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ВВЕДЕНИЕ 

 

На завершающем этапе изучения курса "Моделирование в 

химической технологии" бакалавры, обучающихся по направлению 

240100 Химическая технология,  и специалисты выполняют до-

машнее задание, целью которого является закрепление полученных 

теоретических знаний на примере индивидуального задания по раз-

работке математического описания химико-технологического про-

цесса (ХТП) и его решения с помощью ЭВМ. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ 

 

На этапе анализа, описания и расчета химико-

технологических процессов (ХТП) вопрос о механизме 

протекающих химических реакций чаще всего не встает, т.е. 

кинетические закономерности рассматриваются заданными. Если 

это не так, то сначала необходимо выполнить этап физико-

химических исследований (экспериментальных или литературных), 

связанных с изучением кинетики данного химического процесса 

(найти порядок реакций по реагентам, константы скорости 

отдельных стадий, энергии активации и т.д.). 

В наиболее общем виде домашнее задание можно 

сформулировать следующим образом: разработать математическое 

описание и решить его с помощью ЭВМ для химического 

процесса, протекающего в потоке идеального вытеснения (ИВ) или 

потоке идеального смешения (ИС) в изотермических условиях и 

постоянном давлении по заданной схеме процесса. При этом схема 

процесса представляет собой сложную химическую реакцию, 

протекающую в 4-5 стадий. 

Для удобства изложения мы будем рассматривать методику 

выполнения задания на примере реакции: 
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Прежде чем начать работу над заданием, необходимо 

определиться относительно структуры математического описания. 

Как известно, математическое описание (математическая модель) 

физико-химического процесса представляет собой систему 

уравнений балансов масс компонентов, тепла и кинетической энер-

гии, которые в дальнейшем используются для построения полей 

(профилей) концентраций, температуры и давления в аппарате. 

В нашем случае, поскольку процесс протекает при 

постоянной температуре и постоянном давлении, уравнения 

теплового баланса и баланса кинетической энергии составлять не 

нужно. Следовательно, математическое описание изучаемого 

процесса будет состоять из уравнений материального баланса, а 

число этих уравнений будет равно числу участников заданной 

реакции. 

Прежде всего, следует напомнить некоторые важнейшие 

понятия химической кинетики, которые необходимы для 

технически  грамотного подхода к разработке математического 

описания. Практика показывает, что подавляющее большинство 

ошибок допускается студентами на начальном этапе работы и, как 

правило, от незнания (или забывчивости) азов химической 

кинетики. Это тем более важно потому, что вся последующая 

работа не дает возможности обнаружить и исключить допущенные 

ошибки: они обычно обнаруживаются только после выполнения 

счета на ЭВМ. 

В химической кинетике все реакции разделяют на два вида: 

простые и сложные. 

Простая химическая реакция содержит один элементарный 

акт, то есть протекает в одну стадию. Однако на практике такие 

истинно одностадийные реакции встречаются крайне редко. В 

формальной кинетике часто говорят о формально простых 
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реакциях. Так называют реакции, которые формально можно 

представить как протекающие в одну стадию. В действительности 

реакция может быть сложной, проходящей через какие-то 

промежуточные стадии, но если в условиях рассматриваемой 

задачи промежуточные продукты не обнаруживаются, то реакция 

может рассматриваться как формально простая. Несмотря на 

условность этого понятия, оно удобно и поэтому часто 

используется. 

Подавляющее большинство химических реакций всегда 

приходится рассматривать как сложные: они явно распадаются на 

отдельные стадии (продукты различных стадий образуются в 

значительных количествах). Выделяют три простейших типа 

сложных реакций: 

- обратимые реакции - сложные реакции, состоящие из двух ста-

дий: прямой и обратной реакции, 

АВ; 

- параллельные реакции - сложные реакции, в которых исходное 

вещество по двум или нескольким параллельным направлениям 

(реакциям, стадиям) превращается в два или несколько продуктов, 

АВ 

 АС; 

- последовательные реакции - сложные реакции, когда продукт 

первой стадии является исходным веществом для второй стадии и 

так далее, 

А  В С. 

Все остальные сложные реакции можно представить в виде 

комбинаций трех приведенных выше типов реакций. 

Скорость реакции - основное понятие химической 

кинетики. Она определяется как количество вещества, 

реагирующее в единицу времени в единице реакционного 

пространства, 

W = dn/Vdt,     (1) 
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где V - реакционное пространство, которое в случае гомогенной 

реакции представляет собой объем, а в случае гетерогенной - 

поверхность, 

n - число молей реагирующего вещества, 

t - время. 

Вводя мольно-объемную концентрацию c реагирующего 

вещества, в общем случае получаем: 
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Если гомогенная реакция протекает в закрытом объеме (не 

обменивается веществом с окружающей средой) в изохорических 

условиях (V = const), то второе слагаемое равно нулю и тогда: 

W = dc/dt.     (2) 

Уравнением (2) часто пользуются, т.к. оно удобно для 

интегрирования, но необходимо помнить, что это лишь частный 

случай, который верен далеко не всегда. 

В случае простой (одностадийной) реакции 

nnnn A...AAA...AA 221̀1221̀1    (3) 

вопрос о скорости ее протекания решается довольно просто. Из по- 

нятия стехиометрической эквивалентности следует, что если за ка-

кое-то время прореагирует некоторое количество 
1An  вещества А1, 

то за это же время количества реагирующего вещества А2 и 

образующихся продуктов 1A  и 2A  составят: 

 
12 A12A ν/ν nn  ,  

11 A11A ν/ν nn  ,  
12 A12A ν/ν nn  .  (4) 

Другими словами, не имеет значения, какие из этих величин 

1An ,  
2An , 

1An или 
2An . подставить в формулу (1). Правда, при 
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этом мы получим численно разные величины 
1AW ,  

2AW , 
1AW или 

2AW . Однако, строго говоря, это одна и та же величина - скорость 

реакции (3), но выражена она в разных единицах. 

Для единообразия скорость простой реакции (скорость 

стадии) принято определять, деля скорость, выраженную через 

любое i-oе вещество, участвующее в этой стадии, на 

стехиометрический коэффициент этого вещества 

W = Wi / i.    (5) 

В этом случае безразлично, какое из веществ принято в качестве i-

го, так как из выражений (4) и (5) следует: 

        ...νννν 2A1A2A1A 2121
  WWWWW  

В практических формально-кинетических расчетах 

значения скоростей простых реакций или отдельных стадий (в 

случае сложных реакций), выраженные через конкретные 

вещества, используются довольно часто, т.е. выражение (5) чаще 

всего используется в виде: 

Wi = iW.     (6) 

При этом следует иметь в виду, что скорость реакции 

(стадии), выраженная через конкретное i-e вещество, всегда имеет 

знак, показывающий, как ведет себя i-e вещество в 

рассматриваемой реакции: если i-e вещество расходуется, то Wi <0; 

если i-e вещество образуется, то Wi>0. Это получается из 

выражения (6) в соответствии с соглашением, что 

стехиометрические коэффициенты исходных веществ 

отрицательны (i<0), а стехиометрические коэффициенты 

продуктов реакции положительны ( iν >0). Тогда, учитывая, что W 

всегда положительна (в соответствии с основным постулатом 

химической кинетики), получим для исходных веществ 
1AW <0, 

2AW <0, а для продуктoв реакции 
1AW , 

2AW . 
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Скорость простых реакций (отдельных стадий сложных реакций) 

пропорциональна концентрациям реагирующих веществ в 

некоторых степенях. Показатели степени в таком случае называют 

порядком реакции по реагентам. Так, для реакции (3) 

функциональная зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ, называемая основным постулатом 

химической кинетики, выражается кинетическим уравнением: 

...2

2

1

1 AA

nn
ckcW   .     (7) 

где 1n , 2n  - порядок реакции по реагирующим веществам А1 и А2, 

соответственно, 

1n + 2n +…   -  называется общим или суммарным порядком 

реакции, k - коэффициент пропорциональности, или константа 

скорости реакции. 

На практике встречаются реакции самых разнообразных 

порядков: целочисленных и дробных, нулевого, а иногда и 

отрицательного. Порядок реакции по реагентам может совпадать 

со стехиометрическими коэффициентами, но такое совпадение 

обязательно только для действительно простых реакций. Следует 

отметить, что непосредственно вблизи равновесия порядок по 

реагентам сходится к стехиометрическим коэффициентам для всех 

реакций. Вместе с тем существуют реакции, скорость которых 

вообще не может быть описана формулой (7), например 

разветвленные цепные реакции. 

Для всех типов сложных реакций (кроме простейшей 

обратимой) понятие общей скорости реакции не имеет смысла, т.е. 

реакция протекает через ряд стадий, каждая из которых имеет 

свою скорость и невозможно сколько-нибудь естественным 

образом определить, что такое скорость всей сложной реакции в 

целом. В то же время любое из участвующих веществ образуется 

или расходуется с определенной скоростью. 
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Скорость сложной реакции по любому i-му веществу равна алгеб-

раической сумме скоростей всех стадий по этому веществу (с 

учётом стехиометрических коэффициентов): 

jijiji WWW   ν ,    (8) 

где j -   номер стадии (j = 1, 2, ..., т), 

т - число стадий в сложной реакции. 

Скорость стадии определяется по формуле (6). Если 

вещество не участвует в j-й стадии, его стехиометрический 

коэффициент равен нулю. 
 

ИДЕАЛЬНЫЕ ПОТОКИ 

 

Большинство реальных ХТП проводится в потоке. Поток 

оказывает существенное влияние на ход процессов. В случае 

гомогенных реакций в основном достаточно знания кинетики про-

цесса в потоке. Если же процесс гетерогенный, то сначала, как пра-

вило, необходимо учесть явления переноса, происходящие на 

границе раздела фаз. 

Любой поток сложен по своей структуре. Сложность 

проявляется на различных уровнях, в разных масштабах, ее 

проявления всегда многообразны. В разных частях потока 

скорости различны как по величине, так и по направлению. 

Крайние случаи неоднородности скоростей - это короткие байпасы 

и застойные зоны. Неоднородность скоростей по направлению 

может приводить к образованию зон циркуляции. Все это в 

конечном счете приводит к возникновению перемешивания в 

потоке и неравномерности времени пребывания. Поперечное 

перемешивание интенсифицирует массообмен между осевой 

частью потока и его периферией и тем самым, как правило, 

улучшает условия протекания реакции. Продольное перемешива-

ние - это смешение частиц, которые только что вошли в аппарат с 

частицами, давно в нем находящимися, в которых процесс 

превращения уже зашёл далеко. Продольное перемешивание чаще 
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всего снижает движущую силу процесса и ухудшает его 

показатели. 

Неоднородность времени пребывания - явление, в 

значительной мере эквивалентное продольному перемешиванию: 

для частиц, уходящих вперед, время пребывания меньше среднего; 

отстающие частицы характеризуются большим временем 

пребывания. Среднее время пребывания определяется простым 

соотношением: 

t = Va /U     (9) 

где Va - объем аппарата, U   - объемный расход. 

Для описания реальных потоков часто пользуются 

упрощенными мысленными моделями, называемыми идеальными 

моделями (потоками). Разработаны две модели идеальных 

потоков: идеального вытеснения (ИВ) и идеального смешения 

(ИС). Обе модели не содержат никаких параметров, отражающих 

специфику структуры потока, и единственным параметром этих 

моделей является среднее время пребывания (время контакта), 

определяемое по формуле (9). 

Существует довольно много задач, в которых описание 

реального потока моделью того или иного идеального потока  

оказывается достаточно точным. Если же точность такого 

приближения недостаточна, то переходят к более сложным 

моделям неидеальных потоков, учитывающих его характер. 

В аппарате ИВ поток движется совершенно равномерно, в 

любом сечении все частицы имеют одинаковую скорость, фронт 

потока движется как твердый поршень. Следовательно, время 

пребывания всех частиц в потоке ИВ одинаково. Выделив в потоке 

ИВ элементарный объем, занимающий все поперечное сечение, 

можно заключить, что ни одна частица не может ни войти в этот 

объем, ни выйти из него (для этого она должна двигаться с иной 

скоростью, чем все остальные) и, следовательно, этот объем 

можно рассматривать как замкнутый. Другими словами, уравнение 
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материального баланса для любого i-го участника ХТП и 

стационарного потока ИВ 

V(dc/dl) = W,     (10) 

где l - длина потока, 

V - линейная скорость потока, можно переписать в виде: 

dc/dt = W.     (11) 

В аппарате ИС все, что входит в него, мгновенно и 

равномерно распределяется по всему объему: концентрация и 

температура равномерно распределены по объему аппарата, на 

выходе из аппарата концентрация и температура - те же, что в 

объеме. Однако время пребывания распределено неравномерно, и 

замкнутых объемов в аппарате нет. Вместе с тем то 

обстоятельство, что во всех точках аппарата концентрация и 

температура, а следовательно, и скорость реакции, одинаковы, 

позволяет довольно просто получить уравнение материального 

баланса. Для любого i-го реагента и стационарного режима ИС это 

уравнение имеет вид: 

V(Δc/l) = W     (12) 

или, вводя среднее время пребывания в соответствии с (9), 

получим: 

Δс/t = W.     (13) 

Для практических расчетов полученное уравнение записывают в 

более удобном виде: 

с
 0 - c + t·W = 0,    (14) 

где с0 - концентрация i-гo вещества на входе, с - концентрация i-гo 

вещества на выходе. 

 На основе изложенных теоретических основ химической 

кинетики сложных реакций, протекающих в идеальных потоках 

ИВ и ИС, рассмотрим методику выполнения домашнего задания. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В этом разделе подробно рассмотрим последовательность 

составления математического описания сложного ХТП, 

протекающего в потоке ИВ или ИС. 

При этом, как указано выше, для рассматриваемой реакции 

должны быть заданы кинетические параметры (порядки по 

реагентам, константы скоростей и т.д.). С учетом этого схему 

химического процесса запишем в виде: 

E2DC

DA     

C3B2A

41C;1D;

5;E2

3

11B;   

2;C7,0

1,5A;

 
 

 
 



 



k

k

k

k

k
   (15) 

 

Символика, принятая при такой записи реакции, имеет 

следующий смысл: ki - константы скоростей соответствующих 

стадий, 1B; 1C; 1D - первый порядок по веществам B, C и D; 1,5A - 

дробный (1,5) порядок по веществу A и т.д. И наконец, для 

выполнения численного расчета должны быть заданы начальные 

(на входе в аппарат) концентрации участников реакции, численные 

значения констант скоростей и пределы изменения аргумента t 

(времени пребывания). 

Пусть константы скорости для рассматриваемой реакции 

равны: k1=4; k2=2; k3=3; k4=3; k5=l,2 мин
-1

 (л/моль
.
мин); а начальные 

концентрации участников реакции: 0

Aс =5; 0

Bс =2; 
0

Cс  = 0

Dс  = 0

Eс = 0 

моль/л. Расчеты необходимо выполнить с шагом не более 0,1 мин 

при условии, что предельное время контакта равно 2 мин. 
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Методика решения. При составлении математического 

описания сложного ХТП рекомендуется следующий порядок 

работы. 

I. Перепишем заданную схему процесса таким образом, чтобы в 

каждой строке была одна простая (необратимая) стадия: слева - ис-

ходные вещества, справа - продукты реакции 

1. C3B2A 11B;
 
k

 

2. B2AC3 2;C7,0
 

k
 

3. DA 31,5A;
 
k

 

4. E2DC 41C;1D;
 
k

 

5. DCE2 5;E2
 

k
 

 

Каждая стадия имеет свою, вполне определенную скорость 

реакции, определяемую в соответствии с основным постулатом 

химической кинетики.  

 

II. Теперь запишем уравнения скоростей каждой из пяти 

перечисленных выше стадий процесса (в соответствии с основным 

постулатом химической кинетики и заданными величинами 

порядков по реагентам): 

B11 ckW   

7,0

C22 ckW    

5,1

A33 ckW  ,    (16) 

DC44 сckW   

2

E55 ckW  , 

Индексы у Wi соответствуют номеру простой реакции 

(стадии) в схеме (15). 
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III. В соответствии с (8) и заданной кинетической схемой процесса 

(15) запишем выражения для скоростей образования каждого из 

участников процесса. 

Для вещества А. Из кинетической схемы видно, что это вещество 

расходуется в стадии 1 (следовательно, знак "минус") со 

стехиометрическим коэффициентом 1 (следовательно, W1,), 

образуется в стадии 2 (следовательно, знак "плюс") со 

стехиометрическим коэффициентом 1 (следовательно, +W2) и 

расходуется (знак "минус") в стадии 3 со стехиометрическим 

коэффициентом 1 (следовательно, W3). Таким образом, 

окончательно получаем: 

WA = Wl + W2 W3.     (17) 

Рассуждать можно и иначе (см. текст соглашения после формулы 

6): вещество А участвует в 1-й, 2-й и 3-й стадиях со 

стехиометрическими коэффициентами 1, +1 и 1, соответственно. 

С учетом этих обстоятельств, для WА получим выражение (17). 

Для вещества В. Используя кинетическую схему (15), заключаем, 

что это вещество расходуется (знак "минус") в первой стадии со 

стехиометрическим коэффициентом 2 (следовательно, 2W1) и 

образуется (знак "плюс") во второй стадии со стехиометрическим 

коэффициентом 2 (следовательно, +2W2). Формальные 

рассуждения приводят к тому же результату: вещество В участвует 

в 1-й и 2-й стадиях со стехиометрическими коэффициентами 2 и 

+2, соответственно. Таким образом, получаем: 

WB= –2W1+2W2.     (18) 

Рассматривая кинетическую схему (15) относительно образования 

и расходования остальных участников химического процесса, по-

лучим: 

WС = 3W1–3W2 – W4 + W5,    (19) 

WD= W3 – W4 + W5,    (20) 

WE =2W4 – 2W5.     (21) 
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IV. Bo все выражения для скоростей образования участников хи-

мического процесса (17 - 21) подставим выражения для скоростей 

отдельных стадий (16): 
5,17,0

A3C2B1A ckckckW  , 

7,0

C2B1B 22 ckckW  , 

    
27,0

E5DC4C2B1C 33 ckcckckckW  ,  (22) 

   
25,1

E5DC4A3D ckcckckW  , 

   
2

E5DC4E 22 ckcckW   

Математическое описание рассматриваемого ХТП в потоке ИВ 

получается простой подстановкой уравнений (22) в уравнение (11):  
5,17,0

A3C2B1A ckckckdtdc  ,  

7,0

C2B1B 22 ckckdtdc  , 

27,0

E5DC4C2B1C 33 ckcckckckdtdc  , (23) 

25,1

E5DC4A3D ckcckckdtdc  , 

2

E5DC4E 22 ckcckdtdc  . 

  Мы получили систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений. В общем случае при выборе метода решения обычно 

руководствуются правилом: 

- в случае формально простой (а также обратимой) реакции мате-

матическое описание всегда приводится к дифференциальному 

уравнению с разделяющимися переменными. При этом уравнение 

решается аналитически; 

- в случае формально сложной реакции, если все стадии имеют 

первый (и/или нулевой) порядок, то система дифференциальных 

уравнении линейна и решается аналитически. 

Во всех остальных случаях, как правило, аналитическое 

решение невозможно, и рекомендуется применять методы 

численного интегрирования с помощью ЭВМ. 
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Математическое описание рассматриваемого ХТП в потоке 

ИС получается путем подстановки выражений для Wi из уравнений 

(22) в уравнение (14): 

0)( 5,17,00

A3C2B1AA  ckckcktcс , 

0)22( 7,00

C2B1BB  ckcktcс , 

0)33( 27,00

E5DC4C2B1CC  ckcckckcktcс , (24) 

0)( 25,10

E5DC4A3DD  ckcckcktcс , 

0)22( 20

E5DC4EE  ckccktcс . 

Получаем систему нелинейных алгебраических уравнений, для ре-

шения которой обычно используется численный метод Ньютона-

Рафсона. Решение системы уравнений (24) выполняют с 

применением ЭВМ. 

В общем случае выбор метода решения определяется видом 

полученных уравнений. Если все стадии имеют первый (и/или 

нулевой) порядок, то полученные уравнения образуют систему 

линейных алгебраических уравнений, которую можно решить 

аналитически или численно с помощью ЭВМ, например по 

алгоритму Гаусса. В случае формально простой (а также 

обратимой) реакции систему уравнений всегда можно свести к 

одному уравнению с одной неизвестной (например, выразив 

концентрации всех участников через степень превращения). При 

этом, как правило, получается нелинейное алгебраическое 

уравнение, которое можно решить иногда аналитически, а чаще 

численно, например методом половинного деления (дихотомии) 

или методом "золотого" сечения. 

 

ВЫХОД В РАСЧЕТЕ НА СЫРЬЕ 

 

Иногда в соответствии с заданием все вычисления 

требуется выполнить "в расчете на сырьё", т.е. в расчете на одно 

(если их несколько) из исходных веществ. Это означает, что 
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начальные и текущие концентрации участников процесса должны 

быть выражены в безразмерных единицах, т.е. в долях от исходной 

концентрации одного из исходных веществ. Пусть, например, 

необходимо решить нашу задачу в расчете на вещество В. В этом 

случае во все уравнения математического описания вводят новые 

(относительные, являющиеся безразмерными) концентрации, 

которые можно обозначить Yi: 
0

BAA ccY  ; 0

BBB ccY  ; 
0

BCC ccY  ; ... ,  

 (25) 

где AY , BY , CY   относительные текущие концентрации веществ 

A, B, C и т.д. 

 Начальные концентрации исходных веществ также 

необходимо выразить в относительных единицах 
0

iY : 

000

BAA ccY  ; 000

BBB ccY  ; 000

BCC ccY  ; ... . 

 (26) 

 Из соотношений (25) и (26) выражаем концентрации ci и 
0

iс : 

0

BAA cYc  ; 0

BBB cYc  ; 
0

BCC cYc  ; ... ,   (27) 

000

BAA cYc  ; 000

BBB cYc  ; 
000

BCC cYc  ; ... .   (28) 

Для того, чтобы получить математическое описание ХТП в 

потоке ИВ в расчете на сырье B, в уравнения (23) нужно 

подставить соотношения (27) и (28). В результате получим: 

      5,107,0000

BA3BC2BB1BA cYkcYkcYkdtcYd 
, 

    7,0000

BC2BB1BB 22 cYkcYkdtcYd 
, 

         20007,0000

BE5BDBC4BC2BB1BC 33 cYkcYcYkcYkcYkdtcYd  
,

  (29) 

         20005,100

BE5BDBC4BA3BD cYkcYcYkcYkdtcYd 
, 
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       20000

BE5BDBC4BE 22 cYkcYcYkdtcYd 
. 

После сокращения всех уравнениях в системе (29) на числовой 

коэффициент 0

Bc  получаем: 

    5,005,13,007,0

BA3BС2B1A cYkcYkYkdtdY 


, 

  3,007,0

BС2B1B 22


 cYkYkdtdY
,     (30) 

  0203,007,0

BE5BDC4BС2B1C 33 cYkcYYkcYkYkdtdY  


, 

  0205,005,1

BE5BDC4BA3D cYkcYYkcYkdtdY 
, 

020

BE5BDC4E 22 cYkcYYkdtdY 
. 

 Система уравнений (30) представляет собой математическое 

описание ХТП, протекающего в потоке ИВ, в расчете на сырье 

(вещество B). Начальная концентрация вещества B, как видно из 

уравнений системы (30), входит в них в виде числовой константы . 

Для правильного решения системы уравнений (30) в 

качестве начальных концентраций веществ подставляют их 

относительные значения в соответствии с (26). 

 
Аналогично примеру, рассмотренному выше, для получения 

математического описания ХТП, протекающего в потоке ИС, в 

расчете на сырье, выражения (27) и (28) подставляют в уравнения 

системы (24). Затем проводят сокращение уравнений на константу.    

 

РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ЭВМ 

Для решения полученной системы дифференциальных 

уравнений (23) с помощью ЭВМ целесообразно выбрать метод 

численного интегрирования Рунге-Кутты, а для решения системы 

нелинейных алгебраических уравнений (24) - метод Ньютона-

Рафсона. 

0

Bс

0

Bс

0

iY
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В программное обеспечение персональных компьютеров 

кафедры входит пакет MATLAB, с помощью которого можно 

решать системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

методом Рунге-Кутты, а также системы нелинейных 

алгебраических уравнений методом Ньютона-Рафсона, 

Использование этих численных методов, которые запускаются в 

MATLAB с помощью соответствующих команд, значительно 

облегчает выполнение расчётной части домашнего задания 

студентами. При использовании этих методов расчет становится 

минимальным по объему, а индивидуальность задания для каждого 

студента отражается в подпрограмме-функции, содержащей 

решаемую систему уравнений, которую студент должен написать 

самостоятельно, в соответствии со своим индивидуальным 

заданием. 

Решение систем ОДУметодом Рунге-Кутты в среде MATLAB 

1. Создают  m-файл, содержащий систему дифференциальных 

уравнений. Для этого, открыв пункт меню File, выбирают New и 

затем в открывшемся подменю выбирают пункт Function (рисунки 

1 и 2).  

 
Рисунок 1 – Окно MATLAB при входе в пункт меню File и 

затем - New 
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 При входе в пункт меню Function открывается окно 

функции (рис. 2), в котором вводят уравнения системы (23). 

 

 Функция, содержащая уравнения, может быть представлена 

в виде: 
function  DY=KINET(X,Y) 

%Summary of this function goes here 

%Detailed explanation goes here 

DY=zeros(5,1); вектор-столбец правой части уравнений y’- f (x, y)=0 

K=[4 2 3 3 1.2]; Значения констант скоростей реакций 
DY(1)=-K(1)*Y(2)+K(2)*Y(3)^0.7-K(3)*Y(1)^1.5; 

DY(2)=-2*K(1)*Y(2)+2*K(2)*Y(3)^0.7; 

DY(3)=3*K(1)*Y(2)-3*K(2)*Y(3)^0.7-

K(4)*Y(3)*Y(4)+K(5)*Y(5)^2; 

DY(4)=K(3)*Y(1)^1.5-K(4)*Y(3)*Y(4)+K(5)*Y(5)^2; 

DY(5)=2*K(4)*Y(3)*Y(4)-2*K(5)*Y(5)^2; 

end 

 
Рисунок 2 – Окно опции Function с уравнениями системы (23) 
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При этом константы скорости реакций задаются в виде 

массива 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],[5 2 0 0 0]); 

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 equations), @KINET – 

вызов функции, содержащей систему дифференциальных 

уравнений. В первых квадратных скобках заключены значения 

переменной X, при которых 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 (рис. 3).  

 Эти файлы содержат таблицы со значениями переменной X 

 

Рисунок 3  –  Окно 

WorkSpace с результатами 

расчетов (X – массив 

значений переменной, Y – 

массив значений 

концентраций реагентов). 
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и значениями функций Y(1), Y(2), … при  заданных значениях X. 

(Результаты расчетов см. в ПРИЛОЖЕНИИ 1). 

* ode15s – многошаговый метод переменного порядка (от 1-го до 

5-го, по умолчанию 5), использующий формулы численного 

дифференцирования. Это адаптивный метод, его стоит применять, 

если решатель ode45 не обеспечивает необходимой точности 

решения;  

**   ode45 – одношаговые явные методы Рунге-Кутты 4-го и 5-го 

порядка. Это классический метод, рекомендуемый для 

предварительного решения. Во многих случаях он дает хорошие 

результаты. 

 

Решение систем нелинейных адгебраических уравнений 

методом Ньютона-Рафсона в среде MATLAB 

 

Решение нелинейных алгебраических уравнений и их 

систем в среде программирования MATLAB осуществляется с 

помощью процедуры fsolve, входящей в пакет Optimization 

Toolbox. Процедура fsolve решает уравнения вида 

0)( xF  

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 потоке 

ИС, нужно решить систему уравнений (24) при различных 

значениях времени t и получить для каждого момента времени 
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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: первая 

(SystNonlinear) содержит систему уравнений, вторая 

(SystNonlinear 1) – решает эту систему уравнений для 

заданного диапазона значений X (где X – время или др. 

переменная) и выводит решение в командном окне. В первой 

функции задают массив значений констант скоростей и начальных 

концентраций реагентов. Например, для реакции (15), 

протекающей в потоке ИС, текст функции SystNonlinear имеет 

вид: 

 
function F=SystNonlinear(Y,X) 

%Система нелинейных алгебраических уравнений 

%Содержит три уравнения с тремя неизвестными Y(1), Y(2), Y(3) 
K=[4 2 3 3 1.2] %Массив констант скорости реакций  

Y0=[5 2 0 0 0]%Массив исходных значений конц. реагентов 
F(1)=Y0(1)-Y(1)+X*(-K(1)*Y(2)+K(2)*Y(3)^0.7-K(3)*Y(1)^1.5); 

F(2)=Y0(2)-Y(2)+X*(-2*K(1)*Y(2)+2*K(2)*Y(3)^0.7); 

F(3)=Y0(3)-Y(3)+X*(3*K(1)*Y(2)-3*K(2)*Y(3)^0.7-

K(4)*Y(3)*Y(4)+K(5)*Y(5)^2); 

F(4)=Y0(4)-Y(4)+X*(K(3)*Y(1)^1.5-K(4)*Y(3)*Y(4)+K(5)*Y(5)^2); 

F(5)=Y0(5)-Y(5)+X*(2*K(4)*Y(3)*Y(4)-2*K(5)*Y(5)^2); 

end 

 

Текст функции SystNonlinear1 приведен ниже: 

 
function F=SystNonlinear1(Y,X) 

%Решение системы нелинейных алгебр. Уравнений 

%для диапазона значений X от 0 до 2 с шагом 0.1     

X=0:0.1:2 

M=length(X); 

  for i=1:M 

      c=X(i)%Массив значений переменной X присвоен с  
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options=optimset('Display','on'); %Опция выходного 

отображения 

[Y]=fsolve(@SystNonlinear,[5 2 0 0 0],options,c)%вызов 

оптимизатора 

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

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

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

 Z4(i)=Y(4)%Массив значений Y3 для диапазона значений X 

 Z5(i)=Y(5)%Массив значений Y3 для диапазона значений X 

  end 

end 

 
В тексте функции SystNonlinear1 для решения системы 

нелинейных алгебраических уравнений использованы следующие 

параметры вызова процедуры fsolve: 

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

[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 системы 

уравнений; options – используемые опции.  

variable – значения переменной X. 

 Для получения решения системы уравнений в командном 

окне набирают команду  

>> SystNonlinear1, 

которая запускает решение системы алгебраических уравнений, 

описанных в тексте функции SystNonlinear.  

Решение системы выводится в конце командного окна в 

массивах Z1, Z2, Z3, Z4 и Z5 которые содержат массивы значений 
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концентраций реагентов Y1, Y2, Y3, Y4 и Y5 (при значениях X=0; 

0,1; 0,2;…; 2,0), соответственно: 

Z1 = 

  Columns 1 through 6 

    5.0000    3.0505    2.3555    1.9702    1.7176    1.5360 

  Columns 7 through 12 

    1.3976    1.2878    1.1980    1.1228    1.0588    1.0035 

  Columns 13 through 18 

    0.9551    0.9123    0.8741    0.8398    0.8087    0.7804 

  Columns 19 through 21 

    0.7545    0.7308    0.7088 

 

Z2 = 

  Columns 1 through 6 

    2.0000    1.2978    1.0491    0.9182    0.8375    0.7828 

  Columns 7 through 12 

    0.7432    0.7132    0.6897    0.6707    0.6550    0.6419 

  Columns 13 through 18 

    0.6307    0.6211    0.6127    0.6053    0.5988    0.5930 

  Columns 19 through 21 

    0.5877    0.5830    0.5787 

 

Z3 = 

  Columns 1 through 6 

      0    0.7795    0.8733    0.9081    0.9272    0.9391 

  Columns 7 through 12 

    0.9472    0.9530    0.9572    0.9603    0.9628    0.9646 

  Columns 13 through 18 

    0.9661    0.9673    0.9682    0.9690    0.9696    0.9701 

  Columns 19 through 21 

    0.9705    0.9708    0.9711 
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Z4 = 

  Columns 1 through 6 

   0    1.3246    1.6160    1.7742    1.8846    1.9688 

  Columns 7 through 12 

   2.0361    2.0916    2.1385    2.1788    2.2139    2.2449 

  Columns 13 through 18 

    2.2725    2.2972    2.3196    2.3399    2.3585    2.3756 

  Columns 19 through 21 

    2.3914    2.4060    2.4196 

 

Z5 = 

  Columns 1 through 6 

  0    0.5476    1.1062    1.4293    1.6332    1.7733 

  Columns 7 through 12 

  1.8759    1.9544    2.0167    2.0673    2.1094    2.1451 

  Columns 13 through 18 

    2.1756    2.2021    2.2254    2.2460    2.2644    2.2809 

  Columns 19 through 21 

    2.2958    2.3094    2.3218 

 

Полученные решения системы уравнений переносят в 

таблицу, приведенную выше, и строят графики зависимости 

концентраций реагентов от времени. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ 

 

Домашнее задание оформляется на сброшюрованных 

стандартных белых листах бумаги формата А4, общий объем 

работы не ограничивается, но по содержанию брошюра должна 

представлять законченную инженерную работу, призванную 

продемонстрировать квалификацию специалиста-технолога и 
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знания теории по курсу «Моделирование в химической 

технологии». 

Примерный план работы должен включать следующие 

основные разделы. 

1. Постановка задачи: 

- формулировка задания, 

- цель и область применения разработки, 

- анализ литературы по моделям, методам решения с применением 

ЭВМ и т.д. 

2. Обоснование задачи: 

- общая структура математического описания ХТП, 

- разработка математического описания для  поставленной 

задачи, 

- выбор метода решения. 

3. Решение задачи на ЭВМ: 

- связь переменных подпрограммы с естественными переменными 

математического описания, 

- обозначения и размерности величин, 

- создание подпрограммы. 

4. Обсуждение полученных результатов: 

- листинги (распечатки) программы и результатов расчета, 

- графики профилей концентраций, 

- анализ полученных результатов с позиции технолога, 

- рекомендации по выбору размеров и режима работы аппарата для 

наилучшей реализации реакции. 

5. Список использованной литературы. 

 

Работу оформляют в Word’е, Первый лист – титульный. 

Формулы следует набирать в редакторе формул. Графики строят в 

Excel (на осях обязательно указывают те величины, которым 

соответствуют оси, подписывают их размерность). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ 

Исходные данные: 

   Число уравнений    5 

Концентрации участников: 

YA        5.0 

YB        2.0 

YC        0.0 

YD        0.0 

YE        0.0 

Число реакций      5  

Константы скорости: 

  k1       4.0 

  k2       2.0 

  kЗ       3.0 

  k4       3.0 

  k5       1.2 

Результаты расчета 

 

t, мин YA YB YC YD YE 

0,00 5,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,10 2,5261 1,1221 1,0464 1,7645 0,5408 

0,20 1,5284 0,7923 1,0515 2,1078 1,5200 

0,30 1,0280 0,6365 1,0138 2,2588 2,0629 

0,40 0,7452 0,5627 1,0035 2,3838 2,3047 

0,50 0,5702 0,5281 0,9974 2,4836 2,4207 

0,60 0,4530 0,5112 0,9915 2,5609 2,4834 

0,70 0,3701 0,5027 0,9863 2,6217 2,5192 

0,80 0,3087 0,4980 0,9814 2,6686 2,5433 

0,90 0,2618 0,4950 0,9774 2,7057 2,5601 

1 ,00 0,2249 0,4930 0,9743 2,7354 2,5723 

1,10 0,1955 0,4916 0,9716 2,7594 2,5819 

1,20 0,1714 0,4905 0,9694 2,7790 2,5897 

1,30 0,1516 0,4896 0,9676 2,7953 2,5959 

1,40 0,1350 0,4889 0,9662 2,8089 2,6010 

1,50 0,1210 0,4883 0,9649 2,8205 2,6053 

1,60 0,1091 0,4878 0,9638 2,8304 2,6089 

1,70 0,0989 0,4874 0,9629 2,8389 2,6119 

1,80 0,0900 0,4871 0,9621 2,8462 2,6146 

1,90 0,0823 0,4868 0,9614 2,8527 2,6168 

2,00 0,0755 0,4865 0,9608 2,8583 2,6188 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ 

Исходные данные: 

Число уравнений    5 

Концентрации участников: 

YA 5.0 

YB 2.0 

YC 0.0 

YD 0.0 

YE 0.0 

Число реакций 5 

Константы скорости: 

k1    4.0 

k2    2.0 

kЗ    3.0 

k4    3.0 

 k5     1.2 

Результаты расчета 
 

t, мин YA YB YC YD YE 

0.00 5.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.10 3.0505 1.2978 0.7795 1.3246 0.5476 

0.20 2.3555 1.0491 0.8733 1.6160 1.1062 

0.30 1.9702 0.9182 0.9081 1.7742 1.4293 

0.40 1.7176 0.8375 0.9272 1.8846 1.6332 

0.50 1.5360 0.7828 0.9391 1.9688 1.7733 

0.60 1.3976 0.7432 0.9472 2.0361 1.8759 

0.70 1.2878 0.7132 0.9530 2.0916 1.9544 

0.80 1.1980 0.6897 0.9572 2.1385 2.0167 

0.90 1.1228 0.6707 0.9603 2.1788 2.0673 

1.00 1.0588 0.6550 0.9628 2.2139 2.1094 

1.10 1.0035 0.6419 0.9646 2.2449 2.1451 

1.20 0.9551 0.6307 0.9661 2.2725 2.1756 

1.30 0.9123 0.6211 0.9673 2.2972 2.2021 

1.40 0.8741 0.6127 0.9682 2.3196 2.2254 

1.50 0.8398 0.6053 0.9690 2.3399 2.2460 

1.60 0.8087 0.5988 0.9696 2.3585 2.2644 

1,70 0.7804 0.5930 0.9701 2.3756 2.2809 

1.80 0.7545 0.5877 0.9705 2.3914 2.2958 
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1.90 0.7308 0.5830 0.9708 2.4060 2.3094 

2.00 0.7088 0.5787 0.9711 2.4196 2.3218 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Варианты домашних заданий по курсу Моделирование ХТП 

Составить математическое описание химического процесса, 

протекающего в потоке идеального вытеснения (идеального 

смешения) в изотермических условиях при P=const по схеме: 

 

Вариант 

№ 
Реакция 0

AС  0
BС  k1 k2 k3 k4 k5 

 

1 

DC2BA

EB2A

3 1B,

4,D1,C1

1 1A,

2,B2





 
 

 
 

k

k

k

k  
7 0 4 0,5 5 0,7 - 

 

2 

E3DC

DA

CB2A

4D,!1C,

5,E2

3

11B,

2,1
1A,

 
 

 
 



 



k

k

k

kC
k

 
7 5 5 0,5 2 2 0,5 

 

3 

ED2C

CB2A

3,C1

2,D2

1,A1

2,C2





 
 

 
 

k

k

k

k

 

4 8 6 0,25 4 0,5 - 

 

4 

E2D

DC

СBA

31D,

4E,1

2

1

,C1

1A,1B,

 
 

 

 

k

k

k

k

 

6 5 2 1 2 0,5 - 

 

5 

ED

DC

С2BA

31D,

4E,1

2

1

,C1

1A,1B,

 
 

 

 

k

k

k

k

 

6 5 2 1 2 0,5 - 
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6 

E3CB

D2CA

3,C1.B1

4,E1

1,A1

2,C1

 
 

 
 





k

k

k

k

 

5 6 6 0,5 3 0,25 - 

 

7 

D2BC

CA3

31C,

4,D1

1,A1

2,C2

 
 

 
 


k

k

k

k

 

10 15 6 0,1 2 0,1 - 

 

8 

E2DC

DA

C2BA

4 2D, 1C,

5,E2

3

1 1B,

2,C1

 1A,

 
 

 
 



 



k

k

k

k

k

 

7 5 5 0,5 2 2 0,5 

 

9 

D3C

C2BA

3 1C,

4,1D

1 1A,

2,C2

 
 

 
 

k

k

k

k  
4 8 6 0,25 4 0,5 - 

 

10 

ECB

D2CA

3 1B,1C,

4,2E

1 1A,

2,C1

 
 

 
 





k

k

k

k  
5 6 6 0,5 3 0,25 - 

 

11 

E2D

DC

EС2BA

31D,

4E,1

2

1

,C1

1A,1B,

 
 

 

 

k

k

k

k

 

6 5 2 1 2 0,5 - 
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12 

E2D

DC

С2BA

31D,

4E,2

2

1

,C1

1B,

 
 

 

 

k

k

k

k

 

6 5 2 1 2 0,5 - 

 

где  
0
AС , 

0
BС , ... , 

0
EС  - начальные концентрации исходных 

веществ и продуктов реакции (если начальная концентрация не 

указана, значит она равна 0), моль/л  ;  

ik  - константа скорости  i-ой реакции, мин
-1

 или 
минмоль

л


. 

 Решить созданное математическое описание для заданных 

численных значений констант скоростей отдельных стадий 

процесса и начальных концентраций исходных веществ (сырья) с 

помощью программного пакета MATLAB. 

 Рассчитать профили концентраций всех участников 

процесса с шагом 0,1 мин, если максимальное время контакта 

равно 2 мин. 
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Методические указания для выполнения домашнего задания по курсу 
"Моделирование в химической технологии" 

 

 


