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ВВЕДЕНИЕ  

 

В данном сборнике приведены сведения о тематике лаборатор-

ных работ по курсу «Информационные технологии в химии» для сту-

дентов профиля подготовки 240100 «Химическая технология органи-

ческих красителей и пигментов» инженерно-технологического фа-

культета и рекомендации по их выполнению. 

Особенностью изучения данной дисциплины, является использо-

вание разнообразных программных педагогических средств: 

 обучающих программ, 

 электронных учебников, 

 шаблонов типовых задач в электронной форме и тому подобное. 

Программные средства обучения позволяют  обходиться без  

малоэффективных при изучении данной дисциплины бумажных но-

сителей информации. 

Однако необходимо иметь методические указания, выполняющие 

диспетчерскую функцию, – какую программу (или файл данных) 

применять при выполнении лабораторных работ по конкретной теме. 

Данный сборник предназначен выполнять функцию диспетчери-

зации при выполнении лабораторного практикума.  

В нем сформулированы  цели каждой лабораторной работы и 

указаны программные педагогические средства для их выполнения, а 

также иные источники информации. 

Такой подход позволяет гибко модернизировать и корректиро-

вать содержание лабораторных работ, что является необходимым 

условием для поддержания учебного материала данного динамичного 

курса в современном состоянии. 
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1 ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Лабораторная работа №1 

Применение трехмерной графики в методах оптимизации 

Продолжительность - 2 часа. 

1.1.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение приемов построения 

трехмерных графиков в среде MathCAD и Excel и их применение для 

наглядного представления методов оптимизации. 

1.1.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация 

ЛР_3D_графика_в_оптимизации.pps. Операционная система – 

Windows XP SP3. 

1.1.3 Порядок выполнения работы 

Запустите обучающую программу 

«ЛР_3D_графика_в_оптимизации.pps»,  ярлык которой находится 

в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Обучающая программа является презентацией PowerPoint, в ко-

торой в серии последовательных кадров наглядно показаны все дей-

ствия при выполнении построения трехмерных графиков в среде 

MathCAD и их форматирования. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля  и программы MathCAD. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателю 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 
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занятия\Курс 4\Группа N (N-номер вашей группы). Закройте окно 

системы MathCAD. 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

мера работы (например, Иванов_1). 

Переключитесь на окно обучающей программы. Нажмите кла-

вишу Esc для закрытия обучающей программы. 

1.1.4 Получаемые результаты 

Результатом работы является файл системы MathCAD c выпол-

ненным упражнением. 

Этот файл является отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Как ввести шаблон графика поверхности? 

2 Как задать данные для построения трехмерного графика? 

3 Что такое «линии равного уровня»? 

4 Как войти в режим форматирования трехмерного графика? 

5 Что такое «градиент»? 

6 Какой физический смысл у коэффициентов уравнения поверхности? 

7 Назовите основные типы трехмерных поверхностей. 

1.2 Лабораторная работа №2 

Статистические методы обработки результатов эксперимента 

Продолжительность – 4 часа. 

1.2.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение объективных методов 

принятия решений при первичной обработке результатов экспери-

мента с применением статистических критериев. 

1.2.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Статисти-

ческие_методы.pps, файлы-шаблоны MathCAD Upr1_Statist.mcd, 

Upr2_Q_krit.mcd, Upr3_Metod3sigm.mcd, Upr4_Gipoteza.mcd, па-

кет MathCAD 14. Операционная система – Windows XP SP3. 
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1.2.3 Порядок выполнения работы 

Запустите электронные методические указания 

«ЛР_Статистические_методы.pps», ярлык которых находится в 

папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Данные методические указания представляют собой файловый 

комплекс, в котором интегрированы презентация Power Point и фай-

лы-шаблоны системы MathCAD, в которых и выполняются  

упражнения.  

Работа состоит из четырех упражнений.  

Упражнение 1. Основные статистические характеристики для оценки экс-

периментальных данных 

Упражнение 2. Отбраковка ненадежных результатов по Q-критерию. 

Упражнение 3. Отбраковка ненадежных результатов по методу «трех сигм». 

Упражнение 4. Проверка статистической гипотезы. 

Каждое упражнение выполняется в файле-шаблоне MathCAD 

(Upr1_Statist.mcd, Upr2_Q_krit.mcd, Upr3_Metod3sigm.mcd, 

Upr4_Gipoteza.mcd), загружаемом при выборе упражнения по ссыл-

ке из презентации PowerPoint. 

Файл-шаблон представляет собой документ MathCAD, в котором 

есть текстово-графические блоки с необходимой теоретической ин-

формацией и заданиями. Ниже каждого блока – место для выполне-

ния задания. 

Выполните все упражнения. 

После выполнения каждого упражнения известите об этом пре-

подавателя. Сохраните файлы в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 4\Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла вводите свою фамилию с указанием но-

мера работы и упражнения (например, Иванов_2_1). 

Переключитесь на окно обучающей программы. Нажмите кла-

вишу Esc для закрытия обучающей программы. 

1.2.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы системы MathCAD с выполненными 

упражнениями. 
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Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Что такое промах (аномальный результат)? 

2 Зачем нужно отбраковывать промахи? 

3 Какие методы отбраковки применяют в инженерной и научной практике 

и в чем их сущность? 

4 При каком количестве измерений для отбраковки применяют Q-

критерий?  

5 При каком количестве измерений для отбраковки применяют метод 

«трех сигм»?  

6 Что такое статистическая гипотеза? 

7 Что такое нуль-гипотеза? 

8 Зачем выполняют проверку однородности дисперсий? 

9 В чем физический смысл t-критерия при проверке нуль-гипотезы? 

10 Какое практическое значение имеют статистические  

гипотезы? 

1.3 Лабораторная работа №3 

Простые методы статистической оптимизации 

Продолжительность – 4 часа. 

1.3.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение  методики оптимиза-

ции технологических процессов по Гауссу-Зайделю и симплекс-

методом. 

1.3.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Простые 

_методы_оптимизации.pps, программы-имитаторы Упр2_Гаусс.xls 

и Упр3_Симплекс.xls, файл-шаблон системы Компас 

Упр3_Шаблон.cdw и электронная таблица Microsoft Excel 2010. 

Операционная система – Windows XP SP3. 
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1.3.3 Порядок выполнения работы 

Запустите электронные методические указания «ЛР_Простые 

_методы_оптимизации.pps», ярлык которых находится в папке 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Данные методические указания представляют собой файловый 

комплекс, в котором интегрированы презентации Power Point и фай-

лы-шаблоны Excel, в которых и выполняются упражнения.  

Работа состоит из трех упражнений. 

Упражнение 1. Сущность методов шаговой оптимизации. 

Упражнение 2. Оптимизация по методу Гаусса-Зайделя. 

Упражнение 3. Оптимизация симплекс-методом. 

1.3.3.1 Упражнение 1. Сущность методов шаговой  

оптимизации 

Выберите данной упражнение по соответствующей ссылке. 

Это упражнение не требует выполнение каких-либо действий, 

оно является теоретической подготовкой. 

Просмотрите все кадры этой обучающей программы и дайте от-

веты на контрольные вопросы в конце обучающего модуля. 

1.3.3.2 Упражнение 2. Оптимизация по методу Гаусса-Зайделя 

Выберите данной упражнение по соответствующей ссылке. 

Загружается модуль PowerPoint с инструкцией по выполнению 

работы с применением программы-имитатора Упр2_Гаусс.xls. 

Имитационный эксперимент позволяет эффективно изучать ме-

тоды оптимизации. Программа-имитатор рассчитывает значение па-

раметра оптимизации по заданным условиям проведения процесса, 

используя заложенную в ней математическую модель. 

Студент по результату каждого эксперимента (шага) должен при-

нимать решения об изменении значений факторов в следующем  

опыте.   

Просмотрите все кадры этой раздела обучающей программы. 

Запустите файл-шаблон программы-имитатора по ссылке в конце 

раздела. 
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Получите от преподавателя номер варианта задания на поиск оп-

тимума условного технологического процесса. 

Применяя изученную методику, найдите оптимальные условия 

ведения процесса. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные занятия\Курс 

4\Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла вводите свою фамилию с указанием но-

мера работы и упражнения (например, Иванов_4_2). 

Контрольные вопросы 

1 В сущность метода оптимизации по Гауссу-Зайделю? 

2 В чем достоинства метода Гаусса-Зайделя? 

3 Какие недостатки Метода Гаусса-Зайделя? 

4 Что такое шаг при статистической оптимизации? 

5 Какие принципы применяют при выборе шага? 

1.3.3.3 Упражнение 3. Оптимизация по симплекс-методу 

Выберите данной упражнение по соответствующей ссылке. 

Загружается модуль PowerPoint с инструкцией по выполнению 

работы с применением программы-имитатора симплекс-метода 

Упр3_Симплекс.xls. 

Просмотрите все кадры этой раздела обучающей программы. За-

пустите файл-шаблон программы-имитатора по ссылке в конце раз-

дела обучающего модуля. 

Получите от преподавателя номер варианта задания на поиск оп-

тимума условного технологического процесса. 

Применяя изученную методику, найдите оптимальные условия 

ведения процесса. 

В данной работе выполняются графические построения в среде 

системы Компас. Шаблон для графических построений 

Упр3_Шаблон.cdw загружается по ссылке из программы-имитатора 

«Открыть шаблон для графических построений». 
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Дайте ответы на контрольные вопросы в конце обучающего мо-

дуля. После выполнения упражнения известите об этом преподавате-

ля. Сохраните файлы Excel и системы Компас в папке по адресу 

D:\Лабораторные занятия\Курс 4\Группа N (N-номер вашей груп-

пы). В качестве имени файла вводите свою фамилию с указанием но-

мера работы и упражнения (например, Иванов_4_3). 

1.3.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы систем Компас  и Excel с выполнен-

ными упражнениями. 

Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 В сущность симплекс-метода оптимизации? 

2 В чем достоинства симплекс-метода? 

3 Какие недостатки у симплекс-метода? 

4 Как определяются условия проведения очередного опыта? 

5 Когда заканчивают процесс оптимизации по симплекс-методу? 
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2 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПО БОКСУ-УИЛСОНУ 

1.4 Лабораторная работа №4 

Оптимизация по методу Бокса-Уилсона 

Продолжительность – 6 часов. 

1.4.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение метода оптимизации 

по Боксу-Уилсону –методу «крутого восхождения». 

1.4.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Оптимиза-

ция_по_Боксу-Уилсону.pps, файл-шаблон системы MathCAD 

Upr1_Box_Wilson.mcd, математический пакет MathCAD 14, про-

грамма-имитатор Упр2_ПФЭ.xls  и электронная таблица Microsoft 

Excel 2010. Операционная система – Windows XP SP3. 

1.4.3 Порядок выполнения работы 

Запустите электронные методические указания 

ЛР_Оптимизация_по_Боксу-Уилсону.pps», ярлык которых нахо-

дится в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС.  

Данные методические указания представляют собой файловый 

комплекс, в котором интегрированы презентации Power Point и фай-

лы-шаблоны Excel, в которых и выполняются упражнения.  

Работа состоит из двух упражнений.  

Перед выполнением упражнения 1 теоретическую основу метода 

во вводном разделе обучающего модуля. 

1.4.3.1 Упражнение 1. Обработка результатов полнофакторного 

эксперимента 2
2
 

Для изучения математического алгоритма обработки результатов 

полнофакторного эксперимента  вам следует набрать программу с 

данным алгоритмом в среде системы MathCAD. 
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Откройте файл-шаблон системы MathCAD 

Upr1_Box_Wilson.mcd по ссылке в обучающей программе-

презентации. 

Введите программу по приведенному в шаблоне алгоритму и 

проверьте правильность ее работы по тестовым данным. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные занятия\Курс 

4 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_4_1). 

Контрольные вопросы 

1 Назовите основные этапы обработки результатов ПФЭ? 

2 Как сформулировать принцип расчета коэффициентов уравнения 

 регрессии? 

3 Какой физический смысл имеют коэффициенты уравнения регрессии? 

4 Зачем выполняют проверку уравнения регрессии на адекватность? 

5 Какой критерий используется для проверки значимости коэффициентов 

уравнения? 

6 Какой критерий используется для проверки однородности дисперсий 

7 Какой критерий используется для проверки адекватности уравнения  

регрессии? 

1.4.3.2 Упражнение 2. Оптимизация по методу Бокса-Уилсона 

Для лучшего понимания процесса оптимизации по Боксу-

Уилсону и сознательного выполнения виртуального эксперимента 

изучите  раздел «Графическая интерпретация процесса оптимиза-

ции», в котором наглядно представлен ход процесса оптимизации с 

применением трехмерной графики. 

Запустите файл-шаблон программы-имитатора Упр2_ПФЭ.xls по 

ссылке в кадре 47. Загружается файл-шаблон Excel с программой-

имитатором метода Бокса-Уилсона. 

Просмотрите все кадры этой раздела обучающей программы.  

Выполните оптимизацию условного процесса по единому для 

всей подгруппы варианту, указанному преподавателем. 

Применяя изученную методику, найдите оптимальные условия 

ведения процесса. 
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Дайте ответы на контрольные вопросы в конце обучающего мо-

дуля. После выполнения упражнения известите об этом преподавате-

ля. Сохраните файл-шаблон Excel в папке по адресу 

D:\Лабораторные занятия\Курс 4\Группа N (N-номер вашей груп-

пы). В качестве имени файла вводите свою фамилию с указанием но-

мера работы и упражнения (например, Иванов_4_2). 

Контрольные вопросы 

1 По каким принципам выбирают нулевой уровень и интервал  

варьирования? 

2 Как составляется план полнофакторного эксперимента? 

3 Как составляется матрица планирования эксперимента? 

4 Что нужно делать экспериментатору, если опыты невоспроизводимы 

(дисперсии неоднородны)? 

5 По каким принципам выбирают шаг крутого восхождения? 

6 Какой знак должен быть у шага крутого восхождения? 

7 Как определяют наилучший опыт при крутом восхождении? 

8 Зачем нужно выполнять проверку достигнутого экстремума на  

истинность? 

1.4.3.3 Упражнение 3. Выполнение контрольного задания по  

оптимизации методом Бокса-Уилсона 

Получите  индивидуальное задание по оптимизации условного 

технологического процесса (номер варианта). 

Запустите файл-шаблон программы-имитатора Упр2_ПФЭ.xls по 

ссылке в кадре 47. Введите номер вашего варианта. 

Применяя изученную методику, найдите оптимальные условия 

ведения условного технологического процесса. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 4 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_4_3). 

 

1.4.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы  Excel с выполненными упражнения-

ми. Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 
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1.5 Лабораторная работа №5 

Выполнение зачетного компьютерного теста 

1.5.1 Цель работы 

Целью данной работы является контроль усвоения учебного ма-

териала по методам обработки результатов эксперимента и опти-

мизации. 

1.5.2 Программное обеспечение 

В работе применяется тестирующий комплекс UTС.  

Операционная система – Windows XP SP3. 

1.5.3 Порядок выполнения работы 

Запустите тестовый модуль Тест «Оптимизация», ярлык которо-

го находится в папке Тест на рабочем столе Windows. В диалоговом 

окне введите номер группы и свою фамилию. 

В данном тесте 20 вопросов по основным понятиям, изучаемым в 

данном семестре. Вопросы задаются программой в случайном (ран-

домизованном) порядке. Типы ответов следующие: 

 простой выборочный (один верный из предъявленного набора) 

 сложный выборочный (несколько верных ответов из предъяв-

ленного набора); 

 прямой ввод ответа (в виде строки символов). 

На выполнение теста выделяется 60 минут, после чего тестирую-

щая программа выдает результат тестирования. 

Покажите преподавателю результат тестирования. 

Отчетностью по данной работе является протокольный файл те-

стирующей программы. 

1.5.4 Получаемые результаты 

Результат работы – .протокольный файл теста с оценкой. 

Этот файл является отчетом о данной лабораторной работе. 
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