют следую-

щим образом. Входят в пункт меню «Данные», затем в от-

крывшемся дополнительном меню  выбирают пункт «Ана-

лиз данных». Открывается диалоговое окно, в котором вы-

бирают пункт «Регрессия». Диалоговое окно инструмента 

«Регрессия» показано на рисунке 2. 

Диалоговое окно инструмента «Регрессия» надстройки 

«Анализ данных»  

 
Рисунок 2 – Вид диалогового окна инструмента «Регрессия» 
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Опции диалогового окна «Регрессия» 

Входной интервал Y:  служит для ввода ссылки на диапа-

зон зависимых данных. Диапазон должен состоять из одно-

го столбца. 

Входной интервал X:  введите ссылку на диапазон незави-

симых данных. Эти данные будут расположены слева 

направо в порядке возрастания. Максимальное число неза-

висимых переменных равно 16. 

Метки:  установить флажок, если первая строка или первый 

столбец входного диапазона содержит заголовки. Снять 

этот флажок, если заголовки отсутствуют. В этом случае 

подходящие заголовки для данных выходной таблицы будут 

созданы автоматически. 

Уровень надежности:  установить флажок, чтобы вклю-

чить в выходную таблицу итогов дополнительный уровень. 

В соответствующее поле ввести уровень надежности, кото-

рый следует применить, дополнительно к уровню 95%, 

применяемому по умолчанию. 

Константа – ноль:  установить флажок, чтобы линия ре-

грессии прошла через начало координат. 

Выходной интервал:  ввести ссылку на левую верхнюю 

ячейку выходного диапазона. Отводить как минимум семь 

столбцов для выходной таблицы итогов, которая будет 

включать в себя: результаты дисперсионного анализа, ко-

эффициенты, стандартную погрешность вычисления Y, 

среднеквадратичные отклонения, число наблюдений, стан-

дартные погрешности для коэффициентов. 

Новый рабочий лист:  установить переключатель в это по-

ложение, чтобы открыть новый лист в книге и вставить ре-

зультаты анализа, начиная с ячейки A1. При необходимости 

ввести имя для нового листа в поле, расположенном напро-

тив соответствующего положения переключателя. 

Новая рабочая книга:  установить переключатель в это 

положение для создания новой книги, в которой результаты 

будут добавлены в новый лист. 
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Остатки:  установить флажок для включения остатков в 

выходную таблицу. 

Стандартизированные остатки:  установите флажок для 

включения стандартизированных остатков в выходную таб-

лицу. 

График остатков:  установить флажок для построения 

графика остатков для каждой независимой переменной. 

График подбора:  установите флажок для построения гра-

фика зависимости предсказанных значений от наблюдае-

мых. 

 

Раздел IV. РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ В ПРОТОЧНЫХ 

АППАРАТАХ. РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ В СРЕДЕ MATLAB 

 

Лабораторная работа №4 

 

Решение математического описания ХТП, протекающе-

го в потоке идеального вытеснения в среде  MATLAB 

 

Цель работы. Составить математическое описание химико-

технологического процесса, протекающего в потоке иде-

ального вытеснения, и решить его методом Рунге-Кутты. 

 

Краткая теоретическая часть. В общем случае матема-

тическое описание химико-технологического процесса 

(ХТП), протекающего в потоке идеального вытеснения 

(ИВ), как отмечено выше, представляет собой систему диф-

ференциальных уравнений. Часто аналитическое решение 

такой системы дифференциальных уравнений невозможно и 

поэтому для их решения применяют численные методы.  

Обычно приходится решать задачу Коши, для которой эти 

методы и были разработаны (поиск решения проводят на 

отрезке значений переменной [x0,…,xf] и заданных началь-
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ных условиях – значениях функций yi0 при начальном зна-

чении переменной x0).  

 В настоящее время наиболее точными методами ре-

шения обыкновенных дифференциальных уравнений и си-

стем таких уравнений являются методы Рунге-Кутты. 

Методы Рунге-Кутты 

Ме́тоды Ру́нге-Ку́тты (распространено неправильное 

название Ме́тоды Ру́нге-Кýтта или даже Ме́тоды Ру́нге-

Куттá) – важное семейство численных алгоритмов решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений и систем та-

ких уравнений. Данные итеративные методы явного и неяв-

ного приближённого вычисления были разработаны около 

1900 г. немецкими математиками  К. Рунге и М. В. Куттой. 

Формально методом Рунге-Кутты является модифициро-

ванный и исправленный метод Эйлера. 

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности (суще-

ствует метод Рунге-Кутты 3-го порядка точности и др.) яв-

ляется в настоящее время наиболее распространенным чис-

ленным методом решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений и их систем. Метод характеризуется высо-

кой точностью и малой склонностью к возникновению не-

устойчивого решения.  

 Метод Рунге-Кутты 4 порядка применяется столь 

широко, что его часто называют просто методом Рунге - 

Кутты. 

Рассмотрим задачу Коши 

),( yxf
dx

dy
 , 00 )( yxy   

˗ начальное значение функции. (4.3) 

Тогда приближенное значение функции на каждом (i+1)-м 

шаге вычисляется по итерационной формуле: 

)22(
6

1
43211i kkkkyy i 

.     (4.4) 

Вычисление значения y на каждом шаге выполняется в че-

тыре стадии: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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),(1 ii yxfhk  ,      (4.5) 

)
2

1
,

2
( 12 ky

h
xfhk ii  ,     (4.6) 

)
2

1
,

2
( 23 ky

h
xfhk ii  ,     (4.7) 

),( 34 kyhxfhk ii  ,     (4.8) 

где h  величина шага по x. 

Этот метод имеет четвёртый порядок точности, то 

есть суммарная ошибка на конечном интервале интегриро-

вания имеет четвертый порядок O(h
4
), а ошибка на каждом 

шаге  - пятый порядок O(h
5
). 

Метод Рунге-Кутты-Фельберга. Метод Рунге-Кутты-

Фельберга является дальнейшим продолжением методов 

Рунге-Кутты. Этот метод  включает автоматический выбор 

шага интегрирования, что позволяет ускорить расчеты в 

случае гладких кривых путем автоматического увеличения 

шага интегрирования и не позволяет «перешагнуть» через  

острые пики путем автоматического уменьшения шага ин-

тегрирования. В алгоритме метода Рунге-Кутты-Фельберга  

на одно уравнение больше, чем в алгоритме метода Рунге-

Кутты. 

 

Задания 

1. Решить математическое описание процесса изомериза-

ции пентана, протекающего в потоке идеального вытес-

нения методом Рунге-Кутты и сравнить полученные ре-

зультаты с результатами решения методом Эйлера. По-

строить графики профилей концентрации в Excel. 

Оформление результатов - см. таблицу 2 (лабораторная 

работа №2). 

2. Составить и решить математическое описание следую-

щего ХТП, протекающего в потоке ИВ, методом Рунге-

Кутты: 
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D2CB

B2А
2,B2

3,D1,C1

1,A1



 
 
 

k

k

k

, 

 

20
A C моль/л, 00

D
0
C

0
B  CCC , 2пр. t мин, h=0,1 (h – шаг 

по t). 

 

Оформление результатов для задания п.2: 

 

МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ 

 

Исходные данные: 

 

Число уравнений … 

Концентрации участников: 

YA  … 

YB  … 

YC  … 

YD  … 

Число реакций … 

Константы скорости: 

k1  … 

k2  … 

k3  … 

 

t, мин YA YB YC YD 

0,00     

0,10     

0,20     

…     

2,00     
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Решение систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений методом Рунге-Кутты в среде MATLAB. 

 

1. Создают m-файл, содержащий систему дифференци-

альных уравнений. Открыв пункт меню File, выбира-

ют New и затем в открывшемся подменю выбирают 

пункт Function (рисунки 3 и 4).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Окно MATLAB при входе в опции File и New  
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Функция MATLAB, содержащая уравнения, пред-

ставляющие собой математическое описание процесса изо-

меризации пентана в потоке ИВ (задание 1), может быть 

представлена в виде: 

 
function  DY=KINET_ISOMERIZ(X,Y) 

R=[5 5]; 

DY=zeros(3,1); 

DY(1)=-R(1)*Y(1); 

DY(2)=R(1)*Y(1)-R(2)*Y(2); 

DY(3)=R(2)*Y(2); 

end 

 Для решения системы уравнений в командном окне 

(Command Window) MATLAB набирают следующую ко-

манду: 

 
 

Рисунок 4 – Окно опции Function (в уравнения включены 

числовые значения констант скоростей реакций ) 
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>> [X,Y]=ode23(@KINET_ISOMERIZ,[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0],[1 0 0]); 

 и нажимают Enter. Результаты расчетов появляются в окне 

Workspace  в табличном виде, удобном для перенесения в 

Excel. 

 [X,Y] – означает вывести значения X и соответству-

ющие им значения Y. 

 ode23 – обращение к процедуре решения системы 

уравнений. 

 @KINET_ISOMERIZ – имя файла, содержащего си-

стему решаемых уравнений. 

           [0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0] – значения X от 

0 до 1 с шагом 0.1 (вводятся через пробел). 

[1 0 0] – начальные значения концентраций реагентов 

(вводятся через пробел). 

Текст функции MATLAB, содержащей уравнения 

для выполнения задания 2: 

 
function DY= KINET(X,Y) 

K=[2 3 1]%Значения констант скоростей реак-

ций 

DY=zeros(4,1); %вектор-столбец правой части 

уравнений y′- f (x, y)=0  
DY(1)=-K(1)*Y(1); 

DY(2)=2*K(1)*Y(1)-K(2)*Y(2)^2+K(3)*Y(3)*Y(4); 

DY(3)=K(2)*Y(2)^2-K(3)*Y(3)*Y(4); 

DY(4)=2*K(2)*Y(2)^2-2*K(3)*Y(3)*Y(4); 

end 

 

При этом константы скорости реакций задаются в виде мас-

сива K в первой строке описания функции. 

Сохранив функцию, переходят в Command Window 

(Командное Окно) и набирают команду: 

>> [X,Y] = ode15s(@KINET,[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2],[2 0 0 0]); 
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и нажимают Enter. 

[X,Y] – означает вывод значений переменной X и 

функций Y. Ode15s* – запускает метод Рунге-Кутты (можно 

использовать ode45**, ode – англ. ordinary differential equa-

tions), @KINET – вызов функции, содержащей систему 

дифференциальных уравнений. В первых квадратных скоб-

ках заключены значения переменной X, при кото-

рых выполняют расчеты; в следующих квадратных 

скобках указаны начальные значения функций Y(1), Y(2), 

…, Y(n). 

 Значения X и рассчитанные значения Y сохраняются 

в WorkSpace в файлах с именами X и Y, соответственно 

(рисунок 5).  

 Эти файлы содержат таблицы со значениями 

переменной X и значениями функций Y(1), Y(2), … при  

заданных значениях X. 

* ode15s – многошаговый метод переменного порядка (от 1-

го до 5-го, по умолчанию 5), использующий формулы чис-

ленного дифференцирования. Это адаптивный метод, его 

стоит применять, если решатель ode45 не обеспечивает ре-

шения;  

 

Рисунок 5  –  Окно Workspace 

с результатами расчетов 



27 
 

**   ode45 – одношаговые явные методы Рунге-Кутты 4-го и 

5-го порядка. Это классический метод, рекомендуемый для 

начальной пробы решения. Во многих случаях он дает хо-

рошие результаты. 

Лабораторная работа №5 

 

Решение математического описания ХТП, протекающе-

го в потоке идеального смешения 

 

Цель работы: Составить математическое описание ХТП, 

протекающего в потоке идеального смешения, и решить его 

методом Ньютона-Рафсона.  

Краткая теоретическая часть. В общем случае мате-

матическое описание химико-технологического процесса 

(ХТП), протекающего в потоке идеального смешения (ИС), 

представляет собой систему нелинейных алгебраических 

уравнений. 

Решение такого математического описания может вы-

полняться методами, используемыми для решения одного 

нелинейного алгебраического уравнения. При этом выбран-

ный метод последовательно применяют к каждому из урав-

нений системы, с контролем сходимости каждой перемен-

ной к корню с заданной погрешностью. 

Наиболее распространенным методом решения систем 

нелинейных алгебраических уравнений является метод 

Ньютона-Рафсона. Он реализуется следующим алоритмом: 

 

1. Для всех факторов xi математического описания Fi(x1, 

x2,…, xn)=0 задают начальные приближения xi0 (x10, 

x20,…,xn0). 

2. На основе исходной системы уравнений формируют 

матрицу Якоби (Якобиан): 
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𝜕𝐹1

𝜕𝑥1
    

𝜕𝐹1
 𝜕𝑥2

…  
𝜕𝐹1
𝜕𝑥𝑛

  ) 

  𝜕𝐹2

𝜕𝑥1
    
𝜕𝐹2
𝜕𝑥2

 … 
𝜕𝐹2

  𝜕𝑥𝑛
    (4.9) 

………………… 

 
𝜕𝐹𝑛

𝜕𝑥1
     

𝜕𝐹𝑛
𝜕𝑥2

 … 
𝜕𝐹𝑛

𝜕𝑥𝑛
    

 ) 

При этом частные производные находят численно по 

формуле: 

∂Fi

∂x1
=

Fi(xi+Hi)-Fi(xi)

Hi
,          (4.10) 

где Hi – малое приращение xi  (Hi=ε(xi)), 

ε – точность поиска решения (погрешность). 

3. Решают следующую систему линейных алгебраиче-

ских уравнений относительно приращений Δxi: 

[
 
 
 
 
 
𝜕𝐹1

𝜕𝑥1
 
𝜕𝐹1

𝜕𝑥2
…

𝜕𝐹1

𝜕𝑥𝑛
𝜕𝐹2

𝜕𝑥1
 
𝜕𝐹2

𝜕𝑥2
…

𝜕𝐹2

𝜕𝑥𝑛
…

𝜕𝐹𝑛

𝜕𝑥1
 
𝜕𝐹𝑛

𝜕𝑥2
…

𝜕𝐹𝑛

𝜕𝑥𝑛]
 
 
 
 
 

 . [

∆𝑥1
∆𝑥2
…
∆𝑥𝑛

] = [

−𝐹1
−𝐹2
…
−𝐹𝑛

]             (4.11) 

Решение этой системы дает значения приращений Δxi 

(Δx1, Δx2, …, Δxn). 

4. Вычисляют новые (уточненные) значения Δxi по фор-

муле: 

𝑥𝑖(𝑚+1) = 𝑥𝑖𝑚 + ∆𝑥𝑖,                (4.12) 

где m – номер итерации. 

5. Для всех Δxi проверяют условие: если ׀Δxi׀>ε, то пере-

ходят к п. 2, если нет, решение найдено. 

Рассмотрим ХТП, протекающий в потоке ИС, в изотер-

мических условиях по схеме: 



29 
 

 

А
1А,𝑘1
→   2В 

 

В

   2В,𝑘2   
→     

1С,1D,k3
←     

С + 2D .              (4.13) 

 

Математическое описание процесса (4.13) имеет вид: 

𝐶А
0 − 𝐶А − 𝑡𝑘1𝐶А = 0    (3.6) 

𝐶В
0 − 𝐶В + 𝑡(2𝑘1𝐶А − 𝑘2𝐶В

2 + 𝑘3𝐶С𝐶D) = 0   

𝐶С
0 − 𝐶С + 𝑡(𝑘2𝐶В

2 − 𝑘3𝐶С𝐶D) = 0               4.14) 

𝐶D
0 − 𝐶D + 𝑡(2𝑘2𝐶В

2 − 2𝑘3𝐶С𝐶D) = 0) 

Для решения этой системы нелинейных алгебраических 

уравнений (4.14) рекомендуется воспользоваться методом 

Ньютона-Рафсона, алгоритм которого рассмотрен выше. 

Задание 

1. Решить математическое описание для реакции изомери-

зации пентана, протекающей в потоке ИС в изотермиче-

ских условиях (условия взять в лабораторной  работе 

№2). Сравнить полученные профили концентраций с 

профилями концентраций для потока ИВ. 

2. Решить математическое описание для ХТП, протекающе-

го в потоке ИС в изотермических условиях, по схеме: 

А
1А,𝑘1
→   2В       (3.5) 

В

   2В,𝑘2   
→     

1С,1D,𝑘3
←     

С + 2D.5) 

если k1 = 2 мин
-1

; k2 = 3 л/моль∙мин; k3 = 1 л/моль∙мин;  

СА
0 

= 2 моль/л; СВ
0  

= СС
0 

= СD
0  

= 0. 

Рассчитать профили концентраций всех участников про-

цесса с шагом не более 0,1 мин, если максимальное время 

контакта равно 2 мин. 
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Результаты расчетов представить в виде таблиц и графи-

ков зависимости концентраций участников реакций от вре-

мени.  

Оформление  результатов расчета: 

 

МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ 

Исходные данные: 

Число уравнений … 

Концентрации участников: 

YA  … 

YB  … 

YC  … 

YD  … 

Число реакций … 

Константы скорости: 

k1  … 

k2  … 

k3  … 

t, мин YA YB YC YD 

0,00     

0,10     

0,20     

…     

2,00     

 

Решение систем нелинейных алгебраических уравнений 

в MATLAB 

 Решение нелинейных алгебраических уравнений и их 

систем в среде программирования MATLAB осуществляет-

ся с помощью процедуры fsolve, входящей в пакет 

Optimization Toolbox. Процедура fsolve решает уравнения 

вида 

0)( xF  
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или системы n нелинейных алгебраических уравнений c n 

неизвестными 

0),...,(
0),...,(

.........................
0),...,(
0),...,(

1

11

12

11









nn

nn

n

n

xxF
xxF

xxF
xxF

.
 

 Чтобы получить профили концентраций реагентов в 

задании 2, нужно решить систему уравнений (3.6) при раз-

личных значениях времени t и получить для каждого мо-

мента времени концентрации веществ А, В, С и D – CA,  CB, 

CC, CD (которые можно обозначить как YA, YB, YC, YD или 

Y1, Y2, Y3, Y4). 

Для решения системы нелинейных алгебраических 

уравнений в MATLAB создают 2 функции: функцию 

SystNonlinear, которая содержит систему нелинейных ал-

гебраических уравнений, и функцию SystNonlinear1, вы-

полняющую решение этой системы уравнений для заданно-

го диапазона значений X (где X – время или др. перемен-

ная). Результаты решения выводятся в командном окне 

MATLAB.  

В первой функции задают массивы значений кон-

стант скоростей реакций и начальных концентраций реаген-

тов. Например, для реакции изомеризации пентана (см. лаб. 

работу 2), протекающей в потоке ИС, текст функции 

SystNonlinear имеет вид: 

 
function F=SystNonlinear(Y,X) 

%Система нелинейных алгебраических уравне-

ний 

%Содержит три уравнения с тремя неизвестны-

ми Y(1), Y(2), Y(3) 

K=[5 2.5]%Массив констант скоростей реакций  

Y0=[1 0 0]%Массив исходных значений концен-

траций реагентов 



32 
 

F(1)=Y0(1)-Y(1)-X*K(1)*Y(1); 

F(2)=Y0(2)-Y(2)+X*(K(1)*Y(1)-K(2)*Y(2)); 

F(3)=Y0(3)-Y(3)+X*K(2)*Y(2); 

end 

 

Текст функции SystNonlinear1 приведен ниже: 
 
function F=SystNonlinear1(Y,X) 

%Решение системы нелинейных алгебр. Уравнений 

%для диапазона значений X от 0 до 1 с шагом 0.1     

X=0:0.1:1 

M=length(X); %Число значений X 

  for i=1:M 

      c=X(i) 

options=optimset('Display','on'); %Опция выходного 

отображения 

[Y]=fsolve(@SystNonlinear,[1 0 0],options,c)%вызов 

оптимизатора 

Z1(i)=Y(1)%Массив значений Y1 для диапазона значе-

ний X 

Z2(i)=Y(2)%Массив значений Y2 для диапазона значе-

ний X 

Z3(i)=Y(3)%Массив значений Y3 для диапазона значе-

ний X 

  end 

end 

В тексте функции SystNonlinear1 для решения си-

стемы нелинейных алгебраических уравнений использова-

ны следующие параметры вызова процедуры fsolve: 

options=optimset('Display','on'); %Опция выходного отоб-

ражения 

[Y] = fsolve(@SystNonlinear,Y0,options,variable) % вызов 

оптимизатора. 

[Y] – означает вывод значений Y при заданном  значении X;  

fsolve – вызов программы для численного решения системы 

нелинейных алгебраических уравнений; @SystNonlinear – 

ссылка на функцию, содержащую систему уравнений, Y0 – 

массив исходных значений Y, необходимых для решения 
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системы уравнений; options – используемые опции, variable 

– значения переменной X.  

 Для получения решения системы уравнений в ко-

мандном окне набирают команду  

>> SystNonlinear1, 

которая запускает решение системы алгебраических урав-

нений, описанных в тексте функции SystNonlinear.  

Решение системы выводится в конце командного ок-

на в массивах Z1, Z2 и Z3, которые содержат массивы зна-

чений концентраций реагентов Y1, Y2 и Y3 (при значениях 

X=0; 0,1; 0,2;…; 1,0), соответственно: 

Z1 = 

  Columns 1 through 6  

  1.0000    0.6667    0.5000    0.4000    0.3333    0.2857 

  Columns 7 through 11 

  0.2500    0.2222    0.2000    0.1818    0.1667 

 

Z2 = 

  Columns 1 through 6 

  0    0.2667    0.3333    0.3429    0.3333    0.3175 

  Columns 7 through 11 

  0.3000    0.2828    0.2667    0.2517    0.2381 

 

Z3 = 

  Columns 1 through 6 

  0    0.0667    0.1667    0.2571    0.3333    0.3968 

  Columns 7 through 11 

  0.4500    0.4949    0.5333    0.5664    0.5952  

 

Полученные решения системы уравнений переносят 

в таблицу, приведенную выше, и строят графики зависимо-

сти концентраций реагентов от времени. 

 

 

 



34 
 

РАЗДЕЛ V. ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИХ ПРИ-

МЕНЕНИЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лабораторная работа №6 

 

Расчет коэффициентов уравнения регрессии на основе 

дробной реплики 

 

Цель работы: расчет коэффициентов линейного уравнения 

регрессии, описывающего зависимость температуры раз-

мягчения нефтепродукта от концентраций 7 присадок и рас-

чет температуры размягчения нефтепродукта на основе по-

лученного уравнения. 

 

На температуру размягчения вязкого нефтепродукта ока-

зывают влияние 7 различных присадок. С целью исследова-

ния влияния присадок экспериментально была реализована 

дробная реплика со следующими характеристиками: 

 

Таблица 5.1 – Концентрации присадок 

 

Характеристика 
Содержание присадки, % масс. 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

Основной уровень 4 2 0,1 0,02 0,1 0,4 0,4 

Интервал варьирования 1 1 0,1 0,02 0,1 0,1 0,1 

 

Результаты экспериментальных исследований (дробная 

реплика) представлена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Дробная реплика (ДР) 

 
№ 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 = 

𝑋1𝑋2𝑋3  
𝑋5 = 

−𝑋1 𝑋3 

𝑋6 = 

−𝑋2𝑋3 

𝑋7 = 

−𝑋1 𝑋2 

y 

1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 1,5 

2 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 5,3 
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3 –1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 5,1 

4 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 3,5 

5 –1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 5,3 

6 +1 –1 +1 –1 –1 +1 +1 6,2 

7 –1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 3,2 

8 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 5,8 

 

где  iX   – нормированные (приведенные) значения факто-

ров: на верхнем (+1) и на нижнем (–1) уровне, 

y – функция отклика (температура размягчения нефтепро-

дукта). 

Нормирование факторов выполняется по формуле: 

i

ii
i

x

xx
X




 0 ,       (5.1) 

где xi – ненормированное (естественное) значение i-го фак-

тора, 

xi0 – значение i-го фактора на основном уровне, 

Δxi – интервал варьирования i-го фактора. 

Коэффициенты bi можно рассчитывать по общему алго-

ритму МНК, но удобнее и проще (даже для ручного счета) 

по специально выведенному уравнению, учитывающему 

полное отсутствие взаимной корреляции факторов в случае 

реализации активного эксперимента: 

n

yX

b

n

i
iij

j


 1 ,      (5.2) 

где i – номер строки (опыта),      i = 1 ,…, n; 

 j – номер фактора (столбца),      j = 0, 1, …, k, 

n – общее число опытов в ДР или полном факторном плане 

эксперимента (ПФП), 

k – число факторов, влияющих на значение функции откли-

ка y, 
kn 2  – для ПФП, 
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qkn  2  – для ДР, где q – число факторов, замененных вза-

имодействиями. 

Задание 

1. Рассчитать в Excel коэффициенты линейного уравне-

ния регрессии для 7-ми факторов, используя для этого экс-

периментальные данные таблицы 2. 

Вид уравнения: 

77221100 ... XbXbXbXby  .    (5.3) 

Примечание. При расчете коэффициентов уравнения (5.3) с 

помощью инструмента Регрессия пакета Анализ данных 

входной диапазон Xij  не должен содержать столбца Xi0. 

2. По полученному уравнению регрессии (с вычислен-

ными коэффициентами bj) найти значение функции отклика 

y (температуры размягчения нефтепродукта) при следую-

щих значениях факторов: 

x1=x2=2,5 масс. %;  x3=0,5 масс. %;  x4=0,03 масс. %;  

x5=x6=x7=0,2 масс. %. 

Оформление полученных результатов: 

 

Результаты расчета коэффициентов уравнения ре-

грессии на основе ДР 

Исходные данные: 

Число факторов   7 

Число опытов      8 

Расширенная матрица планирования (включает X0i) 

 

№ 

опыта 
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 y 

1 1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 1,5 

2 1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 5,3 

3 1 –1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 5,1 

4 1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 3,5 

5 1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 5,3 

6 1 +1 –1 +1 –1 –1 +1 +1 6,2 
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7 1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 3,2 

8 1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 5,8 

Коэффициенты уравнения регрессии 

 

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

        

 

Расчет отклика по эмпирическому уравнению 

Значения факторов (нормированные) 

 

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

        

Расчетное значение отклика   y =… 

РАЗДЕЛ VI. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Лабораторная работа №7 

Поиск оптимальных условий процесса изомеризации 

пентана 

 

Цель работы: Определение оптимальных условий полу-

чения целевого продукта реакции в потоке ИВ (вещества B) 

методом сканирования. 

 

Краткая теоретическая часть. Пусть реакция изоме-

ризации пентана (А) протекает по механизму последова-

тельного превращения в промежуточный продукт изопентан 

(В), а затем в конечный продукт неопентан (С). 

А
𝑘1
→В

𝑘2
→С.       (6.1) 

в проточном реакторе. Продукт В – целевой. Требуется, ис-

пользуя математическое описание, определить, при какой 
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линейной скорости потока V и температуре Т содержание 

продукта В на выходе из реактора максимально. 

Математическое описание имеет вид: 

 V
dCА

dl
= -k1CА,       (2.2) 

 V
dCВ

dl
= k1CА-k2CВ,      (6.2) 

𝑘1 = 𝑘01exp (−𝐸1/𝑅𝑇),      (7.2) 

𝑘2 = 𝑘02exp (−𝐸2/𝑅𝑇).      (7.2) 

где ki – константы скоростей отдельных стадий процесса,  

с
-1

; 

Сi – концентрации реагирующих веществ, моль/л; 

V – линейная скорость потока, м/с; 

l – текущее значение координаты потока (длина), l изменя-

ется от 0 до la, м; 

la – длина потока (реактора), м. 

k0i – предэкспоненциальный множитель уравнения Аррени-

уса, 

Еi – энергия активации соответствующих стадий реакции. 

Константы реактора (потока) и химической реакции: 

𝐸1 = 90000 Дж/моль,      (7.3) 

𝐸2 = 110000 Дж/моль,      (7.3) 

𝑘01 = 13812200 с−1,      (6.3) 

𝑘02 = 1144040000 с−1,      (7.3) 

𝑅 = 8,314 Дж/моль ∙ К,     (7    .3) 

𝑙𝑎 = 2 м.    

Задание 

В среде MATLAB исследовать на оптимальность (мак-

симум выхода продукта В) область неопределенности: 

 по скорости потока, м/с от 1 до 8 

 по температуре, К  от 500 до 700 

При выполнении расчетов рекомендуется принять шаг 

сканирования: 

 по скорости потока, м/с 1 

 по температуре, К  10 
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Интегрирование выполнить численным методом Эйлера 

с шагом 0,01. 

Результаты поиска оптимума реакции  

изомеризации пентана методом сканирования 

 

Область неопределенности: 

по скорости потока, м/с от 1 до 8 

    по температуре, К  от 500 до 700 

Шаг сканирования: 

  по скорости потока, м/с 1 

   по температуре, К  10  

 

Т, К 
V, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

500         

510         

…         

700         
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Лабораторная работа №8 

Поиск оптимума линейной целевой функции 

 

Цель работы: Поиск оптимума линейной целевой функ-

ции методом линейного программирования. 

 

Краткая теоретическая часть. Задачей линейного 

программирования является нахождение оптимума линей-

ной целевой функции F конечного числа переменных х, 

nnxcxcxcF  ...2211 ,    (6.4) 

при условии, что переменные удовлетворяют конечному 

числу линейных ограничений вида: 

ininii bxaxaxa  ...2211 . 

jnjnjj bxaxaxa  ...2211      (6.5) 

0,...,, 21 nxxx
 

Задачу линейного программирования можно решать графи-

ческим или аналитическим методом. 

Графический метод отличается простотой, наглядно-

стью и позволяет всегда получить решение задачи. Недо-

статком графического метода является его ограниченность в 

числе факторов: возможность графически представить на 

плоскости задачу с числом переменных  n= 2. 

Аналитический метод представляет собой некоторый 

алгоритм вычислений, выполняемых на компьютере. В 

настоящее время чаще всего пользуются алгоритмом, кото-

рый называется симплекс-методом. Единственный и. к со-

жалению, крупнейший недостаток аналитических методов 

заключается в том, что они совершенно не наглядны. Это 

обстоятельство на практике приводит к тому, что не всегда 

удается получить решение задачи (так как диагностика не-

удачи практически невозможна). 

Рассмотрим алгоритм поиска решения в задаче ли-
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нейного программирования на простом примере. 
 

Графический метод решения 

Пусть необходимо купить как можно больше по мас-

се чашек (А) и тарелок (В), если Вы располагаете деньгами 

в сумме 20 $ для их покупки и сумкой емкостью 10 л для 

упаковки купленного товара. При этом изделие А ха-

рактеризуется следующими показателями: объем – 0,6 л, 

масса – 0,4 кг, стоимость - 1 $. Изделие В - соответственно: 

объем - 0,8 л, масса - 0,8 кг, стоимость - 3 $.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведем условие задачи в следующую таблицу (таб-

лица 6.1). В правую крайнюю колонку, озаглавленную «Ре-

сурс» внесены данные о наличии денег и емкости для хра-

нения покупок. Данные о массе изделий помещены в по-

следнюю строку таблицы для удобства составления матема-

тического описания задачи. 

Для формализации задачи обозначим через х1 коли-

чество чашек (А), а через х2 количество тарелок (В), кото-

рые надо купить. Тогда система ограничений (2) легко со-

ставляется на основании первых двух строк таблицы: стои-

мость закупки   1х1 + Зх2   20,    (6.6) 

объем закупки  0,6 х1 + 0,8х2   10.   (6.7) 

Целевая функция (6.4) также легко составляется из 

последней строки таблицы. Так как по условию задачи надо 

найти максимум закупки по ее массе, то целевая функция 

получит вид: 

Факторы 
Нормы на 1 из-

делие 
Ресурс 

А В  

  Стоимость, ед  1,0 3,0 20 

  Объем, ед 0,6 0,8 10 

  Масса, ед 0,4 0,8  

 

Т а б л и ц а  6 . 1  
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21max 8,04,0 xxF      (6.8) 

Выражения (6.6)-(6.8) представляют собой матема-

тическое описание рассматриваемой задачи линейного про-

граммирования, которое иногда называют математической 

моделью. 

На этом этап формализации закончен и теперь задача 

заключается в том, как говорят специалисты, чтобы среди 

всех неотрицательных решений системы неравенств 

(6.6) и (6.7) найти такое, при котором целевая функция 
(6.8) принимает максимальное значение. Эта формули-

ровка требует, по крайней мере, двух пояснений. Во-

первых, неотрицательность решений понимается в том 

смысле, что рассматриваются только решения, когда все 

факторы положительны (х1 , х2, .., хп >0 ,  см. выше). Во-

вторых, возможных решений системы неравенств (6.6) и 

(6.7) действительно множество, даже при условии, что х1, х2, 

... , хn > 0. 

Поскольку в рассматриваемой задаче только два фак-

тора (п = 2), то решим ее графическим методом. Для этого, 

систему ограничений-неравенств (6.6) и (6.7) временно 

представим си-

стемой уравне-

ний (равенств) и 

нанесем их на 

график в коор-

динатах x 2 =  

f(x1) .  Оба урав-

нения линейны, 

то есть являются 

прямыми и их 

построение не 

вызывает ника-

ких затруднений 

(для построения 

Рисунок 6 - Графический метод реше-

ния 
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любой прямой необходимо знать координаты только двух 

точек). Получающийся при этом график представлен на ри-

сунке 6. На графике каждая из прямых 1 и 2 дополнена 

стрелками, показывающими область справедливости каждо-

го из ограничений-неравенств. Общая область справедливо-

сти обоих неравенств с учетом неотрицательности факторов 

(заштрихована) называется областью допустимых решений. 

На этот же график наносят прямую целевой функции 

(6.8) так, чтобы она каким-либо образом пересекала область 

допустимых решений: в данном случае для ее построения 

было произвольно выбрано значение F = 4. На рисунке 6 

прямая целевой функции обозначена штрих-пунктирной 

линией с двусторонними стрелками. 

Из теории линейного программирования следует, что 

область допустимых решений на плоскости всегда является 

выпуклым многоугольником, а в случае большего количе-

ства факторов - выпуклым многогранником или симплек-

сом. Решение задачи всегда находится в одной из вершин 

этого симплекса. 

Общий алгоритм аналитического решения любой за-

дачи линейного программирования заключается в следую-

щем: 

1. Найти вершины выпуклого многоугольника (симплек-

са), как точки пересечения ограничений. 

2. Вычислить значения целевой функции в каждой из 

вершин. 

3.  Сравнить вычисленные значения с целью определения 

оптимального значения (максимума или минимума). 

4.  Значение целевой функции и координаты выбранной 

вершины симплекса являются оптимальными. 

При решении задачи линейного программирования 

графическим методом необходимо перемещать прямую це-

левой функции F параллельно самой себе по области допу-

стимых решений в направлении ее максимизации (или ми-

нимизации) и зафиксировать ту вершину многоугольника, 
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которую прямая целевой функции пройдет последней, по-

кидая область допустимых решений. 

На рисунке 6 способность прямой целевой функции 

F к перемещению отображается двунаправленными стрел-

ками. Легко видеть, что при передвижении прямой F вверх, 

численное значение F увеличивается и последняя вершина, 

которую пройдет прямая целевой функции, будет вершина 

В. Координаты этой точки являются оптимальными значе-

ниями факторов: x1опт.=14 и x2опт.=2. Подставив эти значе-

ния факторов в выражение для целевой функции, найдем 

Fmax = 7,2. 

Подобным образом можно решить любую двумер-

ную задачу линейного программирования. Некоторые 3-х 

мерные задачи путем элементарных преобразований можно 

свести к двумерным, и, следовательно, решить графически. 

При большом числе факторов, которое может достигать не-

скольких десятков, подобные преобразования выполнять 

неразумно по двум причинам. Во-первых, очень велик объ-

ем рутинной работы по выражению неизвестных из одних 

уравнений и подстановки в другие и, во-вторых, и это глав-

ное - при подобных преобразованиях легко допустить 

ошибку, проверить которую можно только путем повторе-

ния всех выполненных преобразований. 

 

Симплекс-метод 

Идея аналитического решения задачи линейного 

программирования заключается (см. выше) в последова-

тельном переборе вершин симплекса, в одной из которых 

находится оптимальное решение. Для этих целей разрабо-

тан специальный алгоритм направленного перебора вершин 

симплекса (симплекс-метод), который обеспечивает пере-

ход от одной вершины к другой в таком направлении, при 

котором значение целевой функции улучшается. 

Пример 1. Фирма производит 3 вида продукции (А, В, С), 

для выпуска каждого из которых требуется определенное 
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время обработки на 4-х устройствах I, II, III, IV. Организа-

ция производства приведена в таблице 6.2. 

 

Оценить уровень организации производства. Опре-

делить, какую продукцию, и в каких количествах следует 

производить для обеспечения максимума прибыли, если 

рынок сбыта неограничен. 

Решение. Прежде всего, необходимо составить мате-

матическое описание (математическую модель) рассматри-

ваемой задачи. Для этого введем следующие обозначения: 

пусть фирмой производится х1 единиц продукции вида А, х2 

единиц продукции вида В и х3 единиц продукции вида С. 

Из таблицы видно, что выражения-ограничения задачи 

должны быть составлены из условия занятости каждого 

устройства. При этом понятно, что превышение величины 

имеющегося ресурса недопустимо. 

Из колонки для устройства I следует, что для произ-

водства единицы продукта А требуется 1 час его пребыва-

ния на этом устройстве. Следовательно, общее время пре-

бывания продукта А на устройстве I составит 1х1, часов. 

Для производства единицы продукта В требуется 6 часов 

его пребывания на этом устройстве. Следовательно, общее 

время пребывания продукта В на устройстве I составит 6х2 

часов. И, наконец, для производства единицы продукта С 

Вид Время обработки,ч Прибыль, 

продукции I П Ш IV $ 

А 1 3 1 2 3 

В 6 1 3 3 6 

С 3 3 2 4 4 

Ресурс, ч 24 42 21 42  

 

Т а б л и ц а  6.2 
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требуется 3 часа его пребывания на этом устройстве. Сле-

довательно, общее время пребывания продукта С на 

устройстве I составит 3х3 часов. 

Таким образом, суммарное время, когда устройство I 

будет занято производством продуктов А, В и С, не должно 

превышать величины ресурса (последняя строка в таблице 

6.2) для этого устройства: 

1x1+6х2 +3х3  24.     (6.9) 

Конечно, множитель 1 перед х1 писать не обязательно: 

здесь он написан только для того, чтобы соблюсти в явном 

виде размерность времени для всех слагаемых этого выра-

жения. 

Аналогичным образом составляются выражения-

ограничения для устройств II, III и IV: 

Зх1+1х2+3х3 42,    (6.10) 

1х1+3х2+2х3 21,    (6.11) 

               2х1+3х2+4х3  42.          (6.12) 

Выражение для целевой функции составляется из условия 

обеспечения максимума прибыли, то есть на основании 

данных последней колонки таблице 2: 

Fmax=3xl+6x2+4x3.          (6.13) 

Таким образом, задача формализована, то есть, пред-

ставлена в виде математического описания, и теперь необ-

ходимо среди всех неотрицательных решений системы не-

равенств (6.10)-(6.12) найти такое, при котором целевая 

функция (6.13) принимает максимальное значение. 

Математическое описание данной задачи содержит 3 

фактора, и решить ее графически невозможно. Конечно, 

можно попытаться исключить один из факторов (все равно 

какой) путем элементарных математических пре-

образований и затем решить полученное математическое 

описание графическим методом. 
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 Мы будем решать эту задачу в виде математического 

описания (6)-(10), используя алгоритм симплекс-метода, яв-

ляющийся составной частью пакета Excel. 

  

Для выполнения решения, прежде всего, необходимо 

составить расчетную форму. Вид этой формы, в общем, 

произволен, но желательно продумать ее структуру в том 

смысле, чтобы она была понятна не только ее создателю. 

Для решения задач линейного программирования чаще все-

го пользуются расчетной формой имеющей примерно такую 

структуру, которая приведена на рисунке 7. 

Как легко разобраться, расчетная форма состоит из 3-

х разделов: ограничения (здесь в табличной форме пред-

ставлены выражения-ограничения математического описа-

ния задачи), целевая функция (в соответствующих ячейках 

приведены коэффициенты целевой функции) и переменные 

 
Рисунок 7 - Расчетная форма 
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(их имена в соответствии с математическим описанием и 

допустимые численные значения). 

Решение выполняется в следующем порядке. 

1. Выделить ячейку целевой функции. Для этого надо щелк-

нуть левой клавишей мыши по ячейке Е9. 

2. Нажать кнопку Мастера функций (fx). На экране появится 

диалоговое окно «Мастер функций - шаг 1 из 2». 

3. Выбрать (щелкнуть левой клавишей мыши) категорию 

Математические (слева), затем функцию СУММПРОИЗВ 

(справа) и нажать на экранную кнопку OK (рисунок 8). 

4. Откроется диалоговое окно «Мастер функций - шаг 2 из 

2» (рисунок 9). В текстовом поле «Массив 1» необходимо 

ввести имена ячеек, содержащих коэффициенты уравнения 

целевой функции, то есть блок ячеек B9:D9. Для этого надо 

щелкнуть по первой ячейке диапазона, не отпуская левую 

клавишу, перетащить указатель мыши на последнюю ячей-

ку диапазона и отпустить клавишу. В текстовое поле авто-

матически запишется обозначенный блок ячеек. 

 

Рисунок 8 – Окно мастера функций 
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5. Щелкнуть в текстовом поле «Массив 2» для того, чтобы в 

нем появился текстовой курсор и аналогичным образом (см. 

п. 4) ввести блок ячеек, где содержатся значения перемен-

ных (х), на которые надо умножить уже введенные коэффи-

циенты (B12:D12). Нажать на экранную кнопку OK. Это 

приведет к закрытию окна Мастера функций и суммирова-

нию произведений коэффициентов на значения факторов в 

соответствии с видом уравнения целевой функции (6.13). 

При этом результат вычислений появится в ячейке целевой 

функции Е9. В нашем случае должен появиться 0. Дело в 

том, что в ячейках для всех факторов xi пока ничего нет (по 

умолчанию - нули). В ячейке Е9 должна находиться форму-

ла =СУММПРОИЗВ(В9:D9;В12:D12), которую можно уви-

деть в Строке ввода (строке формул). 

6. Выделить ячейку целевой функции Е9 (если не выделена) 

и скопировать ее содержимое в буфер обмена. 

7. Выделить ячейку Фактического значения 1-го выражения-

ограничения Е4 и вставить в нее содержимое буфера обме-

на. Проконтролировать в строке формул появление в этой 

ячейке формулы, соответствующей выражению (6.9): 

 
Рисунок 9 – Окно функции СУММПРОИЗВ 
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=СУММПРОИЗВ(В4:D4;В12:D12). Если это не так, то отре-

дактировать ее прямо в строке формул. 

8. Из ячейки Е4, пользуясь буфером обмена, скопировать 

формулу в ячейку Е5 так, как это описано в п. 8. Здесь 

должна появиться формула, соответствующая выражению 

(6.10): = СУММПРОИЗВ (B5:D5;B12:D12). 

9. Выполнить аналогичные действия с ячейками для огра-

ничений (6.11) и (6.12). При этом в ячейках Е6 и Е7 должны 

появиться формулы: 

=СУММПРОИЗВ(В6:В6;В12:В12) и 

=CУMMПРОИ3B(B7:D7;B12:D12). Во всех ячейках Фак-

тического значения ограничений Е4:Е7 должны появиться 

нули по причине, объяснение которой дано в п. 6. 

На этом ввод данных (чисел и формул) в таблицы за-

кончен и можно перейти к решению задачи. 

 

Поиск решения рекомендуется выполнять в следую-

щем порядке. 

1. Войти в позицию Главного меню Данные/Поиск ре-

шения. На экране появится одноименное диалоговое окно 

(рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Диалоговое окно «Поиск решения» 
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2. В текстовое поле «Установить целевую ячейку» 

ввести адрес Е9.  

3. Ниже под заголовком «Равной» указать «Макси-

мальному значению». 

4. Еще ниже под заголовком «Изменяя ячейки:» ввести 

адреса ячеек, содержащих численные значения всех факто-

ров: блок B12:D12 и нажать на экранную кнопку Добавить. 

5. На экране откроется диалоговое окно «Добавление 

ограничения», представленное на рисунке 11. 

6. Необходимо последовательно ввести следующие 

ограничения: все факторы должны быть неотрицательны x i  
> 0  (В12>=В13, С12>=С13, D12>=D13) И ограничения по 

предоставленному ресурсу (Е4<=G4, Е5<=G5, Е6<=G6, 

Е7<=G7). При этом после ввода очередного ограничения 

надо нажимать на кнопку «Добавить», а после ввода по-

следнего – на кнопку ОК. 

7.  После ввода последнего ограничения на экране снова 

появляется диалоговое окно «Поиск решения», где можно и 

следует проверить все то, что было введено, а затем реко-

мендуется нажать на экранную кнопку Параметры. 

 
Рисунок 11 -  Окно для ввода ограничений 
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8. Открывается окно «Параметры поиска решения», 

где можно вводить условия для решения любых задач оп-

тимизации. Надо иметь в виду, что команды и значения 

большинства параметров, установленных по умолчанию, 

подходят для решения большинства практических задач. В 

нашем случае все установки по умолчанию можно оставить, 

ню проследить, чтобы был установлен флажок в позиции 

Линейная модель, что обеспечивает применение симплекс-

метода, и нажать кнопку ОК. 

 

9. Окно «Параметры поиска решения» закроется и на 

экране снова появится диалоговое окно «Поиск решения», 

где следует нажать экранную кнопку «Выполнить». 

10. Если все установки были сделаны правильно, то на 

экране откроется диалоговое окно «Результаты поиска ре-

шения» (рисунок 13) и, кроме того, результаты оптимально-

го решения задачи будут внесены в таблицы расчетной 

формы (рисунок 7). 

 
Рисунок 12 – Окно «Параметры поиска решения» 
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Однако, как указывалось выше, решение задачи нахо-

дится не всегда и тогда появляется диалоговое окно с дру-

гим сообщением. 

Нажатие на кнопку ОК закрывает окно «Результаты 

поиска решения» и на экране остается заполненная расчет-

ная форма (рисунок 14). 

 
Рисунок  13 – Окно «Результаты поиска решения» 

 
 

Рисунок 14 - Оптимальное решение 
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Из результирующих таблиц (рисунок 14) видно, что в опти-

мальном решении производство должно быть организовано 

таким образом, что выпускаться должны продукты А в ко-

личестве 13,42 единиц, В в количестве 1,76 единиц, С в ко-

личестве 0 единиц. При этом максимальная прибыль будет 

составлять 50,82 $, а объем использованных ресурсов соста-

вит: 

 

 

 

 

 

Таким образом, производство продукции на данной фир-

ме организовано очень плохо: продукт С по указанным це-

нам изготовления и продажи производить не следует, а по 

устройствам III и IV фирма оплачивает ненужный ей ре-

сурс. 

Задания 

1. а) Нужно приготовить 5 т бензина с октановым числом 

76 минимальной стоимости из выпускаемых заводом 

компонентов с октановыми числами 83, 72 и 66. Стоимо-

сти компонентов относятся как 2:1,5:1, соот- 

ветственно. 

Найти оптимальный состав товарного бензина, счи-

тая, что октановое число смеси связано с ее массовым со-

ставом линейным законом. 

б) Выполнить расчеты для соотношения стоимости ком-

понентов 3:2:1. 

в) Определить оптимальные количества компонентов с 

октановыми числами 72, 74, 88 и 95 для приготовления 7 

т бензина с октановым числом 93 и 5 т бензина с октано-

вым числом 76, если стоимости компонентов относятся 

как 1:1,5:3:5. 

2. Средства очистки поверхности оценивают по 3-м показа-

телям: а) очищающее свойство, б) дезинфицирующее 

по устройству I 24 часа 

по устройству II 42 часа 

по устройству III 18,7 часа 

по устройству IV 32,1 часа. 
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свойство, в) раздражающее воздействие на кожу. Каждое 

из этих свойств измеряется по линейной шкале от 0 до 

100 единиц. 

Продукт на рынке должен иметь, по крайней мере, 

по 60 единиц очищающих и дезинфицирующих свойств. 

Раздражающее воздействие должно быть минимальным. 

Конечный продукт должен быть смесью из 3-х компо-

нентов, имеющих следующие характеристики (таблица 

6.3): 

Т а б л и ц а  6 . 3  

 

Найти оптимальный состав смеси (товарного продукта). 

 
3.  Нефтяная компания закупает мазут из нескольких источ-

ников W. X, Y и  Z и занимается производством товарных 

смазочных масел, вырабатывая 3 вида: А, В и С. 

При продаже имеются ограничения на количество каж-

дого вида смазочных масел (таблица 6.4). 

Т а б л и ц а  6 . 4  

Цены (в условных единицах) 1 галлона сырья и сма-

зочных масел приведены в таблице 6.5. 

Компонент Очищающие 
свойства 

Дезинфицирую-
щие свойства 

Раздражающее 
воздействие 

А 90 30 70 

В 65 85 50 

С 45 70 10 

Масло Состав, % Возможное количество 
для продажи, галлоны 

А Не меньше 10 (W) 90 000 

 Не больше 25 (Z)  

В Не меньше 15 (W) 100 000 

 Не меньше 20 (X) 120 000 

С Не больше 50 (Y)  
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Т а б л и ц а  6.5  

Сырье Масло 

X Y Z W А В С 

72 60 67 75 90 87 84 

Предполагая, что сырье доступно в неограниченном 

количестве, сформулировать задачу максимизации прибыли 

и найти оптимальное решение симплекс-методом. 

4. Аудитории и лаборатории университета рассчитаны не 

более чем на 5000 студентов. Университет не принимает 

более 4000 студентов своей страны, но разрешает прием 

любого количества иностранных студентов. 

Персонал университета составляет 440 человек. Для 

обучения 12 студентов данной страны и 10 иностранных 

студентов требуется один преподаватель. Необходимо, что-

бы 40 % студентов данной страны и 80 % иностранных сту-

дентов могли разместиться в аудиториях, где имеется 2800 

мест. Университет получает 2000 фунтов стерлингов в год 

из правительственных средств на каждого студента своей 

страны и берет плату в размере 3000 фунтов стерлингов в 

год за каждого иностранного студента. 

Предположив, что единственной целью университета 

является максимизация прибыли, определить, какой прием 

студентов своей страны и иностранных студентов следует 

планировать. Показать, что максимальный годовой доход 

составляет 11 850 000 фунтов стерлингов в год. 

Университет может нанять дополнительный персо-

нал с годовым окладом 10 000 фунтов стерлингов. Выгодно 

ли это? 
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РАЗДЕЛ VII. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ 

 

7.1 Расчет процесса на основе диффузионной модели 

(краевая задача) 

 

Цель работы: составить и решить математическое описа-

ние процесса, протекающего в потоке, на основе диффузи-

онной модели. 

 

Краткая теоретическая часть. Процесс в аппарате с 

промежуточным режимом перемешивания описывается 

уравнением 

0
2

2

п  W
dl

dC
V

dl

Cd
D

,     (7.1) 

C(0)=C0, C(la)=Cвых.,  la=1,     (7.2) 

W=kC,        (7.3) 

C0=1, Cвых.=0,1.      (7.4) 

C0 – концентрация реагента на входе в аппарат, 

Cвых. – концентрация реагента на выходе из аппарата, 

la – длина аппарата, 

Dп  – коэффициент диффузии, 

W – скорость реакции,  

k – константа скорости реакции, 

V – линейная скорость подачи сырья в реактор.  

 Для получения профиля концентрации C(l) нужно 

решить краевую задачу с граничными условиями (7.4): 

C0=1, Cвых.= 0,1 (концентрации реагента на входе в аппарат 

и на выходе из него). 

 Для решения дифференциального уравнения второго 

порядка (7.1) введем новую переменную: 

dl

dC
P 

,       (7.5) 
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тогда 

dl

dP

dl

Cd


2

2

.       (7.6) 

 Теперь перейдем от дифференциального уравнения 

второго порядка (7.1) к системе двух дифференциальных 

уравнений первого порядка: 

P
dl

dC


, 

C
D

k
P

D

V

dl

dP

пп


.
      (7.7) 

с краевыми условиями С(0)=1 , С(1)=0,1. 

 Сведем краевую задачу к задаче Коши. Для этого за-

дадим P(0)=P0, а затем будем подбирать P(0) так, чтобы 

совпали рассчитанная и заданная концентрация реагента на 

выходе из реактора (метод прогонки).  

Для решения системы дифференциальных уравнений 

используем метод Эйлера, что требует подбора шага инте-

грирования. Шаг h по переменной l  можно взять 0,01 

(h=0,01). 

 Начальное значение P0,  выберем исходя из концен-

трации реагента на входе и выходе из реактора: 

9,0
1

11,0)0(вых.
0 







al

СC
P

.   (7.8) 

Задание 

 

1. Составить программу в MATLAB для расчета профиля 

концентрации реагента методом Эйлера с подбором шага 

интегрирования для 

5,1
п


D

V

; 

5,0
п


D

k

. Определить 

начальное значение P0, при котором Cвых.=0,1. 
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2. При найденном значении P0 рассчитать профили концен-

траций для пD  в два раза большего (

75,0
п


D

V

 и 

25,0
п


D

k

) и в два раза меньшего (

3
п


D

V

 и 

1
п


D

k

). 

3. В качестве результатов расчета привести программы в 

MATLAB, профили концентраций реагента и значения 

P0. 

 

7.2 Расчет процесса в потоке на основе ячеечной модели 

 

Цель работы: изучение процесса, протекающего в потоке, 

на основе ячеечной модели 

 

Краткая теоретическая часть. Реальный аппарат длиной 

la может быть представлен последовательностью M аппара-

тов идеального перемешивания. Для аппарата с номером i 

баланс по реагирующему веществу для реакции 1-го поряд-

ка имеет вид: 

i
a

ii kC
Ml

CC
V 

 

/

1

,      (7.9) 

откуда 

1

1

1







 i
a

i C

MV

lk
C

.                          (7.10) 

Пусть концентрация на входе в реальный аппарат 0C
=1, 

V=0,5; 
4al , k=0,05. 

Задание 

1. Составить в MATLAB программу расчета iC
 для любых 

значений M. 
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2. Рассчитать iC
 для M =1, 2, 10 для медленной (k=0,05) и 

быстрой (k=0,5) реакций. 

7.3 Математическая модель для расчета октанового 

числа товарного бензина, полученного смешением не-

скольких компонентов 

 

Цель работы: получение уравнения регрессии для расчета 

октанового числа (ОЧ) бензина на основе симплекс-

решетчатого плана (СРП) эксперимента. 

 

Краткая теоретическая часть. СРП используют для по-

лучения математического описания свойств смесей.  

Реализация СРП позволяет получить уравнение ре-

грессии в виде неполного полинома второй степени вида: 





ji

jiij

i

ii xxbxby

,                                   (7.11) 

ix
, jx

  - доля i-го, j-го компонента в смеси, 

y – ОЧ бензина. 

 По данным СРП коэффициенты уравнения (7.11) 

рассчитывают по формулам: 

ii yb 
,                 (7.12) 

jiijij yyyb 224 
,                           (7.13) 

где yi - ОЧ i-го компонента смеси; 

yj  - ОЧ j-го компонента смеси; 

yij – ОЧ смеси i-го и j-го компонентов. 

 

Задание 

 Товарный бензин получают смешением 7 компонен-

тов. Для получения регрессионной модели в виде неполного 

полинома второй степени, описывающей зависимость окта-

нового числа (ОЧ) бензина от содержания компонентов, ре-
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ализован симплекс-решетчатый план (СРП). Данные СРП 

приведены в таблице 7.1. 

 

 

Таблица 7.1 – СРП для расчета ОЧ товарного бензина 

 
№ 

опыта 
Содержание компонента в смеси, доли 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y  bрасч. 

1 1        73,4 b1
=73,4 

2  1       74,9 b2
=74,9 

3   1      58,1 b3
=58,1 

4    1     50,6 b4=50,6 

5     1    70,0 b5=70,0 

6      1   57,5 b6=57,5 

7       1  83,9 b7=83,9 

8 0,5 0,5      78,1 
12b = 

9 0,5  0,5     66,4 
13b

= 
10 0,5   0,5    62,8 

14b = 

11 0,5    0,5   72,3 
15b

= 

12 0,5     0,5  65,6 
16b

= 

13 0,5      0,5 81,0 
17b

= 

14  0,5 0,5     66,0 
23b

= 
15  0,5  0,5    63,4 

24b = 

16  0,5   0,5   72,5 
25b

= 

17  0,5    0,5  66,0 
26b

= 

18  0,5     0,5 80,8 
27b

= 

19   0,5 0,5    54,2 
34b

= 

20   0,5  0,5   66,5 
35b

= 
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21   0,5   0,5  57,6 
36b

= 

22   0,5    0,5 76,8 
37b

= 

23    0,5 0,5   63,4 
45b

= 

24    0,5  0,5  54,0 
46b

= 

25    0,5   0,5 75,2 
47b

= 

26     0,5 0,5  65,2 
56b

= 

27     0,5  0,5 77,0 
57b

= 
28      0,5 0,5 75,4 

67b
= 

 

1. Рассчитать коэффициенты уравнения регрессии bi и 

bij|. В качестве значимых коэффициентов принять те, 

которые удовлетворяют условиям |bi|1 и |bij|1. 

2. Рассчитать ОЧ товарного бензина при x1=0,5; 

x2=0,15; x3=0,2; x4=0,15. Сравнить с эксперименталь-

ным значением 70,5. 

3. Сравнить число опытов СРП с числом опытов ПФП. 
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