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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

программного комплекса для анализа критических явлений в химических 

реакторах» содержит 43 страницы текстового документа, 13 рисунков, 7 

использованных источников. 

Объект исследования: химическая кинетика.  

Предмет исследования: параметрический анализ. 

Основная цель настоящей работы - разработка программно-

математического комплекса для  анализа критических явлений в химических 

реакторах. Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие 

задачи. 

а) Построить алгоритм численного решения задач параметрического 

анализа. 

б) Реализовать программное обеспечение для проведения всех этапов 

параметрического анализа. 

Основная идея заключается в применении численных и программных 

методов для проведения параметрического анализа моделей вида «реакция + 

диффузия». Последовательное применение необходимого комплекса 

численных методов и программных алгоритмов позволяет провести 

построение параметрических зависимостей, которые невозможно получить с 

помощью аналитических выкладок. 

В работе используются численные методы как для проведения 

параметрического анализа, так и для интегрирования систем 

дифференциальных уравнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегдняшний день слжн представить свременную химическую 

прмышленность без пвсеместнг применения математическг 

мделирования. Пжалуй, наиблее активн таке мделирование 

применяется в исследваниях химической кинетики. 

В настящее время ширк изучены мдели, тражающие пведение 

реакции с диффузией в днмернм или, в меньшей степени, двумернм 

прстранстве. Анализ пведения химических реакций с диффузией в бъѐме 

плнстью тсутствует. 

Применение параметрическг анализа пзвляет алгритмизирвать 

бльшую часть исследвания мдели, избавив тем самым исследвателя т 

крптливг труда и ссредтчив ег внимание на самй мдели, а не на 

аналитических выкладках и численных решениях. 

Объект исследваний - концентрация прмежутчных веществ в 

бъѐме твердтельных катализатрв. 

Предметм исследваний являются сбеннсти пртекания 

каталитических прцессв, писываемых математическими мделями 

«реакция + диффузия», в бъѐме катализатра. 

Оснвная цель настящей рабты - разрабтка прграммн-

математическг кмплекса для  анализа критических явлений в химических 

реактрах. Для дстижения указаннй цели в рабте пставлены следующие 

задачи. 

а) Пстрить алгритмы численнг решения задач параметрическг 

анализа. 
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б) Реализвать прграммне беспечение для прведения всех этапв 

параметрическг анализа. 

Оснвная идея заключается в применении численных и прграммных 

метдв для прведения параметрическг анализа мделей вида «реакция 

+ диффузия». Пследвательне применение небхдимг кмплекса 

численных метдв и прграммных алгритмв пзвляет првести 

пстрение параметрических зависимстей, ктрые невзмжн плучить 

с пмщью аналитических выкладк. 
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1 Теоретическая часть 

 

1.1 Классификация реакторов 

 

В газвых системах взаимдействие присхдит в всем бъеме 

реактра, в кнденсирванных средах реакция граничена бъемм 

раствра (гмгенные системы) или пверхнстью раздела фаз 

(гетергенные системы). Взникает пнятие реакциннг прстранства, 

т.е. тг бъема, в ктрм пртекает превращение. 

При прведении пытв в закрытм ссуде или в пртчнй, 

ткрытй системе взмжны градиенты кнцентрации, связанные с 

прцессами диффузии, наличием перепада давления в узкй трубке, 

разгревм или хлаждением системы за счет тепла, выделяющегся или 

пглщающегся в хде эксперимента. Эти изменения мгут быть 

функциями времени или геметрии реактра. Однвременне решение для 

такй мнгпараметрическй задачи слжн или прст невзмжн. 

Пэтму в реальных исследованиях пытаются частичн или плнстью 

устранить градиенты массы и температуры. Эт пзвляет првести 

классификацию различных режимв прведения кинетических пытв.  

 

1.2 Скорость реакции 

Скрсть превращения: изменение степени плнты реакции или 

химическй переменнй в времени: dx/dt мль/с. В начале реакции х равн 

нулю. Тгда нет небхдимсти учитывать стехиметрические 

кэффициенты и химическая переменная всегда плжительна. При такм 
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пределении изменение бъема в хде реакции не влияет на расчеты. 

Существует пнятие скрсти реакции (удельнй скрсти превращения). 

Такую скрсть бычн бзначают как v, чт представляется не 

вплне удбным, так как аналгичный симвл испльзуется при расчетах 

скрсти пдачи вещества в пртчный реактр, при пстяннм бъеме. 

Отметим, чт скрсть реакции взмжн пределить так тльк при 

пстяннй и известнй стехиметрии, причем в даннм случае нектрую 

рль мжет играть изменение бъема. Величину dx/dt бзначают также как 

ṙ скрсть изменения кнцентрации вещества, причем для исхднг 

реагента эт будет скрсть расхдвания, а для прдукта - скрсть 

плучения. Мжн также испльзвать rр - скрсть, пределяемая п 

изменению давления и т.п., указывая в виде индекса параметр, п ктрму 

призводится расчет (пверхнстные кнцентрации, бъемные). Значения v 

и r мгут различаться п абслютнй величине и будут равны тльк при 

стехиметрическм кэффициенте равнм 1. 

Скрсть химическй реакции мжн плучить графическим 

дифференцирванием кривй зависимсти кнцентрации реагирующег 

вещества или прдукта превращения т времени (кинетическй кривй). Ее 

значение задается наклнм касательнй к экспериментальнй кривй. 

Скорсть химической реакции в стветствии с фрмй записи имеет 

размернсть мль/(л∙с), а размернсть кнстанты скрсти зависит т 

значений пказателей степени, в ктрых кнцентрации реагентв вхдят в 

кинетическе уравнение (прядка п каждму веществу). Абслютная 

величина кнстанты скрсти зависит т спсба выражения кнцентрации 

и времени. 
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1.3 Молекулярности реакции и обратимость стадий 

Введем пнятие - млекулярнсти реакции, пд ктрй будем 

пнимать числ млекул каждг из веществ, участвующих в превращении. 

Очевидн, чт млекулярнсть реакции равна сумме млекулярнстей п 

каждму из кмпнентв. Для прстых реакций прядк и млекулярнсть 

свпадают и значение эт, как правил, не превышает 3. В слжных 

реакциях прядк и млекулярнсть бычн не свпадают. Так чевидн, 

чт реакция ЗКСlO => КСlO3 + 2КСl слжная и ее мжн представить как 

двух стадийную: 

 

2С1O
¯
 => СlO2

¯
 + Сl

¯
  (медленная)                  

СlO
¯
  + СlO2

¯
 => СlO3 + Сl

¯  
(быстрая). 

Каждая прстая реакция в этй схеме бимлекулярна. 

Для дальнейшег анализа кинетических зависимстей нам 

пнадбятся пнятия братимй и небратимй реакций. Из 

термдинамических сбражений следует, чт любая реакция длжна 

прхдить в бих направлениях - бразвание прдуктов и их 

превращение в исхдные сединения. Однак, в случае бльших значений 

кнстант равнвесия кличеств исхдных веществ в равнвесии ничтжн 

мал и зачастую не мжет быть экспериментальн пределен. В 

стветствии с тчнстью испльзуемг метда анализа мы мжем 

перестать замечать исхдные вещества в реакциннй среде при разных 

значениях их начальных кнцентраций. В таких случаях мжн гврить  

тм, чт реакция пршла плнстью, т.е. на небратима. Несмтря на 

услвнсть пнятия небратимая реакция, такй прием пзвляет 
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упрстить математические пребразвания и широк используется в 

химическй кинетике. 

1.4 Критические эффекты 

Любая математическая мдель сдержит параметры, ктрые имеют 

разный физик-химический смысл и мгут меняться в различных пределах. 

Для нелинейных систем эт мжет привести к критическим эффектам - 

птере устйчивсти стацинарнг сстяния, резкму перехду 

стацинарнй скрсти т днг значения к другму, срыву из 

стацинарнг сстяния в автклебаниях и т.п. Свременная 

качественная терия дифференциальных уравнений и вычислительная 

математика дают стветствующие средства анализа уравнений с 

параметрами. Прграмма параметрическг анализа, как правил, включает 

в себя исследование числа и типа устйчивсти ст.с., зависимстей их т 

параметрв, пстрение параметрических пртретв системы (разбиение 

плскстей различных параметрв бифуркацинными кривыми на бласти 

днтипнг динамическг пведения). Пстрение временных 

зависимстей путем численнг интегрирвания системы. 

В этй рабте схема параметрическг анализа реализвана на 

выделеннм классе базвых нелинейных мделей химическй кинетики (в 

снвнм каталитических реакций). Испльзвание специфики задачи 

пзвлил в ряде случаев уравнения кривых лкальных бифуркаций 

(кривых кратнсти и нейтральнсти ст.с.) выписать в явнм виде, избежав 

тяжелую в вычислительнм плане прцедуру решения систем нелинейных 

уравнений. 
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1.5 Математические модели 

Слжне пведение химических реакций в времени писывается с 

пмщью нестацинарных кинетических мделей, ктрые имеют вид:  

               
  

  
  (   )  

где: ẋ - вектр кнцентраций реагентв, k - вектр параметрв. 

Как правил, эти мдели представляют сбй системы быкновенных 

дифференциальных уравнений с нелинейнй правй частью, ктрая не 

сдержит времени t в явнм виде. Испльзуемые бычн мдели снваны 

на различных физик-химических предплжениях. В частнсти, таких как 

предплжение зависимсти кнстант скрстей пверхностных реакций 

т степени пкрытия пверхнсти реагирующими веществами. 
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2 Параметрический анализ осциллирующих моделей 

 

2.1 Схема параметрического анализа 

Нестацинарная кинетическая мдель имеет вид: 

 

ẋ i  = f i (x ,k) ,  i = l,...,n                                                                        (1.1) 

 

В качестве k выступают кнстанты скрсти элементарных реакций, 

ктрые зависят т температуры, давления и нектрых других величин. 

Первым шагм в исследвании мдели (1.1) является пределение 

стацинарных тчек. 

Стационарные состояния 

Ст.с. являются решениями системы: 

 

       f i (x ,k)  =  0,  i =  l,...,n                                                                  (1.2) 

 

ктрую удбн (если эт взможн) с пмщью элементарных 

пребразваний свести к днму уравнению: 

 

Р (xi, k) = Q (xi, k)                                                                                 (1.3)                    

Пересечение Р и Q являются стацинарными значениями xi. 

Пересечение мжет быть дн или нескльк, эт значает, чт система 

(1.2) имеет одн или нескльк стацинарных значений. 
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Устойчивсть стационарных состояний 

Втрым шагм исследвания системы (1.1) является пределение 

характера сбых тчек. Для этг рассматривают тклнения т ст.с., 

пределяемые п сбственным значениям матрицы Якби. 

 

ξ = A ∙ ξj                                                                                                     (1.4) 

 

Если все сбственные значения матрицы Якби различны и имеют 

тличные т нуля действительные части, т стацинарная тчка является 

прстй. 

Параметрические зависимсти 

Одним из важных этапв исследвания мдели (1.1) является анализ 

зависимстей ст.с. т различных параметрв системы. В бщем случае эта 

задача связана с решением систем с параметрами. 

Однй из сбеннстей математических мделей химическй 

кинетики является т, чт параметры вхдят в правые части уравнений 

линейным бразм. Испльзвание этг свйства в ряде случаев пзволяет 

представить уравнение стацинарнсти 

G (хi, km) = Р(хi, km) - Q(x i, km) = 0                                             (1.5) 

в виде:  

kmg1 (хi) = g2 (xi), 

ткуда плучаем:  
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 km = km (xi) = g2 (xi)  ∕ g1 (xi),   m = 1,2,…                         (1.6) 

Таким бразм, мжн плучить функцию, братную искмй 

параметрическй зависимсти xi (km). Если km (xi) задана в табличнм или 

графическм виде, т для любг фиксирваннг km легк найти x i .  

 

2.2 Бифуркацинные кривые 

 

Следующим этапм параметрическг анализа является пстрение 

бифуркацинных кривых: кривй кратнсти ст.с. L∆: ∆=0 и кривй 

нейтральнсти Lϭ: ϭ=0. Опишем прцедуру пстрения этих кривых для 

системы втрг прядка. В этм случае характеристическе уравнение 

имеет вид: 

 

λ
2
 + ϭ ∙ λ + ∆ = 0, 

 

где: ϭ = - (a11 + a22), ∆ = a11 ∙ a22 – a12 ∙ a21 

Выделим из мнжества параметрв два параметра km и kр пстрим 

линии и L∆ и Lϭ в плсксти этих параметрв. 

Граница бласти мнжественнсти L∆ пределяется как решение 

системы уравнений: 

 

G(xi, km, kp) = 0,     ∆(xi, km, kp) = 0                                                          (1.7) 

 

Пдставляя (1.6) в втре уравнение (1.7) плучаем: 

 

kp = φ1 (хi) 
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Таким бразм, кривая кратности ст.с. L∆ в плсксти параметрв (km, 

kp) выписана в параметрическм виде: 

 

kp = φ1(xi) 

km = ψ(xi, φ2(xi))                                                                                     (1.8) 

 

где: xi - рассматривается как параметр. 

Функции φ и ψ легк мгут быть найдены в явнм виде в силу 

линейности G(xi, km, kp) и ∆(хi, ψ(xk, kp)), тнсительн km и kp. 

Для пстрения линии нейтральнсти Lϭ уравнение стацинарнсти 

(1.5) нужн дплнить услвием: 

 

ϭ(xi, km, kp) =0                                                                                        (1.9) 

 

Плучаем параметрическе задание кривй Lϭ: 

 

kp = φ2(xi) 

km = φ(xi, φ2(xi))                                                                                      (1.10)  

                                                             

Анализ взаимнг расплжения линий L∆ И Lϭ пзвляет выделить в 

плсксти параметрв бласти с различным динамическим пведением 

системы. В бщем случае для плучения такг разбиения небхдим 

мнгкратн численн решать нелинейную систему (1.2). Испльзвание 

специфики задач химическй кинетики (линейный характер зависимстей 

правых частей уравнений т кнстант скрстей реакций) пзвляет 
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избежать этй трудемкй прцедуры, и выписать уравнения 

бифуркацинных кривых в явнм виде. 

Фазвые пртреты 

Для плучения блее плнй инфрмации  взмжных сстяниях 

системы (1.2) небхдим исследвать фазвые пртреты, твечающие 

каждй из плученных бластей параметрическй плсксти. 

Пстрение фазвг пртрета при нектрм фиксированнм 

набре параметрв существляется с пмщью интегрирвания системы 

(1.2) при различных начальных данных. 

 

2.3 Прстейшие каталитические сциллятры 

 

 Механизм I. Рассматриваемая схема имеет вид: 

 

1) Z <=> X1 

2) X1 <=> X2                                                                                           (2.11) 

3) 2X1 + X2 => 3Z 

4)  Z <=> X3 

 

В рабте пказан, чт данный механизм, кинетическая мдель 

ктрг удвлетвряет закну действия масс без дплнительных 

предплжений, в пределеннй бласти параметрв имеет 

автклебательные режимы, при этм дан лишь дин набр параметрв, при 

ктрм система имеет автклебания. Прведем блее детальный 

параметрический анализ стветствующей математической мдели: 

 

ẋ1 = k1z - k-1x1 - k2x1 + k-2x2 - 2k3x1
2
x2 = P 
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ẋ2 = k2x1 - k-2x2 - k3x1
2
x2 = Q 

ẋ3 = k4z - k-4x3 = R                                                                                (2.12)                           

z = 1 - x1 - x2 - x3, 

ктрая представляет сбй систему трех быкновенных 

дифференциальных уравнений с нелинейными правыми частями. 

Прцедура исследвания мдели (2.12) аналгична писаннй в 

пункте 2.1 - 2.2, пэтму станвимся тльк на снвных результатах. 

Ст.с. являются решениями системы алгебраических уравнений 

P=Q=R=0, ктрая легк свдится к днму уравнению: 

 

(k-2 + k3x1
2
)(k4 + k-4)(k1(1 - x1) - k-1x1) - (k4 + k-4)∙ 

∙(k1 + 3k3x1
2
)k2x1 + k1k4(k2x1 - (1 - x1)(k-2 + k3x1

2
))=0                            (2.13) 

 

Так же как и для трехстадийных механизмв ст.с. зависят не т 

абслютнй величины кнстант k4, k-4, а т их тншения, пэтму всюду 

далее предплагается, чт k4/k-4 = const. Разрешая уравнение (2.13) 

тнсительн каждг из имеющихся параметрв, мы плучаем братные к 

искмым параметрическим зависимстям х (k i). 

 

    
(            

 (        ))(       )

   ((        
 )(   )      )

 

     
     ((        

 )(   )     )        
 (      )

(       )(   
       )

 

    
     (        

 )(   )      (         
 )(       )

    
 (       )         

 

 

Анализ устйчивсти ст.с. привдит к характеристическму 

уравнению 
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λ
3
 + ϭ∙λ

2
 + ∙λ + ∆ = 0 

 

где ϭ  =  - t r  A,   = А11 +  А22 + А33, ∆ = - detA, А = ||аij|| (i,j=l ,2,3) - матрица 

стветствующей линеаризваннй системы в ст. с, Аij (i=1,2,3) - главные 

минры матрицы А с элементами: 

 

 a11 = - k1 - k-1 - k2 - 4k3x1x2 

 a12 = - k1 + k-2 - 2k3x1
2
  

 a13 = - k1 

 a21 = k2 - 2k3x1x2                                                                                      (2.14) 

 a22 = - k-2 - k3x1
2
 

 a23 = 0 

 a31 = - k1 

 a32 = - k4 

 a33 = - k4 - k-4 

 

Характер устйчивсти ст.с. пределяется стншением , ϭ, ∆. Н 

так как ϭ>0 (2.14), т в даннм случае при ∆<0 ст.с. будет неустйчивым, 

при ∆>0 небхдимым и дстатчным услвием неустйчивсти ст.с. 

является неравенств <0. Кгда >0, ст.с. устйчив (при ∆>0), значит =0 

твечает бифуркацинным значениям параметрв. 

Линия кратнсти ст. с L∆, является решением системы уравнений 

 

P = Q = R = ∆ = 0 (2.15) 

 

Пдбным бразм пстрена кривая кратнсти ст.с. в плсксти 

параметрв (k-1,k1). 
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Действуя аналгичн писаннму выше, нетрудн плучить 

кривую нейтральнсти L, ктрая нахдится путем решения системы 

четырех уравнений. 

P = Q = R =  = 0 (2.16) 

 

Буферная стадия X1 <=> X3. Заменим в механизме (2.11) четвертую 

стадию реакцией: X1 <=> X3. 

 

1) Z <=> X1 

2) X1 <=> X2                                                                                           (2.17) 

3) 2X1 + X2 => 3Z 

4)  X1 <=> X3 

 

Даннй схеме твечает нестацинарная кинетическая мдель: 

 

ẋ1 = k1z - k-1x1 - k2x1 + k-2x2 - 2k3x1
2
x2 - k4x1 + k-4x3 = P 

ẋ2 = k2x1 - k-2x2 - k3x1
2
x2 = Q 

ẋ3 = k4x1 - k-4x3 = R                                                                                  (2.18)                           

z = 1 - x1 - x2 - x3 

 

В этй серии механизмв была пранализирвана еще дна схема 

реакций, имеющая в качестве буфернй стадию вида X2 <=> X3 

Стветствующая ей математическая мдель выглядит так: 

 

ẋ1 = k1z - k-1x1 - k2x1 + k-2x2 - 2k3x1
2
x2 

ẋ2 = k2x1 - k-2x2 - k3x1
2
x2 – k4x1 + k-4x3 

ẋ3 = k4x2 - k-4x3                                                                                        (2.19)                           
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z = 1 - x1 – x2 - x3 

 

П схеме, писаннй выше, найдены ст.с., исследвана их 

устйчивсть, параметрические зависимсти и бифуркацинные кривые 

выписаны в явнм виде в плскстях различных параметрв, пстрены 

фазвые пртреты и временные зависимсти. 

В тличие т предыдущих, для даннй схемы не удалсь найти 

автклебаний. 

 

2.4 Автокаталический осциллятор 

 

Рассматривается серия авткаталитических механизмв, 

различающихся видм третьей стадии. Эта стадия как и выше названа 

буфернй, так как вещество Y фигурирует тлько в ней и для существвания 

в системе автклебаний на длжна быть дстатчн медленнй п 

сравнению с стальными. Для каждг из механизмв пстрены различные 

бифуркацинные кривые и параметрические зависимсти, а также 

пранализирван влияние вида «буфернй» стадии на характеристики 

автклебаний. 

Осциллятр с буфернй стадией 2Z <=> 2Y. Рассмтрим следующую 

схему превращений: 

 

1) Z<=>X 

2) Х+ 2Z => 3Z                                                                      (2.20) 

3) 2Z<=>2Y 
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Эта схема характерна для механизмв авткаталитических реакций. 

Первые две стадии представляют сбй прстейший каталитический 

триггер. Очевидн, такая схема не мжет писывать автклебаний, 

пэтму стадии 1), 2) дплнены буфернй стадией 3). 

Свкупнсти стадий (2.26) твечает нестацинарная кинетическая 

мдель вида: 

 

ż = -k1z + k-1x + k2xz
2 
- 2k3z

2 
+ 2k-3y

2 
= P(z, y) 

ẏ = 2k3z
2
 - 2k-3y

2
 = Q(z, y),                                                                   (2.21) 

 

где: x = 1 - y - z, y, z - кнцентрации веществ X, Y, Z стветственн, ki > 0 - 

кнстанты скрстей реакций в стадиях 1) -3). 

Уравнения (2.21) представляют сбй систему двух быкновенных 

дифференциальных уравнений, сдержащих в качестве параметров ki. 

Нелинейнсть системы буслвлена нелинейнстью стадий 2) - 3). Функции 

P(z, у) и Q(z, у) пределены в бласти S, задаваемй неравенствами: 

 

S={(z, у): z ≥ 0, у ≥ 0, z + у ≤ 1}                                                            (2.22) 

 

Ст.с. системы (2.21) определяются как решение системы двух 

нелинейных алгебраических уравнений: Р (z, у) = Q (z, у) = 0, которую можно 

записать в виде: 

 

  
   (   )         

 (   )

       
 

  ( ) 

    (
  

   
)

 

 
  ( )                                                                               (2.23) 
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Без граничения бщнсти мжн принять k2=1. Ст.с. являются 

тчками пересечения кривй f(z) и прямй g(z). Эти ст. сстяния зависят 

лишь т тншения кнстант k3, k-3, а не т их абслютнй величины. 

Пэтму, всюду далее, гвря б изменении k3, будем иметь в виду, чт  

k3/k-3 = const. 

Анализ устйчивсти првдится п стандартнй схеме. 

Графиками L∆: ∆ = 0 и Lϭ: ϭ = 0 плсксть параметрв разбивается на 

шесть бластей аналгичн предыдущему. 

Варьирвание параметра k3 не изменяет бласти кратности ст.с.. 

Область же, граничения линии нейтральности L∆ уменьшается при 

увеличении k3, чт характерн и для предыдущих мделей. 

Исследвана зависимсть амплитуды и перида клебаний т 

параметра k3: бе характеристики уменьшаются при увеличении k3. 
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3 Программная реализация 

 

3.1. Основные понятия ООП. 

Объектн-риентирванне прграммирвание - эт метдлгия 

прграммирвания, ктрая снвана на представлении прграммы в виде 

свкупнсти бъектв, каждый из ктрых является реализацией 

пределеннг класса (типа данных сбг вида), а классы бразуют 

иерархию, снванную на принципах наследвания. При этм бъект 

характеризуется как свкупнстью всех свих свйств и их текущих 

значений, так и свкупнстью дпустимых для даннг бъекта действий. 

Несмтря на т чт в различных литературных истчниках делается 

акцент на те или иные сбеннсти внедрения и применения ООП, три 

снвных (базвых) ег пнятия стаются неизменными: 

а) инкапсуляция (Encapsulatin); 

б) мнаследвание (Inheritance); 

в) плимрфизм (Plymrphism). 

Эти пнятия лежат в снве ООП. 

При прцедурнм пдхде к прграммирванию требуется писать 

каждый шаг, кажде действие алгритма для дстижения кнечнг 

результата. При бъектн-риентирваннм пдхде прав решать, как 

треагирвать и чт сделать в твет на пступивший вызв, стается за 

бъектм. Для этг дстатчн в стандартнй фрме пставить перед ним 

задачу и плучить твет. 

Объект сстит из частей: имени, сстяния (переменных сстяния), 

метдв (пераций). 
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Мжн дать ббщающее пределение: бъект ООП - эт 

свкупнсть переменных сстяния и связанных с ними метдв 

(пераций), ктрые пределяют, как бъект взаимдействует с 

кружающим мирм. 

Метды бъекта - эт прцедуры и функции, бъявление ктрых 

включен в писание бъекта и ктрые выплняют действия. 

Взмжнсть управлять сстяниями бъекта псредствм вызва метдв 

в итге и пределяет пведение бъекта. Эту свкупнсть метдв част 

называют интерфейсм бъекта. 

Инкапсуляция - эт механизм, ктрый бъединяет данные и метды, 

манипулирующие этими данными, и защищает и т и друге т внешнег 

вмешательства или неправильнг испльзвания. Кгда метды и данные 

бъединяются таким спсбм, сздается бъект. 

Применяя инкапсуляцию, мы защищаем данные, принадлежащие 

бъекту, т взмжных шибк, ктрые мгут взникнуть при прямм 

дступе к этим данным. Крме тг, применение этг механизма чень 

част пмгает лкализвать взмжные шибки в кде прграммы, чт 

намнг упрщает прцесс их писка и исправления. Мжн сказать, чт 

пд инкапсуляцией пдразумевается скрытие данных, т. е. их защита. 

Применение инкапсуляции ведет к снижению эффективнсти дступа к 

элементам бъекта, чт буслвлен небхдимстью вызва метдв для 

изменения ег внутренних элементв (переменных). Однак при 

свременнм урвне развития вычислительнй техники эти птери в 

эффективнсти не играют существеннй рли. 

Наследвание - эт прцесс, псредствм ктрг дин бъект 

мжет наследвать свйства другг бъекта и дбавлять к ним черты, 
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характерные тльк для нег. В итге сздается иерархия бъектных типв, 

где пля данных и метдв «предкв» автматически являются и плями 

данных и метдв «птмкв». 

Смысл и универсальнсть наследвания заключается в тм, чт не 

над каждый раз занв (с нуля) писывать нвый бъект, а мжн указать 

«рдителя» (базвый класс) и писать тличительные сбеннсти нвг 

класса. В результате нвый бъект будет бладать всеми свйствами 

«рдительскг» класса и свими сбственными тличительными 

сбеннстями. 

Плимрфизм - эт свйств, ктре пзвляет дн и т же имя 

испльзвать для решения нескльких технически разных задач. 

Плимрфизм пдразумевает таке пределение метдв в иерархии типв, 

при ктрм метд с дним именем мжет применяться к различным 

рдственным бъектам. В бщем виде кнцепцией плимрфизма является 

идея «дин интерфейс - мнжеств метдв», т.е. плимрфизм пмгает 

снижать слжнсть прграмм, разрешая испльзование днг интерфейса 

для единг класса действий. При этм выбр кнкретнг действия в 

зависимсти т ситуации взлагается на кмпилятр. 

 

3.2 Интегрированная среда программирвания Delphi 

 

История и назначение Delphi. Delphi - интегрирванная среда 

прграммирвания, разрабтанная фирмй Borland, является результатм 

развития языка ТурбПаскаль, ктрый, в свю чередь, является 

результатм развития языка Паскаль. Изначально Паскаль был плностью 

прцедурным языкм. ТурбПаскаль, начиная с версии 5.5, бладает 
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средствами бъектн-риентирваннг прграммирвания. Языкм 

прграммирвания в Delphi является бъектн-риентирванный язык 

Object Pascal, в снву ктрг плжены кнструкции ТурбПаскаля 

версии 7.0. В Рссии Brland Delphi пявился в кнце 1993 г. и сразу же 

завевал ширкую ппулярнсть. 

Среда прграммирвания Delphi пзвляет сравнительн легк и 

быстр сздавать прилжения перациннй системы Windows, пэтму 

на плучила название RAD (Rapid Application Develpment - среда быстрй 

разрабтки прилжений). 

Прцесс разрабтки в Delphi предельн упрщен. И в первую чередь 

эт тнсится к сзданию интерфейса, на ктре бычн прихдится 

прядка 80 % времени разрабтки прграммы. Прграммисту небхдим 

прст пместить небхдимые кмпненты в кне Windws (в Delphi н 

называется фрмй) и настрить их свйства с пмщью специальнг 

инструмента - Object Inspectr. С пмщью даннг инструмента мжн 

связать сбытия этих кмпнентв (нажатие кнпки, выбр мышью 

элемента в списке и т.д.) с прцедурй брабтки, и прсте прилжение 

гтв. Причем разрабтчик имеет в свем распоряжении небхдимые 

средства тладки (вплть д пшагвг выплнения кманд прцессра), 

удбную кнтекстную справчную систему, средства кллективнй рабты 

над пректм и т.д. 

Delphi пзвляет сздавать распределенные Internet- и Intranet- 

прилжения, испльзуя для дступа к данным Brland DataBase Engine. 

Язык Delphi Pascal (ранее - Object Pascal), испльзуемый в Delphi, 

пстянн расширяется и дплняется кмпанией Brland, в плнй мере 

пддерживая все требвания, предъявляемые к бъектн-риентирваннму 
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языку прграммирвания. Как в стрг типизирваннм языке, классы 

пддерживают тльк прсте наследвание, н зат интерфейсы мгут 

иметь сразу нескльк «предкв». К числу сбеннстей языка следует 

тнести пддержку брабтки исключительных ситуаций (exceptins), а 

также перегрузку метдв и пдпрграмм (verlad). Имеются также 

ткрытые массивы, варианты и вариантные массивы, пзвляющие 

размещать в памяти любые структуры данных. 

В Delphi мжн сздавать сви сбственные кмпненты, 

импртирвать их, а также разрабатывать шаблны пректв и мастерв, 

сздающих загтвки пректв. Delphi представляет разрабтчику 

интерфейс для связи прилжений (или внешних прграмм) с 

интегрирваннй блчкй Delphi (IDE). 

Компонент Delphi - эт функцинальный элемент, бладающий 

набрм свйств, пределяющих ег внешний вид и сстяние, а также 

набрм метдв и сбытий, пределяющих ег пведение. Кнцепция 

испльзвания кмпнентв при разрабтке прграмм напрямую связана с 

метдлгией бъектн-риентирваннг прграммирвания. В даннм 

случае с пмщью кмпнентв присхдит визуализация бъектв, т.е. 

тбражаются стандартные диалгвые кна, кнпки, списки и др. При 

этм каждый кмпнент предплагает сбственный набр действий. 

Все кмпненты Delphi являются призвдными т класса 

TCmpnent, в ктрм инкапсулирваны самые бщие свйства и метды 

кмпнентв. 
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3.3 Программный комплекс для анализа критических явлений в 

химических реакторах 

 

Стартве кн прграммы предлагает выбр мдели 

авткаталитическг сциллятра, различающихся буферными стадиями 

(Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Стартве кн 

 

С пмщью даннй прграммы мжн првести плный 

параметрический анализ предлженных мделей, пказанных в виде 

пунктв меню (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема параметрического анализа 

 

Верхний клнтитул прграммы сдержит структурную схему 

выбраннй мдели и кнпки управления. Главне меню прграммы 

сдержит снвные функции, стветствующие этапу параметрическг 

анализа. С пмщью бъектв «label», пльзватель мжет менять 

нрмируемые кэффициенты или исправить стандартные, внесенные в 

прграмму. Так же с пмщью пля «select» мжн задавать кличеств 

кривых. 

Результат рабты прграммы представляется в числвм виде, 

визуализируется в графическм виде и при небхдимости мжет 

схраняться в файле. 

Рассмтрим рабту на примере. 
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На первм шаге плучаем функции, братной к параметрическим 

зависимостям. 

Находим зависимости k1(z), k-1(z): 

 

    
(        

 )(   (   )      
 )

    
 

     
           

 (   (   )      
 )

   (   )     
 

 

 

 В сплывающем меню выбираем небхдимый параметр, ктрый 

будет варьироваться (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Навигационное меню 

 

Кличеств кривых ставим 3 и стрим параметрические зависимсти 

k1 т z. 
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Рисунок 4 - Параметрические зависимости k1 от z 
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Рисунок 5 - Параметрические зависимости k-1 от z 

 

Следующим шагм будет пстроение бифуркацинных кривых: 

кривй кратнсти, кривй нейтральнсти. 

Кривая кратнсти записывается 
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Рисунок 6 - Кривая кратности k1, k-1 

 

 При решении этй системы: 

 

F(z,k1,k-1)=0 

ϭ(z, k1,k-1)=0 

 

плучаем выражения для пстрения линии нейтральнсти. 
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Рисунок 7 - Кривая нейтральности k1, k-1 

 

 Взаимное расплжение бифуркацинных кривых для динаковых 

кэффициентв, пстренная в днй плсксти, называется 

параметрическим пртретм, с пмщью ктрг мжн пределить 

бласти существования ст. с. и их тип (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Параметрический портрет k1, k-1 

 

 Пследним шагм параметрическг анализа будет пстрение 

временных зависимстей, с пмщью выбра стветствующих пунктв 

меню мжн пстрить графическе представление изменения 

кнцентрации выбраннг вещества с течением времени. На рисунке 9 

пказан изменение кнцентрации вещества 2, ктре имеет вид 

незатухающих клебаний. 
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Рисунок 9 - Временные зависимости 

 

 Рассмтрим механизм, дплненный «буфернй» стадией X <=> Y. 

Схему параметрическг анализа прведем аналогичн, пстрим 

параметрические зависимсти (Рисунок 10, 11). 
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Рисунок 10 - Параметрические зависимости k1 от z 

 

 

Рисунок 11 - Параметрические зависимости k-1 от z 
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Рисунок 12 - Параметрический портрет k1, k-1 

 

На рисунке 12 приведен параметрический пртрет кэффициентв k1, 

k-1, для указанной выше схемы, п внешнему виду ктрг мжн сделать 

вывод  тсутствии единственнг неустйчивг ст.с., чт гарантирвал 

бы наличий клебаний в схеме. В нем мы мжем убедиться при пстрении 

временных зависимстей для даннг механизма. 

Временные зависимсти приведены на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Временные зависимости 

 

Исследвана зависимсть бласти мнжественнсти ст.с. т 

параметрв k3, k-2, k2. При уменьшении k3 бласть уменьшается, сдвигаясь 

при этм вправ вдль си k1. Уменьшение кнстанты k-2 также привдит к 

уменьшению размерв бласти, н сдвигает ее влев п си k1. И, накнец, 

уменьшение k2 не стльк уменьшает бласть, скльк сдвигает ее влев. 

Аналгичным бразм были пстрены и исследваны кривые 

кратнсти в других плскстях параметрв. Так, варьирвание параметрв 

k1, k2, k-2 показал, чт бласть, граниченная линией L∆ в плсксти (k-1,k4) 

уменьшается при рсте k2 и увеличивается с рстм k1. Увеличение же k-2 

привдит к уменьшению бласти мнжественнсти ст. с в плсксти (k4, k1). 
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Выше был тмечен, чт в мдели клебания тсутствуют. Значит, 

плсксть параметрв разбивается лишь на две бласти: с дним 

устйчивым ст.с. и с тремя ст.с., два из ктрых устйчивы, среднее - 

неустйчив (седл). 

Итак, в даннм разделе пказан, чт уже прстые механизмы без 

авткатализа пзволяют писать бльше разнбразие динамическг 

пведения каталитических реакций. В всех рассмтренных мделях сб 

выделялся случай единственнг неустйчивг ст.с. Однак, эт не 

значает, чт клебания существуют тлько при этм услвии. Они были 

найдены и при трех неустйчивых ст.с. 

Сравнительный анализ мделей пказал, чт в зависимсти т 

буфернй стадии, схема мжет иметь или не иметь автклебаний, выявил 

механизмы, бладающие наибльшей бластью в параметрическм 

прстранстве, где клебания существуют. 

Варьирвание параметра k3 пказал, чт бласть единственных 

неустйчивых ст.с. уменьшается при рсте k3. 

Испльзуя специфику рассмтреннй математическй мдели, в 

явнм виде в плсксти параметрв (k-1,k1) плучены бифуркацинные 

кривые. 

Анализ их взаимнг расплжения, пзволяет дать классификацию 

ст.с. 

Временные зависимсти. Пведение системы в времени нсит 

характер релаксацинных клебаний при дстаточн малых k3, k-3. 

Исследвана зависимсть перида и амплитуды клебаний т 

параметра k3. Увеличение k3 приводит к уменьшению, как амплитуды, так и 

перида клебаний. Амплитуда клебаний мжет быть априри ценена из 
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графикв изклин (функций f(z) и g(z)). Для этг нужн найти тчки 

лкальных экстремумв функции f(z). Амплитуда равна разнсти крдинат 

этих тчек. 

Сравнительный анализ бластей, граниченных кривыми L∆ и Lϭ, для 

разных механизмов с различными буферными стадиями пказывает, чт в 

плсксти параметрв (k1, k-1) наибльшей бластью этих параметрв, где 

существует единственне и неустйчиве ст.с. (а значит и автклебания), 

бладает механизмы с стадией 2Z <=> 2Y. В этм смысле наименьшей 

верятнстью взникновения незатухающих сцилляций характеризуется 

схема реакции с буфернй стадией X <=> Y. 

Эт вряд ли является бщим результатм, так как в других плскстях 

параметрв стншение размерв указанных бластей мжет быть другим. 

Общим же свйствм пстроенных кривых является т, чт при 

изменении параметрв k3, k-3 (k3/k-3 = const) бласть мнжественнсти ст.с. 

не меняется, а бласть Lϭ, с рстм k3, k-3 уменьшается, исчезая при 

пределенных значениях k3, k-3, и на максимальна при стремлении k3, k-3 к 

нулю. Однак, заметим, чт при k3=k-3=0 (стадия 3 тсутствует) 

автклебаний нет. 

При скль угдн малых k3, k-3>0 система характеризуется скль 

угдн бльшим перидм клебаний. Их частта задается величинй k3,k-3. 

Нижняя же граница перида клебаний пределяется уже набрм других 

параметрв. 

Приведенные мдели мгут служить снвнй при пстроении блее 

реалистических мделей; результаты исследвания пзволяют плучить 

априрные ценки слжнй динамики каталитических прцессв. 

Сравнительный анализ моделей показал, что в зависимости от 
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буферной стадии, схема может иметь или не иметь автоколебаний, выявил 

механизмы, обладающие наибольшей областью в параметрическом 

пространстве, где колебания существуют.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной рабте сфрмирвали следующие цели: разрабтали 

технлгию параметрическг анализа кинетических мделей 

каталитических систем, дпускающих мнжественнсть ст.с. и 

автклебаний в кинетическй бласти. Эта цель пределила снвные 

задачи рабты: 

а) Прведение параметрическг анализа базвых, прстейших 

мделей. 

б) Пранализирвать влияние диффузинной стадии. 

в) Пстрить и пранализирвать математические мдели 

пртчнг каталитическг реактра, снванных на базе различных 

механизмв.  

Сзданный прграммн-математический кмплекс длжен пзвлить 

значительн лучше изучить мдели вида «реакция + диффузия», а ег гибкая 

архитектура и ткрытсть прткла взаимдействия элементв системы 

расширить бласть применения даннг прдукта на другие сферы 

математическг мделирвания. 

Данная рабта пзвляет братить внимание исследователей в бласти 

химическй кинетики на взможнсть применения численных алгритмв 

не тльк для кнечнг решения пстреннй мдели, н и для 

исследвания самих динамических систем, избавляя тем самым т 

крптливг труда выведения аналитических фрмул. 
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