
ABSTRACT 

 

Explanatory для note для has для 99 для p., для 25 для fig., для 21 для tables, для 7 для appendixes. 

 

AUTOMATION, для CONTROL для AND для REGULATION, для ETHYLBENZENE, для 

CHEMCAD, для MATERIAL для BALANCE 

 

In для this для thesis для project для was для carried для out для computer для simulation для and для automation для of для 

the для process для of для alkylation для of для benzene. 

A для flowchart для of для process для automation для is для proposed, для which для contains для 7 для control для loops для 

and для 12 для regulation для loops для for для monitoring для the для main для parameters для of для the для circuit для as: для 

temperature, для flow, для pressure для and для level. для The для necessary для automation для equipment для has для been для 

selected. 

A для computer для calculation для of для the для material для balance для of для the для process для was для performed для 

in для the для ChemCad для 7.1.2 для simulator для program. 

A для computational для module для was для developed для to для obtain для optimal для settings для for для the для 

controller для using для the для Rotach для method для in для the для Python для 3.7.3 для environment. 

The для economic для and для organizational для calculations для of для the для technical для and для economic для 

indicators для of для this для process, для as для well для as для the для economic для effect для of для the для introduction для of для 

automation для into для the для process для have для been для carried для out. 

Considered для safety для of для the для production для process. для Technical для safety для solutions для are для 

given. 

 


