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Рисунок 2 – Система с компенсацией ошибки по возмущению

Цель работы заключается в определении передаточной функции коррек-
тирующего устройства Wку(p) для обеспечения требуемого качества переход-
ного процесса.
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При построении систем автоматического управления всё оборудование
рекомендуется устанавливать централизовано в одном месте. Однако при
значительных удалениях датчиков и управляемых объектов от системы авто-
матизации электрический монтаж может стать очень объемным и сложным, а
электромагнитные помехи могут существенно уменьшить надежность рабо-
ты.

Для таких установок наилучшим решением является построение систе-
мы с децентрализованной периферией: CPU контроллера находится в цен-
тральном пункте, а периферия работает децентрализовано на месте. Объеди-
нение всего оборудования в единую систему осуществляется за счёт высоко-
производительных коммуникационных систем. Благодаря высокой скорости
передачи данных обеспечивается беспрепятственный обмен информацией
между CPU и периферией.
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Целью данной работы является анализ возможностей коммуникацион-
ных сетей PROFIBUS-DP и AS-интерфейс а также современного оборудова-
ния для построения систем с распределённой периферией (на примере стан-
ций ЕТ 200М и LOGO!24 фирмы Siemens).

Современные системы автоматического управления строятся по иерар-
хическому принципу, как показано на рисунке 1, согласно которому на раз-
ных уровнях используются разные коммуникационные сети в зависимости от
решаемых ими задач.

Рисунок 1. Коммуникационные сети в АСУ

Сеть PROFIBUS-DP обеспечивает передачу данных со скоростью до 12
мБод и является основной сетью среднего уровня. Ведущими устройствами
сети обычно являются программируемые логические контроллера, которые
управляют технологическим процессом, ведомыми – преобразователи часто-
ты и напряжения для подключения двигателей, различные датчики (в том
числе цифровые датчики скорости и положения), устройства управления де-
централизованной периферией, модули связи с сетями низшего и высшего
уровня.

Коммуникационная сеть AS-интерфейс – сеть низшего уровня, она
обеспечивает подключение дискретных и аналоговых датчиков, защитных
реле и других управляемых аппаратов, а также служит для связи с простей-
шими программируемыми логическими контроллерами, такими как LOGO!
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Для подключения станций LOGO! к сети AS-интерфейс необходим комму-
никационный модуль LOGO! CM.

В данной работе подробно рассмотрены станции ЕТ 200М и LOGO!24
фирмы Siemens: архитектура, технические характеристики, возможные при-
менения, конфигурирование и параметризация и т.д. Разработаны задания
для лабораторных работ по изучению современного оборудования для по-
строения систем автоматизации.
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СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Рост стоимости энергоносителей все более обостряет проблему рацио-
нального энергопотребления локальных промышленных объектов: малых и
крупных промышленных предприятий, торговых и офисных объектов, жи-
лых и административных зданий. Значительные достижения в области со-
временной силовой электроники, а также в области альтернативных источни-
ков энергии позволяют существенно повысить эффективность системы элек-
троснабжения (ЭС) как за счет использования альтернативных источников
энергии, так и за счет оптимизации структуры и режима работы ее элемен-
тов. Наряду с этим возможно существенное улучшение качественных показа-
телей напряжения в системе ЭС.

В качестве альтернативного источника энергии в настоящее время ис-
пользуют солнечные батареи, гидроэлектростанции, ветровые генераторы.

Целью дипломной работы является разработка преобразователя для сол-
нечной батареи с целью снижения энергопотребления локального промыш-
ленного объекта. Такой альтернативный источник как солнечная батарея яв-
ляется, пожалуй, одним из наиболее доступных. Но он является  не основ-
ным, а вспомогательным элементом. Поэтому для обеспечения надежности
работы локального объекта, как правило, необходим накопитель  и резерв-
ный генератор электроэнергии, вступающий в работу при отказах в основной
системе ЭС.

Неотъемлемой частью современной системы ЭС является активный
управляемый выпрямитель (АУВ) (рис.1), через который соединяются про-
мышленная питающая сеть, накопитель энергии и солнечная батарея.


