
Комплект заданий для выполнения домашнего задания 
 

1) Выбор параметра оптимизации, факторов, области определения факторов и ос-
новного уровня факторов (согласно варианту задания по приложению). 

2) Выбор интервалов варьирования факторов. 
3) Выбор плана (составить матрицу планирования опытов). Для этого можно поль-

зоваться программой ПЛАН.ехе. После запуска программы в окне, показанном на рисунке 
1, вводите координаты основного уровня и интервалы варьирования факторов полнофак-
торного эксперимента 22.  

4) В окне, приведённом на рисунке 2, программой составляется матрица планиро-
вания эксперимента в натуральных значениях факторов, т.е. условия проведения опытов. 

5) Используя моделирующую программу Lift-Reactor.xlm согласно матрице пла-
нирования, провести первую серию компьютерных опытов. После запуска программы Lift-
Reactor.xlm на мониторе появится окно. Основные технологические параметры установ-
лены по умолчанию. Необходимо ввести значения температуры в реакторе и количество 
водяного пара. После нажатия на кнопку ПУСК производится итерационный расчёт реак-
торно-регенераторного блока. Занести результаты опытов Yэкс в таблицу окна Матрица. 

6)  

 

Рисунок 1– Окно Условия ПЭ 



 

Рисунок 2 – Окно Матрица 

7) Перейти в окно Шаг в направлении градиента, ввести приращение одного из 
факторов (см. рисунок 3). При этом значение другого фактора вычисляется автоматически. 
Шаг должен быть меньше или равен интервалу варьирования. Если направление выбрано 
правильно, в окне появляется надпись Шаг осуществляется в направлении максимума. 
В противном случае необходимо вводить отрицательное значение приращения фактора. За-
писывайте уравнение линейной модели. Во втором столбце вычисляются значения коорди-
наты очередного основного уровня. При этих значениях проводится опыт на моделирую-
щей программе Lift-Reactor.xlm. 

8) После каждого опыта проверяется адекватность движения по градиенту фак-
тическому поведению процесса. Легче всего это сделать, сравнивая значение оптималь-
ности в последующем опыте со значением критерия в предыдущем опыте: если оно стало, 
ниже, то разрабатывается новый план, с использованием координат предыдущего опыта в 
качестве основного уровня. Находится новое математическое описание и т.д. 



 

Рисунок 3 – Шаг в направлении градиента 

9) Используя EXCEL, дать геометрическую интерпретацию процесса нахождения 
оптимума параметра оптимизации.  

10) Сделать выводы о проделанной работе. 


