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АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жұмыста Теңізшевройл кәсіпорындарында газды өңдеу 

процесін басқарудың автоматты жүйесін зерттеу міндеті қарастырылады. 

Дипломдық жұмыс екі тараудан тұрады: технологиялық бөлім, есептік бөлім. 

Бірінші тарауда газды қайта өңдеудің технологиялық процесінің, 

ректификациялық колоннаның сипаттамасы келтіріледі, реттеу контуры бөлінді 

және автоматтандыру схемасы құрастырылды. 

Екінші тарауда таңдалған реттеу контурының алынған математикалық 

моделіне талдау жүргізіледі. Тұрақтылық, тұрақтылық қоры, сапаны бағалау 

анықталды. 

Реттеуішті құру үшін smart-технология талданды, алгоритмді жүзеге 

асыру, шешімдерді іздеу алгоритмін іске асыру үшін қолайлы интегралдық сапа 

бағасы таңдалды. 

Талдауға негізденіп қажетті реттеуш таңдалды және оның параметрлері 

Matlab ортасы арқылы есептелді. Бастапқы түрдегі модельдың және smart-

технология арқылы  синтезделген реттеуішпен модельдын модельдеу 

нәтижелері алынды. 

Жасанды иммундық жүйелерді іріктеудің клоналдық алгоритмі арқылы 

құрылған реттеуішпен салыстыру үшін Циглер-Никольс және Chien-Hrones-

Reswick сияқты параметрлік әдістермен реттеуіш коэффициенттері есептелді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данной дипломной работе рассматривается задача исследования 

автоматической системы управления процессом переработки газа на 

предприятиях Тенгизшевройл. Дипломная работа состоит из двух частей: 

технологическая часть, расчетная часть. 

В первой главе приводится описание технологического процесса 

переработки газа, ректификационной колонны, выделены контуры 

регулирования и составлена схема автоматизации. 

Во второй главе идет анализ полученной математической модели 

выбранного контура регулирования. Определены устойчивость, запас 

устойчивости, оценки качеств.  

Был проанализирована smart-технология для построения регулятора, 

реализация алгоритма, выбрана подходящая интегральная оценка качества для 

реализации алгоритма поиска решений. 

На основе анализа был подобран нужный регулятор и рассчитаны его 

параметры в  среде Matlab. Получены результаты моделирования исходной 

системы и системы с синтезированным регулятором, полученным с помощью 

smart-технологии. 

Рассчитаны коэффициенты регулятора такими параметрическими 

методами, как Циглера-Никольса и CHR для сравнения с полученным 

регулятором на основе клонального алгоритма отбора искусственных 

иммунных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

 

This diploma work addresses the task of researching process control of the 

automatic system of gas processing at Tengizshevroil enterprises. The graduiation 

work consists of two chapters: the technological part, the calculation part. 

The first chapter describes how the gas is processed, the work of rectification 

column, the control loops on it and developing the automation scheme based on those 

loops. 

The second chapter analyses the obtained mathematical model of the chosen 

control loop by using the process of identification. Determined sustainability, 

sustainability stocks, quality assessments. 

There was analyzed smart-technology for building a controller and the 

implementation of algorithm in the Matlab environment, and an appropriate integral 

quality assessment was selected to implement the solution algorithm. 

Based on the analysis, the proper controller was selected and its parameters in 

the Matlab environment were calculated. Results of modeling of the source system 

and the system with synthesized controller calculated with smart-technology were 

obtained. 

The coefficients of the regulator are calculated by parametric methods as 

Ziegler-Nichols and Chien-Hrones-Reswick for the comparison with the obtained 

regulator based on clonal algorithm of selection of artificial immune systems. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время с ростом производительности вычислительной техники 

стремительно развиваются возможности искусственного интеллекта (ИИ), 

которые находят применение в различных сферах деятельности человека, в том 

числе и в системах автоматизации. Особый интерес вызывает область ИИ – 

эволюционные вычисления, основывающийся на реальных биологических 

процессах. Использование интеллектуальных технологий позволит добиться 

гораздо лучших результатов управления технологическим объектом.  

Нефтегазовая промышленность в Республике Казахстан является основой 

экономики страны, а лидирующим предприятием в данной области по праву 

считается ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО). Основанный в 1993 году корпорацией 

«Шеврон» и Правительством Казахстана, ТШО представляет собой 

газоперерабатывающее, нефтедобывающее предприятие, конечными 

продуктами которого являются сырая нефть, товарный газ, пропан, бутан и 

сера. В качестве объекта исследований был выбран процесс переработки газа 

именно на заводе в данном предприятии.   

Общая характеристика. Дипломная работа имеет следующие два 

раздела: технологическая часть, расчетная часть. 

В технологической части будет описание процессов для 

фракционирования газов, реализация установки для разделения газа на 

компоненты на заводах Тенгизшевройл, анализ колонны депропанизации как 

объекта автоматизации. Выделение контуров регулирования колонной и его 

схема автоматизации. 

В расчетной части рассматривается метод искусственных иммунных 

систем для оптимизации целевой функции, произведен анализ контура 

регулирования колонны, синтез интеллектуального ПИ-регулятора и его 

сравнение с другими параметрическими методами. 

Цель работы. Исследование системы автоматического управления 

процессом подачи флегмы в дистилляционную колонну при помощи 

клонального алгоритма отбора искусственной иммунной системы. 

Актуальность. Актуальность заключается в том, что в настоящее время 

большинство систем представляют собой сложные объекты: большие 

размерности и огромное количество информации обрабатываемых в реальном 

времени. И в виду ограниченности классических методов, все больше 

применяют smart-технологии. 

Задачи для выполнения. Необходимо сделать анализ процесса изменения 

температуры верха колонны в зависимости от количества обратного орошения 

дистиллята, синтез интеллектуального ПИ-регулятора с проверкой на 

устойчивость и сравнить полученные результаты с типовыми методами. 

Используемые методы. Основой для дипломной работы являются 

математическое моделирование объектов автоматизации, линейные системы 

автоматического регулирования, оптимизация с помощью искусственной 

иммунной системы – реализация клонального алгоритма.  
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1 Технологическая часть 

 

1.1 Технологический процесс переработки газа на предприятиях 

Тенгизшевройл 

  

С течением времени, из общего объема сырья, соотношение попутного и 

природного газов, добываемых из нефтяных залежей, в нефтегазовой 

индустрии только увеличивается. Метан является основополагающим 

элементом углеводородных газов, и является популярным сырьём, 

применяющийся как ГСМ (горюче-смазочные материалы), так и компонентом 

для синтеза. Между тем как этан повсеместно применяется в качестве 

первичного материала для пиролиза и хладагента.   

Значимость природного газа в нефтехимической и энергетических 

промышленностях обусловлено структурой газа, состоящее из высших 

углеводородов и с существенной долей С3 в составе. С другой стороны, данный 

факт приводит к затруднению методов подготовки, транспортировки и 

переработки газа.  

Для дифференциации газов применяют такие грубые и низкоэффективные 

методы как абсорбция, адсорбция и конденсация, которые, как правило, 

комбинируют с ректификацией.  

Метод адсорбции газообразных веществ основан на характере и 

парциальном давлении поглощаемой субстанции. Принимая во внимание 

данные свойства, подбирается адсорбент, имеющий необходимую удельную 

поверхность и структуру пор.  

Адсорбенты должны обладать следующими свойствами: 

- высокий поглотительный потенциал; 

- избирательность; 

- механическая и термическая прочность; 

- низкое гидравлическое сопротивление; 

- высокая отдача адсорбированной субстанции при восстановлении. 

Существуют следующие адсорбционные процессы, применяющиеся для 

очистки: 

- химический – при этом процессе адсорбент, в результате химической 

реакции, покрывается слоем продуктов. Для этого процесса характерна высокая 

энергия активации, и как следствие, процесс протекает при значительных 

температурах.  

- физический – в этом типе адсорбционной очистки сила притяжения 

является основой процесса: слои поглощаемого вещества на адсорбенте 

обеспечиваются гравитацией. Как правило, метод используется для 

дифференциации, осушки и очистки газов. Субстанциями, применяющиеся как 

адсорбенты, выступают активированный уголь, силикагель и молекулярные 

сита  
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В нефтехимической отрасли, для выделения пропана из природного газа, 

этилена из метановодородных фракций и продуктов пиролиза метана методом 

адсорбции используются оборудование на активированном угле.  

Процесс абсорбции основан на селективном поглощении газов из смеси 

жидкими абсорбирующими веществами. Процесс протекает благодаря 

диффузии газа через жидкость в специализированном оборудовании – 

абсорберах.  Содержание вещества в газообразном состояний должна быть 

выше, чем в жидком агрегатном состоянии.  

Адсорбенты должны обладать следующими свойствами: 

- высокий поглотительный потенциал по отношению к выделяемому 

веществу; 

- легкую восстанавливаемость; 

- селективную поглотительную способность; 

- низкое давление насыщенных поров; 

- химическую устойчивость;  

- доступность и низкую стоимость. 

В целях получения высокой чистоты дифференциации допускается 

применение комплексных схем. В целях ликвидации абсорбируемого вещества 

и во избежание забивки пор адсорбирующих веществ в первую очередь 

протекает процесс абсорбции, и во вторую адсорбция.  

Исключительно высококачественным и популярным методом 

дифференциации газообразных смесей на отдельные составляющие или 

фракции в нефтехимической индустрии является ректификации.  

Ректификация – это процесс дифференциации составляющих, имеющие 

разные температуры кипения, путем диффузии. Процедура выполняется 

посредством противоточного многоступенчатого или непрерывного 

взаимодействия паров жидкого вещества. Важнейшим критерием процесса 

ректификации выступает наличие жидкой фазы.  

Существует несколько типов ректификации – низкотемпературная, 

азеотропная и экстрактивная. 

Низкотемпературной ректификацией называется дифференциация газовой 

смеси посредством её охлаждения до конкретных температур при изобарных 

условиях. Благодаря охлаждению более тяжелая часть составляющих 

конденсируется, и с другой стороны, легкие компоненты превращается в газ 

благодаря низкой температуре кипения.  

Достоинствами ректификации являются: 

1) гибкость по глубине извлечения выделяемых фракций; 

2) высокое извлечение легких углеводородов из жирных газов. 

Негативными сторонами процесса ректификации выступают значительное 

энергопотребление для охлаждения. В целях понижения энергозатрат 

конденсацию компонентов производят при высоких температурах, с 

компенсацией – повышение давления. Тем не менее, повышение давления до 

высоких значений взаимосвязано с трудностями компримирования, поскольку 
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при критически высоких температурах вещества не переходит из газовой фазы 

в жидкую.   

При применении азеотропной ректификации предусматривается 

добавление субстанции, образующий с одним из составляющих азеотроп, 

который обладает температурой кипения, отличающееся от исходной 

температуры кипения составного вещества 

При использовании процесса экстрактивной ректификации применяется 

вспомогательный элемент – растворяющий агент. Данный элемент селективно 

поглощает одно из составляющих сложной бинарной системы путем 

уменьшения упругости паров, а именно, увеличивая их относительную 

летучесть, при этом сам экстракт является труднолетучим. Принцип работы 

таких колонн изображен на рисунке 1.1 [1]. 

 

 
а) азеотропная;    б) экстрактивная 

Рисунок 1.1 – Колонны 

 

По обеспечению взаимодействия паров и жидкости колонны могут быть 

насадочными или тарельчатыми (барботажными). Насадочные колонны 

используются в малотоннажных предприятиях, это обусловлено тем, что 

насадкам характерны низкое гидравлическое сопротивление слоя и 

неравномерное распределение жидкости в насадке.  

Тарельчатые колонны при сравнении обладают более лучшим контактом 

между парами и жидкостями, высокой степенью дифференциации, но с другой 

стороны имеет более сложную конструкцию [2]. 
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Установка разделения обессеренного газа на компоненты. На 

сегодняшний день в ТШО имеется 2 завода – Комплекс Технологических 

Линий и Завод Второго Поколения (ЗВП). Оба завода работают по одному и 

тому же принципу, разница лишь в том, что на ЗВП только одна действующая 

нитка, схему которого изображена на рисунке 1.2. 

Установку, осуществляющий переработку газа, можно описать следующим 

образом - обессеренный газ с блока очистки газов охлаждается в 

теплообменниках воздушного и пропанового типов и после сепарации 

углеводородов/конденсата подается в систему осушки для отделения воды. 

Далее осушенный газ подается на фракционирование с получением сухого газа 

(метан, этан), пропана и бутана.   

Теплообменник воздушного типа представляет собой трубу, имеющее 

поперечное оребрение, благодаря которому происходит охлаждение. 

Пропановое охлаждение основано на отнимании тепла от охлаждаемого 

пропаном при его испарении от снижения давления. Для реализации осушки 

газа используют процесс адсорбции – газ пропускают через твердое тело или 

жидкость, называемым адсорбентом, для удаления воды. 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Схема процессов на ЗВП 

 

Основным процессом переработки газа является фракционирование. 

Установка имеет 3 ректификационные колонны, работающие последовательно 

друг за другом. Принцип их работы идентичный, разница лишь в рабочих 

температурах, от которых зависит, какой будет выходной продукт. Первый из 
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них деэтанизатор, осушенный газ на входе делится на товарный газ 

(метан,этан) и сжиженный углеводородный газ С3+ (СУГ). СУГ далее 

направляется на депропанизатор из которого выходит пропановая фракция и 

СУГ  С4+. Аналогично в последней колонне, в дебутанизаторе, получают 

бутановую фракцию. Схема данной установки, также называемой У700, 

представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Установка 700 

 

1.2 Описание ректификационной колонны 

 

В качестве объекта исследований была выбрана колонна депропанизации, 

представлена на рисунке 1.4, которая является колонной фракционирования, 

предназначенной для отгонки пропана (С3) из входящего потока сжиженного 
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углеводородного газа. Отгонка достигается за счет разницы точек кипения 

пропана и СУГ. 

Депропанизатор является стандартной колонной фракционирования со 

сравнительно низкой температурой в верхней части и высокой температурой в 

нижней. Колонна оснащена 33 клапанными тарелками и 1-й полуглухой 

тарелкой, они обеспечивают массообмен между жидкостью, протекающей вниз, 

и парами, поднимающимися вверх. Тарелки или насадки – это контактные 

устройства, позволяющие достичь наиболее близкого контакта между 

жидкостью и паром.  

У клапанных тарелок имеются переменные поперечные сечения для пара, 

способные изменяться при различных нагрузках колонны по газу. 

Клапаны это крышки, имеющие различные конструкции, под воздействием 

собственного веса  они закрывают отверстия на пластине. Чем больше нагрузка 

по газу, тем выше поднимается клапан и тем самым увеличивается свободное 

сечение для газа [3].  

Поток жидкого очищенного СУГ подается в колонну на 14-ю тарелку. При 

прохождении через тарелки при контакте жидкости и пара, получается фракция 

пропана.  

Колонна депропанизации оборудована конденсатором воздушного 

охлаждения и ребойлером, которые используют пар среднего давления в 

качестве теплоносителя. Они представляют собой теплообменники. 

Теплообменник — устройство, в котором проходит теплообмен между двумя 

теплоносителями, у которых разные показатели температуры. Используются 

для нагрева или охлаждения веществ. В зависимости от направления движения 

теплоносителей теплообменники делятся напрямоточные при параллельном 

движении в одном направлении и противоточные при параллельном встречном 

движении. На установке чаще всего встречаются кожухотрубные 

теплообменники пластинчатые теплообменники, аэрохолодильники.  

Рабочее давление в верхней части колонны регулируются при давлении 17 

бар для обеспечения полной конденсации верхнего продукта колонны при 

максимальной температуре 55°С. 

Пары, отводимые сверху колонны, полностью конденсируются в 

конденсаторе колонны депропанизации или в аэрохолодильнике, и 

сконденсированная жидкость самотеком дренируется в сборник колонны 

депропанизации. Данный сборник представляет собой горизонтальный 

трехфазный сепаратор с водосборником.  

Часть жидкого пропана из сепаратора закачивается обратно в верхнюю 

тарелку колонны в качестве флегмы насосом орошения колонны, а остаток – 

пропан, идет дальше на осушку. С помощью такого орошения можно 

контролировать температуру верха колонны. 

Ребойлер, который предназначен для нагрева нижней части колонны, 

использует пар среднего давления для обеспечения этого нагрева. Нагрев 

происходит за счет прохождения куба колонны по трубам через теплообменник 

[3]. 
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Рисунок 1.4 – Схема колонны депропанизации в ТШО 

 

В приложении А дана P&ID диаграмма колонны. 

 

1.3 Депропанизатор, как объект управления  

 

Существуют различное множество стратегий управления 

дистилляционными колоннами, наиболее известным из них является описание 

предложенное Вудом и Берри [4]. 

Процесс будет представлять собой MIMO-систему – система с множеством 

входов и выходов (Multiple Input Multiple Output). Тогда, описание по 

получению пропана позволяет выявить некоторые особенности этого 
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технологического процесса, как объекта управления. Процесс представлена 

рисунке 1.5.  

Входными переменными для колонны являются управляющие воздействия 

и возмущения. Управляющие воздействия, то есть переменные, которые 

осуществляют равенство между выходными переменными и уставкой: 

- расход потока флегмы; 

- расход пара ребойлера; 

К неконтролируемым возмущениям относятся остальные переменные, 

которые являются причиной изменения выходных величин:  

- значение расхода СУГ на входе у 14 тарелки; 

- состав СУГ; 

К выходным переменным, управляемым,  относятся переменные, к 

которым необходимо присвоить нужное значение: 

- степень чистоты пропана; 

- температура верха; 

- температура низа колонны; 

- состав кубового остатка; 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Материальные потоки колонны 
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На рисунке 1.6 это представлено в схематической форме. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Схема входных и выходных переменных 

 

Схема автоматизации колонны. На заводе управление колонной 

осуществляется с помощью следующих контуров регулирования, в каждом: 

1. Регулирование давления депропанизатора. Давление в депропанизаторе 

приводится к значению 19 бар с помощью регулятора в верхней секции. 

Регулятор необходим для поддержания противодавления в колонне 

посредством управления клапаном на линии выхода жидкости с конденсатора 

колонны депропанизации. Благодаря этому пропан остается в жидкой фазе. 

2. Регулирование уровня депропанизатора. Уровень жидкости в колонне 

регулируется к значение 15м посредством регулятора уровня , который 

управляет клапаном на потоке кубового продукта из низа колонны. 

3. Регулирование температуры верха колонны. Регулятор температуры 

предусмотрен в верхней секции колонны для регулирования 8-й тарелки на 

уровне около 55-56°С, в зависимости от степени чистоты пропана, управление 

происходит за счет регулятора расхода флегмы для орошения через каскадное 

управление. 

4. Регулирование температуры нижнего продукта депропанизатора. 

Температура нижнего продукта поддерживается приблизительно на уровне 120-

143°С путем регулирования расхода пара среднего давления к ребойлеру, 

представляющий из себя кипятильник.  

На основе этой информации можно составить следующую схему 

автоматизации, изображенную на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Схема автоматизации колонны депропанизации 

упрощенным способом 

 

Схема, выполненная развернутым способом, дана в приложении Б. 
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2 Расчетная часть 

 

2.1 Smart-технология синтеза систем: искусственная имунная система 

 

В процессе развития вычислительной техники проблема оптимизации 

задач становится все актуальнее, что требует создания новых эффективных 

алгоритмов и методов. Такие задачи зачастую характеризуются высокой 

размерностью пространства поиска, сложной топологией области допустимых 

значений, нелинейностью, многоэсктремальностью, недифференцируемостью и 

не имеют аналитического выражения.  

Решение интегральных оценок качества переходного процесса систем 

автоматизации относится к подобным задачам. Переходный процесс или 

переходная характеристика - это реакция динамической системы на единичное 

ступенчатое воздействие, или на функцию Хевисайда[5]. 

 Интегральные оценки качества дают оценку скорости затухания и 

величины отклонения управляемой величины. Простейшим примером служит 

следующий интеграл: 

 

  min,)(
0

 


dtteI                                               (2.1)                                      

 

где e(t) – ошибка отклонения. 

Данный интеграл представляет собой площадь, и чем меньше она будет, 

тем быстрее затухает переходной процесс. То есть, подбираются такие 

параметры для системы, чтобы эта функция стремилась к нулю, идет поиск 

минимума. 

Чаще всего методы для решения подобных задач, являются 

эвристическими. Такие методы не гарантируют нахождение точного 

оптимального решения, вместо этого, они направлены на быстрое получение 

решения, имеющее приемлемое качество. 

За прошедшие полвека природные явления становятся основой для 

создания большого количества эвристических методов. К примеру, 

эволюционные алгоритмы, методы роевого интеллекта, стаи, искусственных 

нейронных сетей и т.д. Вследствие того, что они вдохновлены биологическими 

процессами, эти методы также называют биоинспирированными [6]. Их можно 

рассмотреть на рисунке 2.1. 

Одним из актуальных на сегодняшний день методов являются 

искусственные иммунные системы (ИИС). ИИС основаны на работе 

иммунитета человека, на некоторых особенностях организма, выполняющих 

защитную роль. Предназначены для решения задач глобальной оптимизации – 

нахождение экстремумов целевой функции. ИИС относится к 

интеллектуальным системам, в виду того, что имеет такие характерные 

признаки, как память, способность к обучению и принятию решений. 
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Рисунок 2.1 – Биоинспирированные методы 

 

Антитела, то есть защитные клетки биологической иммунной системы 

проходят через огромное количество деформаций, предназначение которых 

обеспечение наилучшей защиты против антигенов, представляющих собой 

бактерии, вирусы или любые другие чужеродные тела в организме.  

По принципу работы биологической иммунной системы существуют 

множество алгоритмов: иммунный ответ Т-клеток, алгоритм негативного 

отбора, модели костного мозга, иммунные сети, соматическая гипермутация и 

т.д. Наибольший интерес для задач оптимизации представляет клональный 

отбор, так как он используется в адаптивных иммунных системах. 

Иммунная система реагирует на проникновение антигена в организм, 

стимулируя клонирование большого количества иммунных клеток и выработку 

антител. Во время клонирования происходят мутации, приводящие к 

случайному изменению клеток и увеличение прочности связывания. 

Связывание – химическое взаимодействие между антигеном и антителом. 

Прочность – его основная характеристика, чем она прочнее, тем лучшие 

иммунная система выполняет свою работу. 

Выражаясь точнее, любая молекула, которая может быть распознана 

адаптивной иммунной системой, называется антигеном (Ag - antgen). Когда 

живой организм подвергается воздействию Ag, некоторая субпопуляция его 

клеток, производных от костного мозга (B лимфоцитов), реагирует, производя 

антитела (Ab - antibody). Ab - это молекулы, прикрепленные главным образом к 

поверхности B-клеток, цель которых - распознавать и связываться с антигеном.  



22 

 

Каждая B-клетка выделяет один тип антител, который является 

уникальным для Ag. Благодаря привязкам к этим Ab и вторичным сигналам 

вспомогательных клеток, так называемые Т-хелперы, Ag стимулирует B- 

клетки, чтобы пролиферировались, то есть разделились, и созрели в конечные 

неделимые клетки, которые называются плазматические клетки. Процесс 

деления клеток (митоз) порождает клон, то есть клетку или набор клеток, 

являющихся потомками одной клетки.  

В-клетки, помимо пролиферации и дифференцировки в плазматические 

клетки, могут дифференцироваться в долгоживущие B-клетки памяти. Клетки 

памяти циркулируют в крови, лимфе и тканях и, подвергаясь воздействию 

второго антигенного стимула, начинают дифференцироваться в такие 

плазматические клетки, которые способны продуцировать антитела с высокой 

прочностью связывания или афинностью, заранее отобранные для 

специфического антигена, который положил начало первичной реакции 

иммунной системы [7]. Рисунок 2.2 отображает суть работы клонального 

отбора. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Принцип работы клональной селекции 

 

Математически алгоритм можно описать как исследование определенного 

множества, ограниченного снизу и сверху, при помощи перехода от одной 

популяции к другой, состоящие из иммунных клеток – решений целевой 

функции. Чем лучше будет значение целевой функции при этих клетках, тем 

больше она приспособлена. 
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Алгоритм состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Создание начальной популяции. 

Для начала, определяются с такими параметрами как, минимальные и 

максимальные значения решений, размер популяции N, число антител Ab – 

получаемых по равномерному закону распределения, число поколений gen, 

параметр мутации pm, параметр клонирования β, параметр замены d. 

Генерируется начальная популяция N из Ab в пределах области 

допустимых значений. 

Шаг 2. Вычисление функции приспособленности начальной популяции  

Для каждого антитела Ab высчитывается значение функции 

приспособленности, и идет расстановка по этому признаку. 

Шаг 3. Селекция 

Из всех значений на предыдущем шаге выбираются, имеющие лучшее 

значение функции приспособленности. 

Шаг 4. Клонирование 

Процесс клонирования происходит так, что у антител с лучшим 

показателем функции приспособленности будет больше клонов. Расчет 

количества клонов для каждого Ab происходит по следующей формуле: 

 





N

i

c NroundN
1

)( , 

 

где round – оператор округления. 

Получаем временную популяцию T с клонами. 

Шаг 5. Мутация 

Процесс мутации также зависит от функции приспособленности, чем она 

выше, тем меньше коэффициент мутации. 

Используя равномерный закон распределения находится коэффициент 

мутации M, так, что M<pm. Далее происходит процесс мутации по формуле: 

 
MMTTTM  )(2  

 

Шаг 6. Вычисление функции приспособленности клонов. 

Для каждого мутированного клона антитела высчитывается значение 

функции приспособленности, и идет расстановка по этому признаку. 

Шаг 7. Ре – селекция 

Выбор лучших значений из предыдущего шага. 

Шаг 8. Добавление новых антител в популяцию 

Выбранные антитела заменяют худшие по показателю функции 

приспособленности. Схема алгоритма изображена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема клонального алгоритма ИИС  

Листинг программы в Matlab показан в приложении В. 

 

2.2 Математическая модель контура регулирования температурой 

верха колонны 

  

Для того, чтобы исследовать эффективность использования 

интеллектуального регулятора на примере ректификационной колонны 

достаточно выделить один контур регулирования. При помощи заводских 

программ на заводе Тенгизшевройл удалось получить переходную 

характеристику системы, изображена на рисунке 2.4, где на входе изменение 

расхода флегмы для орошения верха колонны, а на выходе температура 

верхней секции. Расход флегмы имеет прямое влияние на качество 

отпариваемого продукта. 
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Рисунок 2.4 – Переходная характеристика объекта  

 

Передаточная функция – это отношение преобразования Лапласа 

выходного сигнала к преобразованию Лапласа входного при нулевых 

начальных условиях, а для того, чтобы определить ее по переходной 

характеристике используем процедуру идентификации системы первого 

порядка, так как форма кривой разгона совпадает с передаточной функцией 

типа:  

 

1
)(




Ts

k
sG ,                                                     (2.2) 

 

где k – коэффициент усиления или передачи системы; 

      T – постоянная времени, с. 

Это апериодическое звено первого порядка. Параметр k отражает усиление 

системы, а T – скорость реакции. Принцип, на основе которого были найдены 

их значения по характеристике, показан на рисунке 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Идентификация 
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Тогда для объекта на рисунку 2.7 параметры приблизительно равны k = 

0.0356, а T = 8 с. Теперь можно записать передаточные функции разомкнутой, а 

затем уже замкнутой системы. 

Замкнутой системой, называют систему с единичной обратной связью. 

Разомкнутая – система без обратной связи. 

Подставив полученные параметры в формулу 2.2, получим разомкнутую 

систему: 

 

18

0356.0
)(




s
sG ,                                                         (2.3) 

 

Для того, чтобы удостовериться в полученном выражении, промоделируем 

ее в Matlab. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Характеристика в Matlab 

 

Ввиду того, что в замкнутой системе используется единичная обратная 

связь, чтобы найти значение такой передаточной функции необходимо просто 

сложить числовой коэффициент числителя со знаменателем разомкнутой 

системы. 

 

0356.18

0356.0
)(




s
sG ,                                          (2.4) 
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Рисунок 2.7 – Замкнутая система 

 

Глядя на замкнутую систему, можно отметить, что система не достигает 

значения 1, учитывая, что на вход подается единичный ступенчатый сигнал. 

Также следует отметить довольно продолжительный период времени, через 

который система переходит из динамической части в статическую часть. 

Теперь разберем АЧХ, ФЧХ и АФЧХ системы. Данные характеристики 

описывают систему в частотной области. Амплитудно-частотная 

характеристика показывает зависимость амплитуды выходного сигнала от 

частоты входного, а фазо-частотная разность фаз между ними. 

Для получения характеристик необходимо заменить в передаточной 

функции оператора Лапласа  s оператором Фурье jw, благодаря чему найдем 

реальную и мнимую части системы: 
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18

0356.0
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jw
jwG .                                            (2.5)                                                    

 

Необходимо избавиться от мнимой единицы j в знаменателе, для этого 

возведем ее в квадрат, умножив числитель и знаменатель на (1-8jw): 
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Формула 2.6 представляет собой частотную передаточную функцию в 

квадратной форме. Тогда, реальная и мнимая часть соответственно равны 

формулам 2.7 и 2.8: 
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                                           (2.8) 

 

АЧХ высчитываем следующей формуле, постепенно увеличивая значение 

частоты от нуля до бесконечности: 
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То есть при частоте w=0, M=0.0356 – начало характеристики. 

Для получения ФЧХ используем: 
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На рисунке 2.8 показаны АЧХ и ФЧХ, полученные с помощью Matlab 

оператором Боде. По характеристикам видно,  что система первого порядка, так 

как фаза изменяется с нуля до -90 градусов . 

 

 
 

Рисунок 2.8 – АЧХ и ФЧХ 

 

АФЧХ передаточной функции разомкнутой системы представлен на 

рисунке 2.9.  

 

 
 

Рисунок 2.9 – АФЧХ 
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2.3 Анализ динамических свойств системы управления температурой 

верха колонны 

 

Определение устойчивости системы. Важным понятием для анализа 

любой системы является свойство устойчивости, способность системы 

возвращаться в исходное состояние после прекращения внешних возмущающих 

воздействий. Система может быть устойчивой, на границе устойчивости и не 

устойчивой.  

Для определения этого свойства используют алгебраические критерии 

устойчивости, где условия составляются на основе характеристического 

уравнения. Это методы Ляпунова, критерий Гурвица, критерий Михайлова и 

критерий Найквиста.  

Наиболее удобным для определения устойчивости является первый метод 

Ляпунова, по которому существуют три теоремы, по которым: 

- система является устойчивой, если все корни характеристического урав-

нения, полюса, будут отрицательными; 

- система является неустойчивой, если имеется хотя бы один положитель-

ный полюс; 

- система находится на границе устойчивости, если имеется хотя бы один 

нулевой полюс или корни будут мнимыми [8]. 

Найдем полюса разомкнутой системы: 
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Полученный корень характеристического уравнения передаточной 

функции имеет отрицательное значение, а значит, в соответствии с первым 

методом Ляпунова, разомкнутая система устойчива. 

Таким же образом определим устойчивость замкнутой системы с 

единичной обратной связью: 
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Аналогично получился отрицательный полюс, в соответствии с первым 

методом Ляпунова, замкнутая система является устойчивой. 

Определение запаса устойчивости. Типичным для улучшения качества 

системы является изменение ее параметров, будь то увеличение коэффициента 

усиления или сдвиг по фазе ее характеристики. Для того чтобы определить 

пределы таких изменений, существует понятие относительной устойчивости, 

которые характеризуется запасами устойчивости по амплитуде ∆М (gain 

margin) и по фазе ∆φ (phase margin). Выражаясь проще, благодаря запасам 

показывается, насколько система отдалена от точки неустойчивости.  

Минимальным значением для запаса устойчивости по амплитуде является 

10 дБ, а по фазе – 30 градусов. 

Исследуем замкнутую систему, чтобы в дальнейшем сравнить результаты 

со встроенным регулятором. Для выявления ∆М и ∆φ в Matlab воспользуется 

оператором margin. Полученный результат показан на рисунке 2.10. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Запасы устойчивости  

 

Как видно по рисунку выше, запасы по амплитуде и фазе равны значению 

inf, то есть бесконечности. Это объясняется тем, что система представляет 

собой апериодическое звено первого порядка.  

АФЧХ на плоскости занимает всего один квадрант, поэтому он ни при 

каких условиях не сможет пересечь точку (-1,j0). В итоге, система имеет 

идеальные запасы для экспериментов с интеллектуальными технологиями. 

Прямые оценки качества замкнутой системы. Для того чтобы дальше 

убедиться в эффективности синтезируемого управления, запасов устойчивости 

для данного объекта недостаточно, необходимо сравнить оценки качества 

системы. Оценки качества системы бывают прямые и косвенные. 
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Прямые оценки качества получаются по переходной характеристике, 

некоторые из которых можно увидеть на рисунке 2.11. 

Исследуемая замкнутая система имеет следующие прямые оценки 

качества: 

1) время регулирования: сTset 2.30 ; 

2) перерегулирование: 0ovP ; 

3) число колебаний: нет; 

4) колебательность: нет; 

5) период колебаний: нет; 

6) установившаяся ошибка:  

Вычисляется по формуле (2.11): 

 

)(lim tee
t

ss


 .                                             (2.11) 

 

Для решения ошибки воспользуемся теоремой конечного значения 

преобразования по Лапласу, получим структурную схему системы от ошибки: 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Структурная схема системы от ошибки 
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Тогда установившаяся ошибка с преобразованием по Лапласу: 
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7) время достижения первого максимума: нет; 

8) время нарастания: сTR 17 ; 

9) декремент затухания: нет. 
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Рисунок 2.12 – Прямые оценки качества  

 

Из-за того, что система имеет первый порядок, многие оценки равны нулю, 

то же самое относится и к косвенным оценкам. 

Косвенные оценки качества. Разберем два типа косвенных оценок 

качества системы – корневые и частотные, которые высчитывают по полюсам и 

АЧХ соответственно. Корни изображены на рисунке 2.13. 

Корневые оценки качества:  

1) степень устойчивости: 129.0min   ; 

2) показатель колебательности: 0



 ;  

3) время регулирования: сTset 31
129.0

4
 . 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Полюс системы 
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На рисунке 2.14 представлена амплитудно-частотная характеристика, по 

которому можно получить полосу пропускания системы, чем она больше, тем 

больше высокочастотных помех: ]13.0;0[0243.0)0(*707.0  bandwidthwM . 

 

 
 

Рисунок 2.14 – АЧХ системы 

 

Исходя из анализа системы, можно сделать вывод, что оценки качества 

более чем удовлетворительны, исключением является время регулирования в 

30.2 с, то есть необходимо увеличить быстродействие системы. Также 

недостатком объекта является ее нерегулируемость – при заданном единичном 

ступенчатом сигнале система не достигает 1, то есть не доходит до заданного 

установившегося значения. В таблице 2.1 представлены требования к синтезу 

регулятора на основе оценок исходной системы. 

 

Таблица 2.1 – Оценки качества 

 

№ Оценка качества  Система Требования к 

регулятору  

1 Время 

регулирования 

(Settling Time) 

setT  30.2с 15с 

2 Перерегулирование  

(Overshot) 
ovP  0% 0-20% 

3 Установившаяся 

ошибка 

(Steady-State Error) 

sse  0.9656 0 

4 Время нарастания 

(Rise Time) 
RT  17c 8.5 

5 Степень 

устойчивости 

  0.129  >0.129 

6 Показатель 

колебательности 

  0 0.5 
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2.4 Синтез регулятора системы автоматического управления 

процессом переработки газа на основе клонального алгоритма отбора 

 

ПИД-регулятор. В настоящее время наиболее распространенным типом 

регуляторов является пропорционально-интегрально-дифференциальные. 

Причиной тому служат простота создания и использования в любых отраслях 

промышленности, понятный принцип действия и низкая стоимость. 

На рисунке 2.15 показано графическое представление ПИД-регулятора, 

который  работает от сигнала рассогласования или ошибки e(t) и выдает 

управляющее воздействие u(t). 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Составляющие ПИД-регулятора 

 

Общая формула простейшего ПИД-регулятора имеет вид: 

 

dt

tde
kdttektektu

t

dip

)(
)()()(

0

  .                            (2.12) 

 

где pk , ik , dk - коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и 

дифференциальной составляющих соответственно. 

Регулятор состоит из следующих трех звеньев: 

- пропорциональное – разность входного сигнала и сигнала рассогласова-

ния, предназначено для регулирования скорости системы; 

- интегральное – интеграл сигнала рассогласования, предназначено для 

достижения точности системы; 

- дифференциальное – производная сигнала рассогласования, предназна-

чено для уменьшения затухания системы [9]. 

Сигнал рассогласования e(t), как уже обсуждалось ранее, может 

представлять собой интегральные оценки качества. В виду того, что в книге 

«Теория систем автоматического управления» В.А. Бесекерского приводится 
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простое и понятное решение квадратичной интегральной оценки, именно она 

была взята в качестве целевой функции для минимизации: 

 

min)(
0

2  


dtteI .                                       (2.13) 

 

Исходя из того, что у системы необходимо улучшить ее быстродействие и 

точность, достаточно выбрать ПИ-регулятор. Именно он и будет синтезирован 

далее. 

Нахождение предельных коэффициентов. Параметры регулятора будут 

выступать в качестве антител, достижение минимума целевой функции – 

пригодность антител в борьбе с антигенами. Для поиска области допустимых 

значений для клонального алгоритма необходимо найти предельные 

коэффициенты пропорциональности и интегрирования. Для этого используется 

критерий Гурвица, при котором система устойчива, когда все элементы 

характеристического уравнения и определители главных диагональных 

миноров матрицы Гурвица положительны. 

Найдем передаточную функцию системы с регулятором T(s), структурная 

схема показана на рисунке 2.16. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Структурная схема системы с регулятором 
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Элементы характеристического уравнения: 
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Матрица Гурвица и определители: 
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В итоге чтобы система оставалась устойчивой необходимо, чтобы 

коэффициент пропорциональности регулятора лежал в пределах (-28.1,+ ∞), а 

коэффициент интегрирования – (0,+ ∞). 

Постановка задачи. Для математической модели объекта управления, 

заданной в виде передаточной функции (2.3) необходимо синтезировать ПИ-

регулятор на основе клонального алгоритма отбора при квадратичной 

интегральной оценке (2.13). 

Найдем решение квадратичной интегральной оценки с помощью формулы 

приведенной в [10], интегральная квадратичная оценка примет вид: 
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Для системы с m=1 и n=2: 
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где ika 0356.02  , ikb 0356.01  , pkb 0356.00   из передаточной функции 

системы с регулятором (2.14). 
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Найдем нужные параметры данного преобразования: 
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Через k  (k=m-1,…,2,1,0) в формуле (2.15) обозначены определители, 

получающиеся путём замены в определителе (m+1-k)- столбца, столбцом:  

 

0

...

0

1

n

n

a

a 

 

 

Получим: 
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Остальные коэффициенты находятся по формулам: 
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00 00127.0 pkbB  , 
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11 00127.0 IkbB  , 

 

Получим, следующее выражение интегральной квадратичной ошибки: 
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Вводим эту оценку в качестве целевой функции для кода клонального 

алгоритма, чтобы найти значения pk  и ik  при котором система имеет минимум. 

Изначальные параметры алгоритма следующие: размер популяции N=100; 

значение всех антител Ag в популяции N генерируется по равномерному закону 

распределения; число поколений или итераций 50gen ; параметр операции 
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клонирования 5.0 ; параметр мутации 5.0pm ; параметр количества клеток 

подлежащих замене 3.0d . Данные параметры дают удовлетворительные 

результаты по проверкам с простыми задачами на поиск экстремума. На 

рисунке 2.17 показан процесс поиска минимума с помощью Matlab. 

 В итоге получаем следующие результаты: 5685.176pk , 9823.49ik .  

 

 
 

Рисунок 2.17 – Процесс поиска при помощи CLONALG 

 

Закон управления примет вид: 

 



t

dttetetu
0

)(9823.49)(5686.176)( . 

 

У полученной характеристики быстродействие улучшилось в несколько 

раз, однако появилось небольшое перерегулирование как видно по рисунку 

2.18. 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Система с ПИ-регулятором 
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По АЧХ и ФЧХ на рисунке 2.19 видно, что запас устойчивости по фазе 

теперь ограничен. 

 

 
 

Рисунок 2.19 – АЧХ и ФЧХ системы с регулятором 

 

АФЧХ, на рисунке 2.20, почти соответствует апериодическому звену 

первого порядка. 

 

 
 

Рисунок 2.20 – АФЧХ системы с регулятором 



41 

 

Полюса системы на рисунке 2.21  намного дальше отдалены от начала 

координат, что свидетельствует о большей степени устойчивости. 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Полюса системы с регулятором 

 

Для понимания насколько эффективен синтезированный регулятор, 

необходимо сравнить его с изначальной системой и другими методами 

настройки коэффициентов ПИД-регуляторов. Для этого воспользуемся 

упрощенными методами параметрической настройки ПИД - регуляторов: метод 

Циглера – Зейделя и метод CHR (Chien-Hrones-Reswick). Также в Matlab 

Simulink есть автоматическая настройка, которую также включим в сравнение. 

Для получения коэффициентов параметрических методов воспользуемся 

таблицей 2.2 [11]. 

 

Таблица 2.2 – Коэффициенты ПИ-регуляторов 

 

Параметры 

регулятора  

Метод Циглера - 

Зейделя 

Метод CHR 

pk  

k

T
9.0  

k

T
6.0  

ik  
2

3.0
k

T
 4  

 

Получим следующие результаты: 
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Рисунок 2.22 – ПИ-регуляторы различными методами 

 

По характеристикам выше видно явное преимущество интеллектуального 

регулятора, так как другие методы имеют выраженную колебательность. 

Сравним более детально, с использованием оценок качества, систему без 

регулятора, с регулятором CLONALG и регулятором, полученный методом 

CHR, так как он имеет более сбалансированную характеристику. Результаты 

продемонстрированы в таблице 2.3. Некоторые оценки не были рассмотрены, 

так как исходная система не имеет колебательности.  

 

Таблица 2.3 – Сравнение оценок качества 

 

№ Оценка качества  Система без 

регулятора 

Интеллектуа

льный 

регулятор 

Метод Chien-

Hrones-Reswick 

1 2 3 4 5 

1 Время 

регулирования 

(Settling Time) 

setT  30.2с 10.4с 27.3с 

2 Перерегулирование  

(Overshot) 
ovP  0% 7.5% 25.2% 

3 Установившаяся 

ошибка 

(Steady-State Error) 

sse  0.9656 0 0 
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 Продолжение таблицы 2.3 

 

 1 2 3 4 5 

4 Время нарастания 

(Rise Time) 
RT  17c 2.01c 4.51с 

5 Степень 

устойчивости 

  0.129 0.455 0.125 

6 Показатель 

колебательности 

  0 0.27 2.112 

 

Таблица 2.4 – Сравнение запасов устойчивости 

№ Запас  Система без 

регулятора 

Интеллектуальный 

регулятор 

Метод 

CHR 

1 Запас устойчивости 

по фазе 

(Phase margin) 

Pm inf 148° 93.5° 

2 Запас устойчивости 

по амплитуде  

(Gain margin) 

Gm inf inf inf 

 

По таблице видно, что по всем оценкам синтезированный регулятор имеет 

явное преимущество, а поставленные требования в таблице 2.1 выполняются. 

При сравнении с исходной системой в несколько раз увеличилось время 

регулирования и степень устойчивости, а установившаяся ошибка равна нулю. 

Запас устойчивости теперь ограничен – 148°, что является допустимым, так же 

как и перерегулирование, который лежит в пределах 0-20%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе данной дипломной работы был исследован процесс 

переработки газа, то есть способы разделение его на фракции, реализация на 

предприятиях ТенгизШеврОйл, детально рассмотрена ректификационная 

колонна по получению пропана и другие технологические объекты, 

необходимые для его работы.  

Проанализирована модель управления колонной и выявлены основные 

контуры регулирования, благодаря которым был составлена схема 

автоматизации. 

Во второй главе был выполнен полный анализ полученной математической 

модели контура регулирования температурой верха колонны, полученной на 

предприятии. Произведена проверка на устойчивость, найдены границы, в 

пределах которого система остается устойчивой. Составлены требования на 

нужный регулятор. 

Был проанализирован клональный метод отбора искусственных иммунных 

систем и реализован для получения минимума целевой функции в прикладной 

программе Matlab, вычислены предельные коэффициенты пропорциональности 

и интегральности для синтеза и преобразована передаточная функция для 

работы  с имеющимся алгоритмом. 

Синтезирован ПИ-регулятор на основе искусственной иммунной системы, 

минимизирующий интегральную квадратичную оценку. Были получены 

результаты моделирования, исходя из которых, система с регулятором имеет 

более высокую точность и скорость в сравнении с другими методами синтеза. 
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Приложение А 

P&ID диаграмма колонны депропанизации  
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Приложение Б 

Развернутая схема автоматизации 
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Приложение В 

Листинг программы для реализации клонального алгоритма отбора  в 

Matlab 
 

rng('default') 

  
N    = 100;                  % Population size 
Ab   = cadeia(N,44);         % Antibody population 
gen  = 50;                   % Number of generations 
pm   = 0.5;                  % Mutation probability 
d    = 0.3;                  % Population to suffer random reshuffle 
beta = 0.5;                  % Proportion of clones 

  
% Function to optimization 
f =@daniyar 
varMin = -28; % Lower bound 
varMax = 200; % Upper bound 
varMiny = 0; 
varMaxy = 50; 
fbest = 0; % Global f best (minimum) 
x = meshgrid(linspace(varMin, varMax, 61)); 
y = meshgrid(linspace(varMiny, varMaxy, 61))'; 
vxp = x; 
vyp = y; 
vzp = f([x(:),y(:)]) 
vzp = reshape(vzp,size(x)); 
x = decode(Ab(:,1:22),varMin,varMax); 
y = decode(Ab(:,23:end),varMiny,varMaxy);  
fit = f([x(:),y(:)]); 
figure 
imprime(1,vxp,vyp,vzp,x,y,fit) 

  
% Hypermutation controlling parameters 
pma  = pm; 
itpm = gen; 
pmr  = 0.8; 

  
% General defintions 
vfx   = zeros(gen,1); 
PRINT = 1; 

  
% Generations 
for it = 1:gen 

     
    % Decode (Step 2) 
    x = decode(Ab(:,1:22),varMin,varMax); 
    y = decode(Ab(:,23:end),varMiny,varMaxy); 
    fit = f([x(:),y(:)]); 
    [a,ind] = sort(fit); 

     
    % Select (Step 3) 
    valx = x(ind); 
    valy = y(ind); 
    imprime(PRINT,vxp,vyp,vzp,x,y,fit); 

  
    % Clone (Step 4) 
 [T,pcs] = reprod(N,beta,ind,Ab); 

 

% Decode (Step 6) 
    x = decode(T(:,1:22),varMin,varMax); 
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    Продолжение приложения В 
 

y = decode(T(:,23:end),varMiny,varMaxy); 
    fit = f([x(:),y(:)]); 
    pcs = [0 pcs]; 
    for i = 1:N 
        % Re-Selection (Step 7) 
        [~,bcs(i)] = min(fit(pcs(i)+1:pcs(i+1))); 
        bcs(i) = bcs(i) + pcs(i); 
    end 

  
    % Insert 
    Ab(fliplr(ind),:) = T(bcs,:); 

  
    % Editing (Repertoire shift) 
    nedit = round(d*N); 

  
    % Replace (Step 8) 
    Ab(ind(end-(nedit-1):end),:) = cadeia(nedit,44); 
     pm = pmcont(pm,pma,pmr,it,itpm); 
    vfx(it) = a(1); 

         
    % fprintf('%2d  f(%6.2f,%6.2f): %7.2f\n',it,valx(1),valy(1),vfx(it)) 

  
end 

  
% Minimization problem 
x  = valx(1); 
y  = valy(1); 
fx = vfx(end); 

  
% Plot 
figure 
semilogy(vfx) 
title('Minimization') 
xlabel('Iterations') 
ylabel('Best f(x,y)') 
grid on 

  
txt2 = ['F Best: ', num2str(fbest)]; 
text(0,1,txt2,'Units','normalized',... 
     'HorizontalAlignment','left','VerticalAlignment','bottom'); 

  
txt3 = ['F Found: ', num2str(fx)]; 
text(1,1,txt3,'Units','normalized',... 
     'HorizontalAlignment','right','VerticalAlignment','bottom'); 

 

function [T,pcs] = reprod(N,beta,ind,Ab) 

  
    % N    -> number of clones 
   % beta -> multiplying factor 
    % ind  -> best individuals 
    % Ab   -> antibody population 

     
    % T    -> temporary population 
    % pcs  -> final position of each clone 

     
    T = []; 
       for i = 1:N 
      cs(i) = round(beta*N); 
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     Продолжение приложения В 

 
      pcs(i) = sum(cs); 
      T = [T; ones(cs(i),1) * Ab(ind(end-i+1),:)]; 
   end 
end 
 

function pm = pmcont(pm,pma,pmr,it,itpm) 
    % pma  -> initial value 
    % pmr  -> control rate 
    % itpm -> iterations for restoring 
    if rem(it,itpm) == 0 
       pm = pm * pmr; 
       if rem(it,10*itpm) == 0 
          pm = pma; 
       end 
    end 
end 

 
function z = decode(Ab,varMin,varMax) 
    % x -> real value (precision: 6) 
    % v -> binary string (length: 22) 
    Ab = fliplr(Ab); 
    s = size(Ab); 
    aux = 0:1:21; 
    aux = ones(s(1),1)*aux; 
    x1 = sum((Ab.*2.^aux),2); 
    % Keeping values between bounds 
    z = varMin + x1' .* (varMax - varMin)/(2^22 - 1); 
end 

 
function Ab = cadeia(n1,s1) 
    % Antibody (Ab) chains 
    Ab = 2 .* rand(n1,s1) - 1; 
    Ab = hardlim(Ab); 
end 

 
function z=daniyar(xx) 
z=((0.0356^2.*(xx(:,2).^2).*0.0356^2.*(xx(:,2).^2))+(0.0356^2.*(xx(:,1).^2).*(0.

0356^2.*(xx(:,1).^2)+0.0712.*xx(:,1)+1+0.2848.*xx(:,2))))./(2*0.0356^2.*(xx(:,2)

.^2).*(0.0356^2.*xx(:,1).*xx(:,2)+0.0356.*xx(:,2)))-

((0.0356^2.*(xx(:,2).^2).*0.0356^2.*(xx(:,1).^2))./(0.0356^2.*(xx(:,2).^2))) 
end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Ф КазНИТУ 706-16. Отзыв научного руководителя 

ОТЗЫВ  

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

На дипломную работу 

Бөлекбаев Данияр Саламатұлы 

5В070200 – Автоматизация и управление 

 

Тема: «Исследование системы автоматического управления процессом 

переработки газа на предприятиях Тенгизшевройл на основе Smart-

технологий» 

 

Перед дипломантом ставилась задача исследования САУ управления 

процессом переработки газа на предприятиях Тенгизшевройл на основе 

Smart-технологий. 

В первом разделе данной дипломной работы был исследован процесс 

переработки газа, то есть разделение его на фракции, реализация на 

предприятиях ТенгизШеврОйл, детально рассмотрена ректификационная 

колонна по получению пропана, выявлены основные контуры регулирования, 

благодаря которым был составлена схема автоматизации. 

Во втором разделе произведена проверка на устойчивость и анализ в 

целом модели контура регулирования температурой верха колонны на 

модели полученной на предприятии и составлены требования на нужный 

регулятор. Был проанализирован клональный метод отбора искусственных 

иммунных систем и реализован для получения минимума целевой функции в 

прикладной программе Matlab. Синтезирован ПИ-регулятор на основе ИИС, 

минимизирующий интегральную квадратичную оценку, который имеет более 

высокую точность и скорость в сравнении с другими методами синтеза. 

В процессе работы автор работы показал себя дисциплинированным, 

исполнительным и трудолюбивым с высоким уровнем теоретической 

подготовки.  

Заключение: Считаю, что дипломант справился с поставленной задачей, 

дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым к дипломным 

работам по специальности 5В070200 – Автоматизация и управление. На 

основании характеристики выполненных исследований, уровня и качества 

выполненных результатов студент Бөлекбаев Д.С. допускается к защите. 

 

Научный руководитель  

ассоциированный профессор, канд.техн.наук 

 

_____________________Ширяева О.И. 

           (подпись) 

«15» мая 2020 г. 

 

 



 

 

Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем 
  

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был 

сгенерирован Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы: 

 

Автор: Болекбаев Д. 

  

Название: Исследование системы автоматического управления процессом 

переработки газа на предприятиях Тенгизшевройл на основе Smart-технологии 

  

Координатор:Ольга Ширяева 

  

Коэффициент подобия 1: 0,7 

  

Коэффициент подобия 2: 0 

  

Замена букв:0 

Интервалы:0 

Микропробелы:0 

Белые знаки: 0 

  

После анализа Отчета подобия констатирую следующее: 

☐  обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не 

обладают признаками плагиата. В связи с чем,  признаю работу 

самостоятельной и допускаю ее к защите; 

☐  обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 

чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по 

существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа 

должна быть вновь отредактирована с целью ограничения заимствований; 

☐  обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и 

обладают признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные 

искажения текста, указывающие на попытки сокрытия недобросовестных 

заимствований.  В связи с чем, не допускаю работу к защите. 

  

Обоснование: В результате проверки на антиплагиат были получены практически нулевые 

коэффициенты: Коэффициент подобия 1: 0,7 и Коэффициент подобия 2: 0. Не нулевой 

коэффициент подобия 1 объясняется тем, что в дипломной работе были использованы 

общепринятые термины теории управления: устойчивость, регулятор и пр. Работа 

выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. Обнаруженные в работе 

заимствования являются добросовестными. В связи с этим, признаю работу 

самостоятельной и допускаю ее к защите перед государственной комиссией.            

 

 

18.05.2020                                                                                      

Дата                                                                      Подпись Научного руководителя 

 

 



 

 

Протокол анализа Отчета подобия 

заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения 
 

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что 

ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой 

выявления и предотвращения плагиата в отношении работы: 

 

Автор: Болекбаев Д. 

 

Название: Исследование системы автоматического управления процессом переработки 

газа на предприятиях Тенгизшевройл на основе Smart-технологии 

 

Координатор: Ольга Ширяева 

Коэффициент подобия 1:0,7  

Коэффициент подобия 2:0  

Замена букв:0 

Интервалы:0 

Микропробелы:0 

Белые знаки:0 

  

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного 

подразделения  констатирует следующее: 

☐   обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают 

признаками плагиата. В связи с чем,  работа признается самостоятельной и допускается 

к защите;  

☐  обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их 

чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу 

и отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем,  работа должна быть вновь 

отредактирована с целью ограничения заимствований; 

☐   обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают 

признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, 

указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, 

работа не допускается к защите. 

Обоснование: В результате проверки на антиплагиат были получены практически нулевые 

коэффициенты: Коэффициент подобия 1: 0,7 и Коэффициент подобия 2: 0. Не нулевой 

коэффициент подобия 1 объясняется тем, что в дипломной работе были использованы 

общепринятые термины теории управления: устойчивость, регулятор и пр. Работа 

выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. В связи с этим, работа 

признается самостоятельной и допускается к защите. 

 

18.05.2020                                                                            ____________________________ 

Дата                                                                                    Подпись заведующего кафедрой / 

                                                                       начальника структурного подразделения 

 

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование: 

Дипломная работа допускается к защите. 

 

18.05.2020                                                               ________________________ 

Дата                                                                 Подпись заведующего кафедрой / 

                                  начальника структурного подразделения 
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