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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ РАСЧЕТА
КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ*
Целью исследования является расчет кинетических параметров реакции окисления
изопропилбензола по нескольким схемам химических превращений с применением алгоритмов распараллеливания вычислительной задачи и анализом эффективности. Рассмотрены
основные этапы распараллеливания решения обратной кинетической задачи: первая группа
объединяет все механизмы, предложенные для химической реакции; для каждого механизма рассматриваются все эксперименты реакции; по каждому эксперименту происходит
разделение параметрической плоскости для поиска кинетических параметров. Решение
обратной кинетической задачи относится к задачам оптимизации, для которых существуют модели распараллеливания вычислительного процесса: островная модель, клеточная
модель, глобальная модель «Хозяин – Работник». Объектом исследования является реакция
окисления изопропилбензола кислородом воздуха. Реакция является одной из стадий в технологическом процессе получения фенола и ацетона кумольным способом. На сегодняшний
день этот метод является самым распространённым в мире промышленным способом
синтеза данных веществ. Реакция относится к радикально-цепному процессу. Рассмотрены основные элементарные реакции для стадий инициирования цепи, развития цепи, затухания цепи. Для решения прямой и обратной кинетической задач с целью определения кинетических параметров для элементарных стадий применялись такие математические
методы, как Рунге-Кутта 4-ого порядка, метод переменного порядка в программной среде
MATLAB. Для трех реакционных схем реакции окисления изопропилбензола разработаны
кинетические модели. Проведено сравнение. При разработке кинетических моделей применены модели распараллеливания. Проведен анализ эффективности распараллеливания. Эффективность распараллеливания решения обратной задачи рассматриваемой реакции генетическим алгоритмом с островной моделью распараллеливания вычислительного процесса на персональном 4-х ядерном компьютере Intel Core I5 составляет 65%.
Распараллеливания обратной кинетической задачи; реакция окисления изопропилбензола; модели распараллеливания; эффективность; кинетическая модель; островная
модель.
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K.F. Koledina, M.K. Vovdenko, I.M. Gubaydullin, S.N. Koledin
ANALYSIS OF THE KINETIC PARAMETERS CALCULATION
PARALLELING EFFICIENCY IN THE COMPLEX CHEMICAL REACTION
The aim of this study is to calculate the kinetic parameters of the reaction isopropylbenzene oxidation on several schemes chemical transformations with the use of the parallelizing computational
problem analysis algorithms and the efficiency analysis. The main stages of parallelization for solving the inverse kinetic problem are the following: the first group includes all mechanisms proposed
for chemical reaction; for each mechanism, all reaction experiments are considered; for each experiment, the parametric plane is separated to search for kinetic parameters. The solution of an inverse
kinetic problem relates to optimization problems for which there are models for paralleling a computational process: the island model, the cell model, the global Master-Worker model. The object of the
study is the reaction of isopropylbenzene oxidation with atmospheric oxygen. The reaction is one of
the stages in the technological process of producing phenol and acetone by the cumene method. This
method is most common industrial method in the world for the synthesis of these substances. The
reaction refers to a radical chain process. The basic elementary reactions for the stages of chain
initiation, chain development, chain attenuation are considered. To solve direct and inverse kinetic
problems, in order to determine the kinetic parameters for elementary stages, mathematical methods
such as the 4th-order Runge, the variable order method in the MATLAB software environment are
used. Kinetic models have been developed for the three reaction schemes of isopropylbenzene oxidation. A comparison is made. When developing kinetic models, parallelization models are applied. The
analysis of parallelization efficiency is conducted. The efficiency of parallelization in solution of an
inverse problem of reaction under consideration by the genetic algorithm with the island model of
parallelization of the computational process on a personal 4-core Intel Core I5 computer is 65 %.
Parallelization in inverse kinetic problem; isopropylbenzene oxidation reaction; paralleling
models; efficiency; kinetic model, island model.

1. Введение. Для расчета оптимальных условий проведения сложной химической реакции необходимо на первом этапе разработать кинетическую модель
реакции. Кинетическая модель реакции подразумевает схему химических превращений, состоящую из элементарных стадий, значения кинетических параметров
элементарных стадий: константы скорости, предэкспоненциальный множитель,
энергия активации [1]. Определение значений кинетических параметров стадий
ведется путем решения обратных задач восстановления значений параметров при
соответствии расчетных значений концентраций веществ экспериментальным
данным. Имеет место задача химической кинетики. На каждом этапе решения поставленной задачи возникает вопрос о сокращении времени расчетов. Возникает
необходимость распараллеливания вычислительного процесса [2].
2. Распараллеливание решения задачи химической кинетики. При изучении сложных химических реакций возникают следующие трудности [3]:
 существует несколько гипотетических механизмов протекания реакции,
каждый из которых необходимо обработать и выбрать лучший;
 существует несколько экспериментов, проведенных при разных условиях
(обычно более 5); учитывая существование погрешности эксперимента, обрабатываются все и выбираются 2 (или 3) лучших, то есть по которым расчетные значения наиболее близки к экспериментальным данным;
 каждый из кинетических параметров определяется неоднозначно; существует зависимость от правильного выбора начального приближения, исходя из физико-химических предположений.
Поэтому для последовательного решения всех этих задач иногда необходимы
существенные затраты времени (от нескольких месяцев до года), что привело к
идее последовательно-параллельного ведения расчета. Предлагается сгруппировать задачи, по которым можно вести параллельный расчет, в несколько групп, а
расчет по этим группам вести последовательно (рис. 1) [4].
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Первая группа объединяет все механизмы, предложенные для рассматриваемой реакции (Этап 1). Для каждого механизма рассматриваются все эксперименты
реакции (Этап 2). И по каждому эксперименту происходит разделение параметрической плоскости для поиска кинетических параметров (Этап 3).

Рис. 1. Схема распараллеливания вычислительного процесса решения задачи
химической кинетики
Однако, при больших размерностях области определения, применяются популяционные алгоритмы решения задачи оптимизации и соответствующие модели
их распараллеливания [5]. Применение генетического алгоритма [6] решения задачи оптимизации предполагает применение моделей распараллеливания [7]:
 Островная модель (Island Model). Подразумевающая создание мультипопуляций, состоящих из числа субпопуляций (островов), равного числу используемых процессоров. Каждый остров обрабатывает свой процессор системы. В течение заданного периода, субпопуляции развиваются независимо, а затем для синхронизации островов используют дополнительный процесс, который осуществляет
обмен данными.
 Клеточная модель (Cellular Model). Подразумевает разбиение области по
числу процессоров. Каждый процесс может взаимодействовать только с четырьмя
своими соседями (сверху, снизу, слева, справа). В каждой ячейке находится ровно
одна особь. По мере работы такого алгоритма возникают эффекты, похожие на
островную модель.
 Глобальная модель «Хозяин – Работник» (Global model Worker/Farmer). Рабочие станции отвечают за процессы воспроизводства, мутации и вычисления функции пригодности особей для их отбора в новое поколение. Все созданные и оцененные «Работники» особи поступают на рабочую станцию «Хозяина», которая затем
проводит отбор особей согласно оценке их пригодности в новую популяцию. Отобранные особи передаются «Хозяином» к рабочим станциям «Работникам».
3. Объект исследования. Реакция окисления изопропилбензола (ИПБ) кислородом воздуха является одной из стадий в технологическом процессе получения фенола и ацетона кумольным способом [8]. На сегодняшний день этот метод
является самым распространённым в мире промышленным способом синтеза данных веществ. Брутто-формула реакции представлена в (1):

С6Н5(СН3)2СН + О2 → С6Н5(СН3)2СООН.
В качестве основных реакционных стадий выделяют стадию окисления ИПБ
до гидроперекиси изопропилбензола (ГП ИПБ), в ходе которой ИПБ окисляется
кислородом воздуха, и стадию разложения ГП ИПБ на фенол и ацетон.
Реакция окисления изопроприлбензола относится к реакциям радикальноцепного типа, т.е. к реакциям, в которых в один момент времени в реакционном
пространстве протекает одновременно большое количество элементарных реакций
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различных видов между различными частицами (радикалами, молекулами)
[8–10]. При этом существуют устоявшиеся направления (цепи) из последовательных элементарных стадий, протекающих между определенными радикалы;
причём данные цепи могут быть как самовоспроизводящимися, так и обрывающимися. Как правило, в радикально-цепном процесса элементарные стадии можно подразделить на 3 группы:
1. Инициирование.
2. Развитие цепи.
3. Затухание цепи.
Стадию инициирования для радикально-цепного процесса в общем виде
можно записать:

In2 → 2 In•
In• + RH →R• + InH,
где In2 – какой-либо инициатор, в реакции (2) распадающийся на радикалы In•,
которые в дальнейшем реагируют с углеводородом RH (в нашем случае R• – кумилрадикал, С6Н5(СН3)2С•).
В ходе инициирование некое вещество (инициатор), распадается на радикалы, либо же провоцирует распад на радикалы одного из реагентов. Данные реакции протекают преимущественно в начале процесса. Благодаря данной группе реакций в реакционной среде образуются свободные радикалы, которые впоследствии приводят к зарождению цепей, в ходе которых образуется целевой продукт.
В ходе стадии развития цепи в реакционной среде содержится достаточное
количество радикалов для поддержания самовоспроизводящейся цепи.
В ходе стадии затухания цепи, при большом количестве свободных радикалов, происходит образование побочных продуктов, обрыв цепи, или же протекание
побочных цепей, приводящих к лавинообразному увеличению количество образующихся побочных продуктов.
Различные авторы приводят различные реакционные схемы реакционных
превращений в ходе окисления изопропилбензола, которые могут отличаться
[8–10]. В работе [8] приведена модель радикально-цепного механизма.
Элементарные стадии, относящиеся к группе инициирующих:

RH → R• + H•,
RH + O2 → R• +HO2•,
ROOH → RO• + •OH,
RO• + RH → R• + ROH,
•OH + RH → R• + H2O.
В представленных выше реакциях инициирования показана как возможность
автокатализа реакционной смеси гидроперекесью (в последовательности реакций
6→7, так и распадом самого изопропилбензола на радикалы.
В дальнейшем, при накоплении свободных радикалов происходит увеличение скорости реакций, относящихся к развитие и рост цепи:

R• + O2 → RO2•,
RO2 • + RH → R• + ROOH.
Элементарная стадия (9) является целевой, в ходе которой происходит образование ГП ИПБ, и кумил-радикала, вступающего в реакцию с непрерывно поступающим в реакционную среду кислородом (8), и образующим гидроксикумилрадикал, который в реакции (1) отнимая атом водорода у кумола образует ГП ИПБ и
кумил-радикал и т.д.
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Реакции, приводящие к образованию побочных продуктов, и обрыву цепи,
представлены ниже:

2 R• → R-R,
R• + RO2• → ROOR,
2RO2• → ROOR + O2.
4. Математическая модель. Для решения прямой и обратной кинетической
задачи, с целью определения кинетических параметров для элементарных стадий
применялись такие математические методы, как Рунге-Кутта 4-ого порядка, метод
переменного порядка в программной среде MATLAB. Для решения данный математических моделей составлялась система дифференциальных уравнений
(1)
где ci – концентрация i-того вещества, [моль/л], i – номер вещества, участвующего
в элементарной реакции, I – общее количество веществ, присутствующих в данной
реакционной схеме, j – номер конкретной элементарной реакции в реакционной
схеме, kj – константа j-той элементарной реакции, k0j – предэкспоненциальный коэффициент for j-той элементарной реакции, T – температура, wj – скорость j-ой
элементарной реакции, [моль*мин], Ej – энергия активация j-ой реакции
[КДж/моль] [11].
Определяемыми кинетическими параметрами системы дифференциальных
уравнений являются kj, Ej. Неизвестные параметры определяются из условия минимизации функционала [11–14].
P

I

  (c
p 1 i 1

e

i

e
pi

 c rpi )  min,

(2)

r

где c pi и c pi – экспериментальные и расчетные значения концентраций компонентов, γi – весовой коэффициент, I – количество веществ, P – количество точек
замера по времени наблюдаемых веществ в ходе реакции.
5. Кинетические модели по реакционным схемам превращений. Представленные стадии (1)–(13) были декомпозированы на три реакционные схемы
превращений. Для оптимизации значений кинетических параметров реакции был
применен генетический алгоритм решения задачи оптимизации с островной моделью распараллеливания вычислительного процесса [15–18]. Расчеты проводились
на персональном 4-х ядерном компьютере Intel Core I5.
1) Реакционная схема превращения (1)

RH → R• + H•,
RH + O2 → R• +HO2•,
ROOH → RO• + •OH,
RO• + RH → R• + ROH,
•OH + RH → R• + H2O,
R• + O2 → RO2•,
RO2 • + RH → R• + ROOH,
2 R• → R-R,
R• + RO2• → ROOR,
2RO2• → ROOR + O2.
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Начальные данные: ωИПБ0=98 %, ωГПИПБ0=2 %, T = 391 K.
На рис. 2 приведены расчетные значения концентраций целевых продуктов
реакции окисления ИПБ.

Рис. 2. Расчетные значения концентраций целевых продуктов реакции окисления
ИПБ по реакционной схеме превращений (1)
2) Реакционная схема превращения (2)

dC IPB
 k 3C IPB C HPIPB  k 2 C IPB A  k19 B .
dt

(3)

dC HP IPB
 k 3C IPB C HPIPB  2k C 2 HP IPB  k 2 C IPB A  (k 3  3k 20 ) B .
dt

(4)

A
B

k 3 C IPB C HPIPB  kC 2 HPIPB
.
k 20  k19

(5)

k 3C IPB C HPIPB  kC 2 HPIPB .
k 20  k19

(6)

Начальные данные: ωИПБ0=98 %, ωГПИПБ0=2 %, T = 391 K.
В табл. 1 приведены значения кинетических параметров стадий реакционной
схемы превращений (2).
Таблица 1
Кинетические параметры стадий реакционной схемы превращений
kj , л/моль•с
kj0, л/моль•с
Eaj, кДж/моль
-4
k2•10
3,154•106
42,343
k3•103
2,367•107
108,680
k•102
6,600•104
80,674
-9
k19•10
3,795•108
24,913
k20•10-9
5,973•108
24,913
3) Реакционная схема превращения (3) [2]

ROOH → RO• + •OH,
•OH + RH → R• + H2O,
R• + O2 → RO2•,
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RO2 • + RH → R• + ROOH,
RO• + RH → R• + ROH,
RO• + ROOH → RO2• + ROH,
2RO2• → ROOR + O2,
RO• → PhC(O)CH3 + CH3•,
CH3•+ O2 → CH3O2•,
CH3O2•+ RH → CH3COOH+R•,
R•+RO2•→ ROOR,
CH3O2•+ RO2•→ ROH+HC(O)H+ O2,
2RO2• → ROOR + O2,
2R→ RR.
Начальные данные:

ωИПБ0=98 %, ωГПИПБ0=2 %, T = 391 K.
На рис. 3, 4 приведено сравнение результатов, полученных по реакционным
схемам химических превращений.

Рис. 3. Изменение расчетных значений концентраций изопропилбензола,
полученных по реакционным схемам химических превращений (1), (2), (3)

Рис. 4. Изменение расчетных значений концентраций гидроперекиси
изопропилбензола, полученных по реакционным схемам химических превращений
(1), (2), (3)
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Согласно графикам, представленным на рис. 2–4 видно, что наиболее значительно меняется во времени концентрация ИПБ в случае модели (3), однако при
этом же итоговое значение концентрации ГП ИПБ по данной модели наименьшее
из всех трёх. Также по графику изменения ГП ИПБ видно, в случае схемы три
происходит вначале убывание ГП ИПБ, а только затем рост. Вероятно, это происходит из-за разных механизмов инициации между реакционными схемами.
6. Эффективность распараллеливания расчета кинетических параметров. Эффективность параллельного алгоритма решения задачи определяется соотношением (где Sp ускорение для p процессоров) [19–20]:

Ep 

Sp
p

,

т.е. как средняя доля времени выполнения алгоритма, в течение которой процессоры реально задействованы для решения задачи.
Эффективность распараллеливания решения обратной задачи рассматриваемой
реакции генетическим алгоритмом с островной моделью распараллеливания вычислительного процесса на персональном 4-х ядерном компьютере Intel Core I5 составила
65 %. Не достигается идеальная эффективность распараллеливания, по-видимому, в
связи с затратами времени на синхронизацию данными между островами.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРА ПОДАВЛЕНИЯ БОКОВЫХ
ЛЕПЕСТКОВ ПРИ СОГЛАСОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ
БАРКЕРА
Целью исследования является синтез дополнительного фильтра подавления боковых
лепестков, обеспечивающего компромисс между ухудшением отношения сигнал-шум и
уменьшением уровня боковых лепестков на выходе фильтра, согласованного с сигналами на
основе кодов Баркера. Для достижения поставленной цели находятся коэффициенты
фильтра подавления боковых лепестков и оценивается его эффективность. Цифровой
фильтр подавления боковых лепестков синтезирован на основе решения оптимизационной
задачи поиска условного максимума относительного значения главного лепестка выходного
сигнала неоптимального фильтра при условии ограничения величины его боковых лепестков. Исследованы фильтры подавления боковых лепестков при согласованной фильтрации
сигналов, сформированных на основе последовательностей Баркера различной длины. Получены количественные оценки величины подавления боковых лепестков и ухудшения отношения сигнал-шум на выходе синтезированного фильтра. Установлено, что максимальное подавление боковых лепестков достигается в случае пятиэлементного (11,65 дБ) и
13-элементного (11,7 дБ) кодов Баркера. Величина боковых лепестков в выходном сигнале
при этом составляют минус 25,63 дБ и минус 33,98 дБ соответственно. Минимальный
проигрыш в отношении сигнал-шум получен для сигналов на основе 11-элементного
(1,56 дБ) и 13-элементного (0,73 дБ) кодов Баркера. Для сигнала с пятиэлементым кодом
Баркера этот показатель составляет 1,75 дБ. Таким образом, оптимальное соотношение
между степенью подавления боковых лепестков и ухудшением отношения сигнал-шум при
обработке выходного сигнала согласованного фильтра дополнительным несогласованным
фильтром достигается для сигналов 13-элементного кода Баркера. В тех случаях, когда
наложены существенные ограничения на длительность выходного сигнала, предпочтительным является использование пятиэлементного кода Баркера.
Радиолокация; согласованный фильтр; код Баркера; подавление боковых лепестков.
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