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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина "Оптимизация химических процессов" - одна из 

основных дисциплин, преподаваемых студентам V курса 

химического факультета в рамках дисциплин специализаций.  

Результаты эксперимента в химии были и остаются главным 

критерием при решении практических задач и при проверке 

теоретических гипотез. Изучение сложных многостадийных 

процессов сопряжено с трудоѐмким и длительным экспериментом. 

Для увеличения эффективности научных исследований, 

сокращения сроков разработки новых технологических процессов 

необходима оптимизация экспериментальных исследований. В 

настоящее время мощным средством эффективности научных 

исследований при решении задач расчѐта, анализа, оптимизации и 

прогнозирования процессов стал метод математического 

моделирования - установление адекватности математической 

модели изучаемому объекту. 

Цель преподавания дисциплины: научить слушателей 

методам обработки экспериментальных данных и планированию 

экспериментов для получения математических моделей изучаемых 

процессов и их оптимизации. 

Задачи изучения дисциплины:  
Рассмотреть: 

 методы оптимизации экспериментальных исследований в 

химии; 

 способы определения параметров законов распределения; 

 способы проверки статистических гипотез; 

 методы дисперсионного, корреляционного и регрессионного 

анализов; 

 способы планирования экстремального эксперимента; 

 вопросы выбора оптимальной стратегии эксперимента при 

исследовании свойств многокомпонентных систем. 

Структура учебной дисциплины 

Учебная дисциплина состоит из следующих разделов: 

1. Основные понятия и способы моделирования. 

2. Основные характеристики случайных величин. 

3. Определение параметров функции распределения. 



4. Дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы. 

5. Статистическое планирование. 

Формы организации учебного процесса  
Основными формами организации учебного процесса  являются 

аудиторные занятия  (лекции и лабораторные занятия) и 

самостоятельная работа  студентов. 

  На лекционных, занятиях студенты получают представления об 

основных методах обработки экспериментальных данных и 

планирования экспериментов для получения математических 

моделей изучаемых процессов и их оптимизации, что способствует  

накоплению знаний и развитию научного мировоззрения студентов. 

Лабораторные занятия являются  академической формой 

активного усвоения теоретических знаний и приобретения 

экспериментальных умений и  навыков.    Самостоятельная работа  

является внеаудиторной формой активного усвоения знаний по 

дисциплине и включает изучение литературы и подготовку к 

лабораторным занятиям. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

     В результате изучения дисциплины студент должен овладеть: 

 способами моделирования; 

 методами обработки экспериментальных данных; 

 способами планирования экстремального эксперимента. 

 Объем и сроки изучения дисциплины 

 В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина 

«Оптимизация химических процессов» преподаѐтся студентам V 

курса химического факультета (IX семестр).  На изучение 

дисциплины отводится 90 часов (28 часов - лекции, 42 часа – 

лабораторные занятия, 20 часов - самостоятельная работа 

студентов).  

    Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Виды 

текущего контроля знаний студентов: устный опрос, фронтальный 

опрос. Студенты, освоившие курс и активно участвующие в 

дискуссии во время лекций допускаются к зачету. 

Критерий оценки знаний студентов. 

Отметку “зачтено” студент получает за полное, правильное 

изложение вопросов, но при ответе были допущены 2-3 



несущественные ошибки или ответ неполный, неточный. 

(Существенные ошибки связаны с недостатком знаний наиболее 

важной части программного материала, несущественные ошибки 

связаны с недостаточно точным ответом на вопрос). Отметка “не 

зачтено” ставится в том случае, если студент показал незнание и 

непонимание значительной части программного материала.  

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

темы 

Объѐм 

часов 

Лекц

ии 

Лабора

торные 

Используемые 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самосто

ятельна

я работа 

Формы 

контроля 

1 4 2  схемы 2  

2 4 2  схемы 2  

3 4 2  схемы 2  

4 4 2  схемы 2  

5 10 2 6 схемы 2  

6 14 4 8 схемы,  

таблицы 

2 отчѐт 

7 14 3 8 схемы,  

таблицы 

2 отчѐт 

8 8 3 4 схемы,  

таблицы 

2 отчѐт 

9 8 2 4 схемы,  

таблицы 

2 отчѐт 

10 6 2 4 схемы,  

таблицы 

 отчѐт 

11 6 2 4 схемы,  

таблицы 

 отчѐт 

12 8 2 4 схемы,  

таблицы 

2 отчѐт 

 90 28 42  20  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Моделирование и модели (4 часа). 



Модели материальные и мысленные. Математические модели. 

Основные требования к процессу моделирования. Способы 

моделирования (теория подобия - аппарат моделирования, 

аналогия, математическое моделирование) 

3.2. Химический процесс как система (4 часа). 

       Структурный и эмпирический подход к описанию системы. 

Структура математического описания при структурном подходе. 

Эмпирические модели. 

3.3. Некоторые особенности моделей и задач математического 

моделирования (4 часа). 

Точность моделей. Параметры моделей. Лимитирующая стадия. 

Стационарные и нестационарные процессы. Конечные и 

дифференциальные уравнения. Прямые и обратные задачи. 

3.4. Случайные величины (4 часа). 

Аксиомы теории вероятности. Законы распределения. Числовые 

характеристики. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

Равномерное распределение. Нормальное распределение. 

3.5. Статистические оценки и проверка гипотез (10 часов). 

Генеральная совокупность и выборка.  Классификация ошибок 

измерения. Проверка статистических гипотез. 

3.6. Метод наименьших квадратов (14 часов). 

Суть метода наименьших квадратов. Проверка гипотез 

относительно уравнения регрессии. 

3.7. Планы первого порядка (14 часов). 

Полный факторный эксперимент. Эффекты взаимодействия. 

Дробные реплики. 

3.8. Планы второго порядка  (8 часов). 

3.9. Оценка временного дрейфа и его значимости. Принцип D - 

оптимальности (8 часов). 

3.10. Сложные планы. Факторный эксперимент 2
2k

, совмещѐнный 

с латинским квадратом (6 часов). 

3.11. Ортогональные насыщенные планы Плаккета-Бермана. 

Отсеивающие эксперименты (6 часов). 

3.12. Планирование эксперимента при определении констант 

уравнений формальной кинетики (8 часов). 



3.2.1. График проведения учебных занятий,    

  самостоятельной работы и контрольных 

мероприятий 

по курсу «Оптимизация химических процессов» 

 

№ Лабораторные работы 

1 Параболическая регрессия. Трансцендентная 

регрессия. Оценка тесноты нелинейности связи. 

Метод множественной корреляции. Регрессионный 

анализ  матричной форме 

2 Порядок составления плана и обработка результатов 

3 Ортогональные планы. Ротатабельные планы. 

Постановка эксперимента и статистические оценки 

4 Расчѐт ошибки предсказанного значения параметра 

оптимизации 

5 Метод последовательного симплекс–планирования. 

Метод случайного баланса 

6 Планирование эксперимента при определении 

констант уравнений формальной кинетики 

7 Планирование эксперимента при исследовании  

локальных участков диаграмм 

8 Планы с минимизацией систематического смещения. 

Планирование эксперимента при изучении 

зависимости свойств от соотношения компонентов 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Список основной и дополнительной учебной литературы  

 

Основная литература: 

1. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического 

эксперимента. Часть 1. Статистический анализ 

эксперимента /Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой; 

Кемеровский государственный университет. -Кемерово, 

2009. - 57с. 

2. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического 

эксперимента. Часть 2. Регрессионный анализ и 



статистическое планирование эксперимента/Л.И. 

Шурыгина, Э. П. Суровой; Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово, 2011. - 67 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Вершинин, В. И. Планирование и математическая обработка 

результатов химического эксперимента/ В. И. Вершинин, Н. В.  

Перцев. - Омск: Изд. Омского госуниверситета, 2005. – 215 с. 

2. Казаков, С. П. Математика и статистика. - Новокузнецк: НФИ, 

2005. – 170 с. 

3. Федоткин, М. А. Основы прикладной теории вероятностей и 

статистики. - М.: Высшая школа, 2006. – 368 с. 

4. Ларин, Р. М. Методы оптимизации. Примеры и задачи. 

Новосибирск: Изд. Новосибирского госуниверситета, 2003. - 120 

с. 

5. Ашихмин, В. Н. Введение в математическое моделирование. - 

М.: Логос, 2004. – 439 с. 

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистики. - М.: Высшая 

школа, 2004. – 405 с. 

7. Налимов, В. В. Статистические методы планирования 

экстремальных экспериментов/ В. В Налимов, Н.А. Чернова. - 

М.: Наука, 1965. - 365 с. 

8. Ахназарова, С. Л. Оптимизация эксперимента в химии и  

химической технологии/ С.Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. - М.: 

Высшая школа, 1978. - 317 с. 

9. Фрэнкс, Р. Математическое моделирование в химической 

технологии. - М.: Химия, 1971. - 167 с. 

10. Рузинов, Л. П. Статистические методы оптимизации 

химических процессов. - М.: Химия, 1971. - 178 с. 

11. Кафаров, В. В. Математическое моделирование основных 

процессов химических производств/ В. В.Кафаров, М. Б. Глебов 

- М.: Высшая школа, 1991. – 399 с. 

12. Львовский, Е. Н. Статистические методы построения 

эмпирических формул.: - М.: Высшая школа, 1982. - 231 с. 



13. Банди Б. Методы оптимизации: Вводный курс. - М.: Радио и 

связь. - 1988. - 154 с. 

 
 

Сведения об учебниках 
Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

         

 

Автор 

 

 

Наименование 

     

 

Год 

издания 

Шурыгина Л.И., 

Суровой Э.П. 

Методы оптимизации 

химического 

эксперимента. Часть 1. 

Статистический анализ 

эксперимента. 

2009 г. 61 экз. 

Шурыгина Л.И., 

Суровой Э.П. 

Методы оптимизации 

химического 

эксперимента. Часть 2. 

Регрессионный анализ и 

статистическое 

планирование 

эксперимента. 

2011 г. 30 экз. 

Дополнительная литература 

Вершинин В.И., 

Перцев Н.В. 

Планирование и 

математическая 

обработка результатов 

химического 

эксперимента 

2005 г. 1 экз. 

Казаков С.П. Математика и статистика 2005 г. 5 экз. 

Федоткин М.А. Основы прикладной 

теории вероятностей и 

статистики 

2006 г. 1 экз. 

Ларин Р.М. Методы оптимизации. 

Примеры и задачи 

2003 г. 1 экз. 

Ашихмин В.Н. Введение в 

математическое 

моделирование 

2004 г. 10 экз. 



Гмурман В.Е. Руководство к решению 

задач по теории 

вероятностей и 

математической 

статистике 

2004 г.      10 экз. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

 

5.1. Вопросы к зачѐту 

1. Модели материальные и мысленные. Математические модели. 

Основные требования к процессу моделирования.  

2.Способы моделирования (теория подобия - аппарат 

моделирования, аналогия, математическое моделирование) 

3.  Структурный и эмпирический подход к описанию системы.  

4.  Структура математического описания при структурном подходе. 

Эмпирические модели. 

5.  Точность моделей. Параметры моделей. Лимитирующая стадия.  

6.  Стационарные и нестационарные процессы.  

7.  Конечные и дифференциальные уравнения. Прямые и обратные 

задачи. 

8.  Аксиомы теории вероятности. Законы распределения.  

9.  Числовые характеристики.  

10. Свойства математического ожидания  

11. Свойства дисперсии.  

12. Равномерное распределение.  

13. Нормальное распределение. 

14. Генеральная совокупность и выборка.   

15. Классификация ошибок измерения.  

16. Проверка статистических гипотез. 

17. Суть метода наименьших квадратов.  

18. Проверка гипотез относительно уравнения регрессии. 

19. Параболическая регрессия.  

20. Трансцендентная регрессия. 

21. Оценка тесноты нелинейности связи. 

22. Метод множественной корреляции. 

23. Регрессионный анализ  матричной форме. 



24. Планы первого порядка. Полный факторный эксперимент.  

25. Эффекты взаимодействия. Дробные реплики. 

26. Планы второго порядка. 

27. Порядок составления плана второго порядка и обработка 

результатов. 

28. Ортогональные планы.  

29. Ротатабельные планы. 

30. Оценка временного дрейфа и его значимости.  

31. Принцип D - оптимальности. 

32. Расчѐт ошибки предсказанного значения параметра 

оптимизации. 

33. Сложные планы. 

34. Факторный эксперимент 2
2k

, совмещѐнный с латинским 

квадратом 

35. Ортогональные насыщенные планы Плаккета-Бермана.  

36. Отсеивающие эксперименты. 

37. Метод последовательного симплекс -планирования. 

38. Метод случайного баланса. 

39. Планирование эксперимента при определении констант 

уравнений формальной кинетики. 

40. Планирование эксперимента при исследовании  локальных 

участков диаграмм. 

41. Планы с минимизацией систематического смещения. 

42. Планирование эксперимента при изучении зависимости свойств 

от соотношения компонентов. 


