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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Изучение механизмов сложных химических 
реакций на сегодняшний день представляет огромный практический интерес. 
При этом возникают как физико-химические, так и математические проблемы. 
Физико-химические проблемы сводятся к тому, что очень трудно, а иногда 
практически не представляется возможным на существующем оборудовании 
измерить характеристики промежуточных соединений реакции, из чего следует 
математическая неоднозначность решения обратных задач определения 
кинетических констант. Поэтому в решении обратной задачи получаем 
многомерную область для кинетических констант, каждая точка внутри 
которой удовлетворяет рассматриваемой модели в пределах погрешности 
измерений. Математические проблемы предполагают очень большой объем 
вычислений при поиске этой области. Для повышения эффективности решения 
данной задачи целесообразно использовать высокопроизводительные 
параллельные вычислительные системы. 

Реакции металлокомплексного катализа представляют классический 
пример сложных химических реакций. Традиционно, алюминийорганические 
соединения широко применяются для осуществления таких реакций как 
термическое циклоалюміширование олефинов, диенов и ацетиленов, 
восстановление карбонильных соединений, сложных эфиров и нитрилов. В 
ряду этих исследований к числу наиболее крупных достижений отечественной 
и мировой науки последних лет в области химии алюминийорганических 
соединений следует отнести открытие реакции каталитического 
циклоалюминирования непредельных соединений (реакция Джемилева) с 
помощью простейших триалкил- и алкилгалогеналанов с участием Ті- и Zr-
содержащих комплексных катализаторов. 

Цель работы. Целью исследования является описание метода поиска 
интервалов неопределенности кинетических констант с использованием 
многопроцессорных технологий, поиск интервалов неопределенности констант 
скоростей для реакции циклоалюминирования олефинов и ацетиленовых 
спиртов, физико-химическая интерпретация полученных результатов. 

Научная новизна. 
Разработан метод и алгоритм распараллеливания решения обратных задач 

химической кинетики. 
Разработан комплекс прикладных программ для расчета областей 

неопределенности кинетических параметров с использованием 
многопроцессорных технологий, включающий базу данных экспериментальной 
информации и реляционную систему управления базой данных. 

Проведен вычислительный эксперимент для анализа данных реакции 
циклоалюминирования олефинов и ацетиленов, определены кинетические 
параметры реакции, наилучшим образом описывающие экспериментальные 
данные, полученные при различных начальных концентрациях компонентов и 
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температурах протекания реакции; получены интервалы неопределенности; 
построены фазовые плоскости для констант исследуемой реакции. 

Практическая значимость работы. Программный продукт внедрен в 
практику работы экспериментальных лабораторий учреждения РАН «Институт 
нефтехимии и катализа» и применяется для математических интерпретаций, 
исследующихся в институте процессов как гомогенного, так и гетерогенного 
катализа. Построенные кинетические модели становятся основой 
математического моделирования и оптимизации соответствующих 
каталитических процессов. 

Разработанный программный продукт обладает высоким уровнем 
сервиса, что позволяет использовать его непосредственно пользователю. 
Программный продукт протестирован на кластере Башкирского 
государственного университета и применяется для повышения эффективности 
расчетов. Разработанный программный продукт применяется в качестве 
методических пособий на кафедре математического моделирования 
Башкирского государственного университета. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены на 
следующих конференциях и семинарах: 

II Международной научной конференции «Параллельные 
вычислительные технологии (ПаВТ'2008)» (Санкт-Петербург, 28 января -
1 февраля, 2008 г.). 

научно-практической конференции «Обратные задачи в приложениях» 
(Бирск, 2008 г.); 

Всероссийской молодежной конференции по квантовой и 
математической химии (Уфа, 2008 г.); 

III Международной научной конференции «Параллельные 
вычислительные технологии (ПаВТ'2009)» (Нижний Новгород, 30 марта - 3 
апреля, 2009 г.); 

III Международной научной конференции «Современные проблемы 
прикладной математики и математического моделирования» (Воронеж, 
2009 г.); 

IV Международной научной конференции «Параллельные 
вычислительные технологии (ПаВТ'2010)» (Уфа, 29 марта - 2 апреля 2010 г.); 

научных семинарах лаборатории математической химии Института 
нефтехимии и катализа РАН; кафедры математического моделирования БГУ, 
химического факультета БГУ. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 3 статьи в журналах, 
рекомендуемых ВАК, 5 статей в сборниках трудов конференций и тезисы трех 
докладов. 

Структура и объем диссертации. Материал диссертационной работы 
изложен на 104 страницах машинописного текста и состоит из введения, 
четырех глав, выводов, списка литературы и содержит 21 таблицу и 25 
рисунков. 

4 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель и 
задачи исследования, представлены сведения по практической значимости и 
апробации работы. 

В первой главе представлен литературный обзор. Рассмотрены элементы 
теории кинетики сложных реакций металлокомплексного катализа, изложены 
основные законы и принципы процессов, которые отражает кинетическая 
модель. Сформулированы прямая и обратная кинетические задачи, изложены 
методы их решения. 

Прямая кинетическая задача - это расчет состава многокомпонентной 
реагирующей смеси и скорости реакции на основе заданной кинетической 
модели, стационарной или нестационарной, с известными ее параметрами. 
Математически решение прямой кинетической задачи означает решение 
системы дифференциальных уравнений при заданных начальных 
концентрациях и значениях констант скоростей стадий. Обратная задача 
химической кинетики - задача восстановления на основе экспериментальных 
данных вида кинетической модели и ее параметров. Математически решение 
этой задачи сводится к минимизации некоторого критерия отклонения 
экспериментальных данных от расчетных значений. 

Рассмотрена реакция каталитического циклоалюминирования олефинов, 
ацетиленовых спиртов и аминов, приведена схема механизма протекания 
данной реакции. 

Также исследованы вопросы определения параметров кинетических 
моделей. Достаточно подробно освещены вопросы, касающиеся применения 
параллельных вычислений в моделировании сложных прикладных задач, в 
частности, задач химической кинетики. 

Во второй главе сформулирована задача поиска областей 
неопределенности кинетических параметров химических реакций, рассмотрено 
применение параллельных вычислений к решению задач химической кинетики. 

Интервал (отрезок) [х] трактуется как множество возможных значений 
неизвестной истинной величины д:, т.е. как ограниченный интервал ее 
неопределенности [х]=[л: х'<х<х+], задаваемый нижней и верхней границами х', 
х*. Предполагается, что неизвестное истинное значение переменной достоверно 
лежит внутри интервала [х] и все значения внутри интервала считаются 
«равновозможными», т.е. на интервале не определяется никакой вероятностной 
меры. Понятие «равной возможности» не следует трактовать как равномерное 
распределение случайной величины на интервале, т.к. операции с равномерно 
распределенными величинами приводят к изменению распределения 
результата. 

Задача определения параметров сводится либо к методу наименьших 
квадратов, либо минимальных модулей, либо минимизации максимального 
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уклонения. При обработке кинетических измерений практически никогда не 
имеется информация о законе распределения погрешности измерений. 
Естественно возникает вопрос, насколько велика ошибка в параметрах, если 
используется критерий, не соответствующий истинному закону распределения 
погрешности измерений. Методы линейного программирования дают 
возможность без гипотезы о законе распределения ошибки найти двусторонние 
ограничения по параметрам, такие, что каждая точка внутри этих ограничений 
достаточно хорошо описывает измерения. На принципиальную возможность 
этого указывал академик Л.В. Канторович1. 

Сформулируем задачу определения интервалов неопределенности 
кинетических параметров химических реакций. По каждой из констант £, 
интервал неопределенности определим как отрезок Q, = |minA:,;rnax&,], 
вариация константы внутри которого сохраняет совместность системы 
неравенств 

где x'j - экспериментальные полученные значения концентраций некоторых 

реагентов, х~ - рассчитанные по модели концентрации этих реагентов, £, -
предельно допустимая погрешность измерений. 

Величины min £, и max kt образуют границу Г искомого интервала 
неопределенности. 

Такая постановка задачи обработки эксперимента не требует знания 
информации о статистических свойствах распределения погрешности 
измерений. Величины е, в системе неравенств (1) есть характеристики 
предельно допустимой погрешности эксперимента. Информация о величине 
предельно допустимой погрешности, как правило, присутствует. И тогда 
выполнение условий (1) означает, что модель описывает измерения в пределах, 
обусловленных величиной максимально допустимой погрешности измерений, 
что совершенно естественно. 

Ставится задача: для каждой константы найти интервал 
неопределенности (точнее его границы). Для определения интервала по 
константе &,• необходимо решить две задачи математического 
программирования: найти min к, и max k при выполнении ограничений (1). 

При поиске происходит одновременное решение прямой кинетической 
задачи с определенным набором констант и проверка удовлетворения 
найденных значений концентраций системе неравенств (1). Если найденные 
значения концентраций удовлетворяют системе неравенств, то данный набор 
констант содержится в искомом интервале неопределенности. 

1 Канторович Л.В. О некоторых новых подходах к вычислительным методам и обработке наблюдений. 
// Сибирский математический журнал. - 1962. - Т. 3. № 5. - С. 701-709. 
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Предлагается следующий алгоритм. 
Пусть рассматривается к( константа. 
Чтобы найти границу Г искомого интервала Q;, нужно зафиксировать все 

остальные константы. 
Для этой константы выберем достаточно большой отрезок (например, 

[0; 4Ц), содержащий значение исходной константы, покроем этот отрезок 
равномерной сеткой с определенным достаточно малым шагом А. В узлах сетки 
получим набор различных значений константы к, (рис. 1). 

k 
@ - точка А, соответствующая локальному экстремуму целевой функции 
о - точки, для которых совместна система неравенств (1) 
• - точки, для которых не совместна система неравенств (1) 

Рисунок 1 - Схема поиска интервала неопределенности 
Для каждого узла равномерной сетки (т.е. для каждого значения 

константы кі) проверим совместность системы неравенств (1). Для этого 
необходимо решить прямую задачу — + 1 раз с наборами констант, 

h 
отличающимися друг от друга значениями к-, константы. 

Если неравенства верны, то данный узел (данная точка) принадлежит 
искомому интервалу £2,-. Определяя наименьшее и наибольшее значения 
принадлежащих интервалу узлов, получаем значения границы Г интервала 
неопределенности по константе &,. 

Аналогичным образом поступаем для поиска границ двумерной области -
области по паре констант (рис. 2). 

й 

@ - точка А, соответствующая локальному экстремуму целевой функции 
о - точки, для которых совместна система неравенств (1) 
• - точки, для которых не совместна система неравенств (1) 

Рисунок 2 - Схема поиска области неопределенности по двум константам 
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Аналогичным образом можно построить сетку для трехмерной области и 
любой другой многомерной области и найти значения границы Г этой области. 
Но при этом мы сталкиваемся с трудностями: сложность визуализации 
полученной области (если трехмерную область еще можно изобразить, то 
области большей размерности не поддаются визуализации); для значений 
границ многомерной области получаем очень громоздкую форму 
представления результатов (таблицу). 

Количество вычислений, которое необходимо произвести для нахождения 
всех областей неопределенности для всех наборов кинетических констант, 
можно вычислить по следующей комбинаторной формуле: 

P-Q.q, (2) 
где и - общее количество констант, 
т - количество констант, по набору которых получаем срез области, 
q — количество узлов сетки, которой покрывается n-мерный куб. 
Положим, количество констант «=10, сетка двумерная 1000 на 1000 узлов, 

тогда потребуется Р = С?а -1000000=45000000 вычислений, для того, чтобы 
получить значения границ областей неопределенности по всем парам констант. 
Нами было подсчитано, что на расчет одной прямой задачи (одно вычисление) 
затрачивается примерно 0,1 секунды. Тогда для поиска двумерных областей 
придется затратить приблизительно 4500000 секунд. Это составляет 1250 часов 
или примерно 52 дня. Как видим, объем вычислений просто огромен. 

При увеличении количества узлов сетки время расчетов, естественно, 
увеличивается. Кроме того, существует реакции с большим количеством 
констант, также нельзя исключать возможность увеличения размерности 
области. Все это приведет к тому, что время расчетов существенно увеличится. 
В связи с этим решено было перейти на кластеры - использовать 
многопроцессорные вычисления для ускорения расчетов по времени. 

В третьей главе приводятся методы и алгоритмы численного решения 
прямой и обратной кинетических задач и распараллеливания поиска. Излагается 
структура разработанной базы данных2. 

Система управления базой данных связывает базу данных с методами 
обработки информации, которые состоят из математического описания 
конкретного процесса, последовательных и параллельных алгоритмов и пакетов 
программ (рис. 3). 

1 Автор благодарит кф.-м.н., доцента кафедры мат. с.н.с. лаб. мат. химии ИНК РАН Губайдуллина И.М. за 
помощь в работе на всех этапах ее выполнения 
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Рисунок 3 - Реляционная СУБД реакции циклоалюминирования олефинов 
Методы, используемые для решения прямой и обратной задач 

химической кинетики: 
- для решения системы дифференциальных уравнений - метод Кутта-

Мерсона, с точностью 0(h5); 
- для решения обратной задачи использовался метод параболического 

спуска; 
- алгоритм параллельной обработки данных включает следующее: 

1) управляющий процесс считывает из базы все необходимые исходные 
данные и распределяет их по остальным рабочим процессам. 
Распределение данных между процессами производится при помощи 
функций MPI_Send/MPI_Recv, MPI_Bcast, MPI_Scatter/MPI_Scatterv 
библиотеки MPI, т.е. каждому процессу предоставляется определенный 
набор данных, характеризующих эксперимент: количество веществ, 
стадий, констант, точность численного решения прямой кинетической 
задачи численным методом Кутта-Мерсона, начальные данные 
концентраций, набор экспериментальных данных концентраций 
измеряемых веществ по разным температурам; 

2) каждый рабочий процесс рассчитьшает область неопределенности для 
своей пары констант (или одной константы в случае поиска интервала) по 
описанному во второй главе алгоритму. В результате получается массив 
граничных значений области (интервала) неопределенности; 
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3) каждый рабочий процесс по мере окончания счета производит передачу 
найденного массива управляющему процессу при помощи функций 
MPI_Send/MPI_Recv, MPI_Gather/MPIJ3atherv библиотеки МРІ; 

4) управляющий процесс, в свою очередь, производит запись полученных 
данных в выходные файлы или в базу данных. 
Четвертая глава посвящена определению численных значений 

кинетических констант для реакции циклоалюминирования олефинов и 
ацетиленов и расчету интервалов и областей неопределенности этих констант, а 
также физико-химической интерпретации полученных результатов. 

В работах, выполняемых в лабораториях Института нефтехимии и 
катализа РАН под руководством директора института, д.х.н., чл.-корр. РАН 
Джемилева У.М., исследуются механизмы протекания сложных реакций 
металлокомплексного катализа, в частности механизм реакции 
циклоалюминирования олефинов и ацетиленов. 

Далее нами будут использованы экспериментальные данные, полученные 
в лаборатории структурной химии ИНК РАН (д.х.н., проф. Халилов Л.М. и 
к.х.н. Парфенова Л.В.) и лаборатории каталитического синтеза ИНК РАН (к.х.н. 
Рамазанов И.Р.). 

Обобщенный механизм реакции циклоалюминирования олефинов 
триэтилалюминием в присутствии Cp^ZrCb представлен на рисунке 4. 

Et 
Cp,ZlCl, (2) 1 .El . 

Рисунок 4 - Обобщенный механизм каталитического 
циклоалюминирования олефинов 

Схема химических превращений и соответствующие ей кинетические 
уравнения представляются системой: 
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1. A, + 'A A2 5'А Аз + % А4 W,= кЖХ/'-кюХ/'Х/' 
2. А,+А3-> A4 + AJ2 ' W2=k2X,X3 

3. Аз + А4 ->А, + 'Л As + 'Л А,з W3= кзХзХ4 

4. Аз->Аі + А,3 Wf-ktXi 
5. Ai+A5->A13 + A8 W}=ksX,Xs 
6. AS+A9->A!0 \Ѵ6=кбХбХ9 

7. A, + A,o ~>A3 + A„ W7= k7XiXw 

8. A, + Й A6 •> A4 + Vi A7 WS= k^X/' 
9. A7->A3 + A} W9=kgX7 

где А, = А1(С2Н5)з, A2 = Cp2ZrCl2, A} = Cp2Zr(C2Hs)Cl-Al(C2H5)3, 
A4 = C1A1(C2H5)2, A5 = Cp2ZrCH2CH2Al(Cl)(C2H5)2, 
A6 = (С1)Ср2ггСН2СН2ггСр2(С1)-2[С1А1(С2Н5)2], 
Л 7 = (Cl)Cp2ZrCH2CH2ZrCp2(Cl)-2[AI(C2H5)3], 
As = Cp2Zr(Cl)CH2CH[Al(C2H5)2]2, Л = CH2CHR, 
A!0 = Cp2Zr(Cl)CH2CHRCH2CH2Al(C2H5)2, 
An = (C2H5)A1(CH2)3CHR, Al2 = Cp2Zr(C2H5)r A1(C2H5), A13 = C2H6, 
R = Bu, Ph или SiEt3> 
Wj- скоростьj'-ой стадии (/=1...9), 
Al- мольная доля і-го компонента (соответствует Aj), 
kj - константа скорости J-ой реакции. 
Математическое описание процесса имеет вид (5): 

__L = -W -w2 +Нгъ -Ws -W, -W,; -T = ^ ~Wi> 
dt dt l 

dt 2 dt 5 

—L = ^w.-W2-Wi-Wi+W1~W,; dXX0 _ _ 
dt 2 - ~ '-

dXt i 
dt 

dt - ^ + * > - W - ^ w . - w * 
,,, dt 

dAs i 
•) 3 * * " - и/ • dt 2 

dX, 

' ^ = W2\ dX, 1 1 dt 
dt 2 ' 2 

dt 
- " 4 " 5 " 6 ' " 9 ' j v 

Быпи получены следующие значения кинетических констант 
циклоалюминирования олефинов при температуре 25 °С: 
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Таблица 1 - Значения кинетических констант циклоалюминирования 
олефинов при температуре 25°С 

к, 
2,5И(ГѴмоль-1/2л1/2 

к, 
^ОМО^с 'моль 'л 

Ь 
9,28-10'5с"1моль"1л 

к3 
2,19-10"3с-Імоль'!л 

Ь 
l,13-10-3c-' 

1 h 
4,06-10'Ѵмоль"Ідл1/2 ь 5,52-1О"4 с"1 

кю 
4,98- 10_s с'1 

Константы к6 (константа скорости образования семичленного комплекса 
10) и к7 (константа распада 10) для различных олефинов представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 - Значения кинетических констант к6 и кг для реакции 
циклоалюминирования олефинов 

Олефин 

гексен-1 

стирол 

винилтриэтилсилан 

^ S i E t , 

^б, С^МОЛЬ^Л 

5,6-Ю"4 

8,6-10"3 

2,3-10"5 

к7, с"'моль"'л 

4,85-10"3 

9,09-10"2 

3,94-Ю-3 

На основании измерений при различных температурах: 18°С, 25°С, 30°С, 
40°С, 50°С были получены численные значения кинетических констант 
скоростей стадий реакции циклоалюминирования олефина октен-1 и значения 
энергий активации (табл. 3). 

Таблица 3 - Значения кинетических констант реакции цикло
алюминирования олефина октен-1 

^~^£емгіература 
Константа^-—-^ 

к,, с'моль-І/2л"2 

fe с"'моль"'л 
кз, с^моль^л 
к4, с"1 

к5, с"'моль"'л 
кб, с"'моль"'л 
к?, с^моль^л 

18 °С 

1,4-10"2 

7,7-10"6 

5,6- Ю-4 

4,5-Ю-4 

3,6-Ю-5 

3,4- Ю-2 

5,2-10"3 

25 °С 

3,4-10"2 

1,4-10"4 

4Д-10"3 

8,5-Ю-4 

5,2-Ю"4 

1,2-Ю-1 

4,3-Ю-2 

30 °С 

5,8-10"2 

8,5-10"6 

б,ыо-3 

7,5-10° 
9,3-10"4 

1,4-Ю'1 

6,2-10"2 

40 °С 

2,1-Ю-2 

6,7-10"4 

1,2-10"2 

6,0-10"2 

1,7-КГ3 

2,2-10'1 

1,8-Ю"1 

50 °С 

1,1-Ю-1 

1,6-Ю"3 

3,0-10"2 

2,2-Ю-1 

4,2-10"3 

5,1-10-' 
2,7-Ю-1 

Е ак 
[kkal/moll 

9,7 
31,5 
23,6 
39 

27,3 
17,8 
25,7 
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^емгіература 
Константа"~~-\^ 
h с-'моль-1/2л,/2 

h, с"1 

kjo, с'1 

18 °C 

1,5-K)-4 

1,2-Ю"4 

1,3-Ю"5 

25 °С 

7,5-Ю"4 

2,4-Ю-4 

3,3-Ю"4 

30 °С 

5,1-Ю'3 

2,7-10"3 

2,9-10"4 

40 °С 

2,9-10"3 

3,0- Ю-3 

2,9-10"3 

50 "С 

7,8-Ю-3 

1,7-Ю* 
1,5-10"2 

Е ак 
[kkal/mol] 

23,4 
28,4 
43,5 

На рисунке 5 приведены графики соответствия рассчитанных значений 
концентраций наблюдаемого вещества Ац экспериментальным данным при 
температурах 18°С, 25°С, 30°С, 40°С, 50°С. 

0,45-

3 0.35 -
а" 0,3-
1 0.25 -
1 ° .2 -
I °.» • 
" 0,1 -

0,05 -

0 

-

Сравнаек рассчитанных значении концентраций вещества 
эхшерныентальныіпі данными 

_ _ _ _ _ 

"/Г* 

1 2 3 4 Е Р І В "- ' 1 5 
— расчет 1S*C • зксперименг 1S"C расчет 30°С 
- — расчет \ТС • эксперимент-І0°С расчет 50°С 

АН (октек-І)с 

• _ - * " 

6 7 
А эксперимент 
• эксперимент 30*С 

8 

Рисунок 5 - Сравнение рассчитанных значений концентраций вещества 
Ац (октен-1) с экспериментальными данными 

Циклоалюминирование является относительно новым перспективным 
направлением, требующим исследования границ применения реакции и его 
механизма. Эта реакция рассматривается не только с олефинами, но и с 
ацетиленами, ацетиленовыми спиртами и аминами. Накоплен большой объем 
эксперимента, что позволяет определить не только кинетические константы, но 
и энергию активации каждой стадии, т.е. построить полную кинетическую 
модель. 

Кинетическая модель реакции циклоалюминирования ацетиленов 
триэтилалюминием в присутствии Cp2ZrCl2 взята аналогично схеме процесса 
циклоалюминирования олефинов. 

На основании этой схемы схема химических превращений и 
соответствующие ей кинетические уравнения имеют вид (4), с той лишь 
разницей, что 

А» = RiCCR2, 
Ац, = Cp2Zr(Cl)C(Rl)C(R2)CH2CH2Al(C2Hs)2, 
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An = (C2H5)A1(CH2)2C(RI)C(R2). 
Ri = C4H9 или СбНи; 
R2 = C4H9 или Н. 
С помощью математического описания процесса (5) найдены численные 

значения кинетических констант скоростей стадий реакции 
циклоалюминирования ацетиленов октин-1, октин-4 и при разных температурах 
0°С, 20°С, 30°С, 40°С, 50°С и значения энергий активации (табл. 4). 
Таблица 4 - Значения кинетических констант реакции циклоалюми
нирования октина-1 и октина-4 

"^•^Температура 

константа ^ " " ^ \ 
к,, с-'моль "2л"2 

к2, с"1моль"1л 
к3, с^моль^л 
кф с'1 

к$, с"'моль"'л 
к$, с"'моль"'л 
к7, с"'моль"'л 
ks, с"'моль'1/2л1/2 

кд, с"1 

кіо, с'1 

30 °С 

2,8-10"2 

8,4-Ю"5 

3,2-10"3 

5,2-10"3 

3,7-Ю"4 

1,5-10"2 

2,0-10"3 

9,9-Ю"4 

9,5-Ю"4 

2,1-Ю"4 

Октин-4 

40 °С 

4,7-10"2 

4,5-Ю"4 

1,1-Ю"2 

4,1-Ю"2 

1,6-Ю"3 

9,4-10"2 

2,7-10"3 

3,4-10"э 

4,3-10"3 

2,1-Ю"3 

50 °С 

7,7-10'2 

2,2-10"3 

3,6-10'^ 
2,8-10'! 
6,2-10'3 

9,8-10"1 

4,4-10"3 

1,1-Ю"2 

1,8-10"2 

1,8-Ю"2 

Е ак 
[kkaVmol] 

6,4 
35,2 
19,6 
23 

27,3 
40,719 
7,743 
25,2 
21,4 
31,5 

^--„Температура 

константа ^4"---^ 
7 „-1 -1й„1й 
кі, с моль л кг, с"!моль_1л 
кз, с^моль^л 
к4, с 
кз, с''моль"'л 
к6, с"'моль''л 
fa, с" моль"'л 
ks, с1моль"2л1/2 

fa, с"1 

кіо, с'1 

0°С 

3,4-Ю"3 

3,4-10"7 

2,7-10"5 

9,4-10"6 

6,9-Ю'7^ 
1,1-Ю"1 

7,0-10"2 

3,5-10"* 
8,3-10"7 

6,4-10"6 

Октин-1 

20 °С 

1,6-10"2 

1,4-10"5 

8,5-Ю"4 

5,7-10"4 

7,9-Ю"5 

5,1-10"3 

5,0-Ю"4 

2,6-10"4 

1,9-10-* 
1,8-Ю"5 

40 °С 

4,7-Ю"2 

4,5-Ю'4 

1,1-Ю"2 

4,1-Ю"2 

1,6-Ю"3 

3,6-10"' 
2,1-Ю"1 

3,4-Ю"3 

4,3-Ю"3 

2,1-Ю"3 

Е ак 
[kkaVmol] 

12,7 
30,1 
18,3 
28,4 
24,5 

4,266 
3,615 
31,2 
25,3 
20,5 
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На рисунках 6 — 7 приведены графики соответствия рассчитанных 
значений концентраций наблюдаемого вещества Ац экспериментальным 
данным при температурах 0°С, 20°С, 30°С, 40°С, 50°С. 

ко
нц

ен
тр

ац
ия

, м
ол

ь/
л 

Сравнение рассчитанных значений концентраций вещества АН (окгин-4) 
с экспериментальными данными 

0,8 -

0,6 J 

0,4 -

0,2-

С 

1 

) 1 2 3 время, ч 4 5 6 7 

ксперимент40°С — - - расчет 50°С • эксперимент 50°С 

Рисунок 6 - Сравнение рассчитанных значений концентраций вещества 
Ац (октин-4) с экспериментальными данными 

Сравнение рассчитанных значений концентраций вещества А11 (октин-1) 
с экспериментальными данными 

4 время, ч 5 
— — рйсчст0"С -расчет20>С & эксперимент20°С — - -расчст40°С эксперимент 4СГС 

Рисунок 7 - Сравнение рассчитанных значений концентраций вещества 
Ац (октин-1) с экспериментальными данными 

Комплекс прикладных программ SETKA для расчета областей 
неопределенности кинетических параметров написан на языке 
программирования Fortran 77 с использованием интерфейса передачи 
сообщений МРІ. С помощью разработанного комплекса прикладных программ 
проведен вычислительный эксперимент для анализа данных реакции 
циклоалюминирования олефинов и ацетиленов, определены интервалы и 
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двумерные области неопределенности, построены фазовые плоскости для 
констант исследуемой реакции. 

В нашем случае измеряемыми компонентами являются Х2, Х3, Х5, Х7, Xs, 
Х12, поэтому система неравенств (1) имеет вид: 

jfpb -*ѵ\ * *» jfpTv -х>ѵ\ **,. 
±±\Х^-Ц\^,±±\х^-ХЬ\<ег, 

где 8=5%, 10%, 15% от экспериментально измеренных значений *,. 
При этом были получены следующие значения интервалов 

неопределенности кинетических констант (табл. 5,6): 

Таблица 5 - Интервалы неопределенности кинетических констант для 
соотношений Cp2ZrCl2:AlEt3=l:l, Cp2ZrCl2:AlEt3=l:2 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Константа 
2,5-10'2 С 'моль^л" 2 

9,3 10 s с"'моль"'л 
2,2-10"3 с''моль"'л 
1,Ы0"3 с'1 

4,0-10^ сГмоль^л 
7,5-Ю"3 с''моль"'л 
3,1-10"2 с^моль^л 
4,1-10"3 с 'моль '"л 1 " 
5,5-Ю-4 С 
5,0-10'5 с'1 

Cp2ZrCl2:Affit3=l:l 
[1,9-Ю'2; 3,5-Ю"2] 
Г2,8105; 5,5-10^1 
Г1.7-10-3; 4,2-10'3] 
[1,05-Ю"3; 1,2.10°] 
[1,1-Ю"4; 2,4-Ю"3] 
[0; 7,5] 
[0; 31,0] 
[1,8-10'3; 2,4-Ю"2] 
[5,5-Ю"6; 1,3-Ю"3] 
[5,0-Ю'7; 3,0-Ю"4] 

Cp2ZrCl2:AlEt3=l:2 
[2,4-Ю-2; 2,6-Ю"2] 
[9,0-Ю"5; 1,0-10ч] 
[2,1-Ю"3; 2,8-Ю"3] 
[1,08-Ю-3; 1,2-Ю"3] 
[3,8-Ю"4; 4,2-Ю"4] 
[0; 7,5] 
[0; 31,0] 
[2,640"3; 4,5-10"3] 
[4,6-Ю"4; 5,8-Ю"4] 
[4,6-Ю'5; 5,1-Ю"5] 

Таблица 6 - Интервалы неопределенности кинетических констант для 
соотношений Cp2ZrCl2:AlEt3=l:10, Cp2ZrCl2:AlEt3=l:20 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Константа 
2,5-Ю'2 с''моль"1/2лІ/2 

9,3-Ю"5 Л ю л ь ^ л 
2,2-10"3 с^моль^л 
1,1-Ю'3 с" 
4,0-Ю"4 с*'моль"'л 
7,5-Ю"3 с"'моль"'л 
ЗД-10"2 с''моль"'л 
4,Ы0"3 с 'моль'^л"2 

Cp2ZrCl2:AlEt3=l:10 
[2,4-Ю"2; 2,55-10-2] 
[8,7-10"5; 1,2-Ю"4] 
[1,9-Ю'3; 2,3-Ю"3] 
[1,05-Ю3; 1Д5-10"3] 
[1,6-10^; 3,9-Ю"4] 
[0; 7,5] 
[0; 31,0] 
[2,9-Ю-3; 8,6-Ю'3] 

Cp2ZrCl2:AlEt3=l:20 
[1,5-Ю'2; 3,7-Ю'2] 
[9,1-10'5; 5,5-Ю"4] 
Г2Д-10-5; 4,4-Ю'3] 
[1,1-Ю'5; 1,2-Ю'3] 
[4,0-lff6; 2,4-Ю"3] 
[0; 7,5] 
[0; 31,0] 
[4,0-Ю'5; 2,4-Ю"2] 
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№ 
9 
10 

Константа 
5,5-Ю"4 с 1 

5,0-Ю-5 с"' 

Cp2ZrCl2:AlEt3=l:10 
[5,2-10"4; 6,4-10"4] 
[4,3-10"5; 5,3-Ю"5] 

Cp2ZrCl2:AlEt3=l:20 
15,5' 10"6; 3,3-Ю"3] 
[4,9-10'7; 3,0-Ю"4! 

Минимумы по константам к6 и к7 равны нулю, это объясняется тем, что 
для данного эксперимента нет информации по олефинам, и, следовательно, 
значения этих констант могут быть любыми. 

Анализ экспериментальных данных полученных в присутствии олефинов 
приводит к следующим результатам: 

Таблица 7 - Интервалы неопределенности кинетических констант к6 и к7 

Олефин 
гексен-1 

стирол 

винилтриэтилсилан 

h 
ki 

Ь 
h 
he 
k7 

Константа 
5,6-10"4 с"'моль"'л 

4,85-10"3 с"'моль'!л 

8,6-Ю"3 с"'моль''л 
9,09-10"2 с"'моль"'л 

2,3-10"5 с^могаГ'л 

3,94-10"3 с''моль''л 

Интервал 
[5,4-W4; 5,6-10^1 

[4,8-10"3; 4,85-10"3] 

[8,6-Ю-3; 2,6-10"2] 

[8,5-КГ2; ОД] 

[2,2-10"5; 2,4-Ю"3] 

[1,1-10-3; 1,2-Ю"2] 

В реакции циклоалюминирования ацетиленов измеряемым компонентом 
является только Хц, поэтому система неравенств (1) примет вид: 

1 "-
- * , і , * * п 

При этом были получены следующие значения интервалов 
неопределенности кинетических констант (табл. 8 - 9): 
Таблица 8 - Интервалы неопределенности кинетических констант для 
реакции циклоалюминирования октина-1 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Константа 
3,4-10"3 с '1моль""Ѵ2 

3,4-Ю'7 с^моль'^ 
2,7-10"5 с^моль^л 
9,4-10"6 с 1 

6,9-10"7 с"'моль"'л 
1,1-10"1 с"'моль"'л 
7,0-10'2 с"'моль"'л 
3,5-10"* с''моль'1/2л1/2 

8,3-Ю-7 с'1 

6,4-Ю-6 с'1 

Интервал 
[3,3-10°; 
[8,6-Ю"9; 
[5,1-Ю-7; 
[1,9-Ю7; 
Г2Д-10-7; 
[9,9-Ю"2; 
[6,9-Ю-2; 
[1,5-Ю"6; 
[6,4-Ю-7; 
[4,0-10"6; 

4,2-10'3J 
і,ыо-5і 
1,9-Ю"*] 
9,7-10"5] 
6,3-10'5] 
1,2-Ю'1] 
7,Ы0-21 
1,2-Ю-4] 
2,5-Ю-6] 
2,0-Юч] 
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Таблица 9 - Интервалы неопределенности кинетических констант для 
реакции циклоалюминирования октина-4 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Константа 
2,8-Ю"2 c"Wb" 'V / 2 

8,4-10"5 с^моль^л 
3,2-10"3 с"гмоль"'л 
5,2-10'3 с1 

3,7-Ю"4 с"'моль"'л 
1,5-Ю"2 с"гмоль"гл 
2,0-10"3 с^моль^л 
9,9-10ч с'моль^л"2 

9,5-10"4 с4 

2.1-10-4 с"1 

Интервал 
Г2,7-10"2; 2,9-Ю-2! 
[8,6-10"7; 2,2-Ю-4] 
Г2,6-10"3; 4,0-10_3l 
Г4,610"3; 6,4-Ю"3] 
[3,8-10-7; 5,9-10"3] 
Г1.410'2; 1,6-10"2] 
[1,6-10'3; 2,5-Ю"3] 
Г1,510'5; 1,2-Ю"3] 
[6,2-Ю"4; 1,1-Ю"3] 
[9,2-Ю'5; 2,3-Ю"1] 

Следующим этапом рассмотрения многомерных областей являются 
двумерные области. Используя алгоритм и разработанный комплекс 
прикладных программ, получаем таблицы значений для области по двум 
константам при различных значениях е. 
Таблица 10 - Значения границ Г области неопределенности для констант к4 
и к2 при е=5% 

** 
3,980115 
4,020729 
4,020729 
4,061342 
4,101956 
4,14257 

4,183183 
4,223797 
4,26441 
4,305024 
4,345638 
4,386251 
4,467479 

Нижняя граница по к2 
1,115138 
1,120742 
1,120742 
1,126346 
1,154364 
1,171175 
1,199194 
1,227213 
1,232816 
1,23842 

1,244024 
1,23842 
1,171175 

Верхняя граница по к2 
1,115138 
1,109534 
1,109534 
1,115138 
1,120742 
1,115138 
1,120742 
1,126346 
1,131949 
1,137553 
1,143157 
1,137553 
1,171175 

По полученным таблицам можно построить фазовые плоскости, 
некоторые из них приведены на рисунках 8,9. 
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Рисунок 8 - Фазовые плоскости по константам 

Рисунок 9 - Фазовые плоскости по константам 
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выводы 
Разработан метод нахождения интервалов и областей неопределенности 

решения обратных задач химической кинетики. 
Реализован алгоритм распараллеливания поиска областей и интервалов 

неопределенности кинетических параметров в обратных задачах химической 
кинетики. 

Разработан комплекс прикладных программ SETKA для расчета областей 
неопределенности кинетических параметров с использованием 
многопроцессорных технологий. Тестирование программного комплекса 
подтвердило эффективность применения распараллеливания для уменьшения 
времени счета задачи. 

Проведен вычислительный эксперимент для анализа данных реакции 
циклоалюминирования олефинов и ацетиленов. Определены кинетические 
параметры реакции, наилучшим образом описывающие экспериментальные 
данные, полученные при различных начальных концентрациях компонентов и 
температурах протекания реакции. 

Получены интервалы и области неопределенности кинетических констант 
реакции циклоалюминирования олефинов и ацетиленов, построены фазовые 
плоскости для констант исследуемой реакции. 

Программный продукт SETKA внедрен в практику работы 
экспериментальных лабораторий Института нефтехимии и катализа РАН и 
применяется для построения кинетических моделей промышленно значимых 
реакций. 
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