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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная тема на сегодняшний день очень актуальна, как была актуальна 

и все время начиная с тех времен как зародилась электричество. Люди всегда 

пытались приручить электроэнергию и манипулировать ей как им было бы 

необходимо. Таким устройством которое может менять характеристики 

электричества, могут являться преобразователи. В данной работе 

представлен понижающий преобразователь постоянного напряжения. 

Преобразователей постоянного напряжения существует три вида, 

понижающий, повышающий и повышающе-понижающий. В ввиду простоты 

своей конструкции и исполнения, преобразователи нашли большое 

применение в данный момент. Обычно источник напряжения постоянно 

подключен к нагрузке, тогда энергия от источника питания постоянно 

перекачивается в нагрузку. Преобразователь должен работать так, чтобы 

энергия от источника питания передавалась на преобразователь порциями 

(импульсами), по одной порции за период. Преобразователь эту полученную 

порцию энергии распределяет на весь период, в результате чего его выходное 

напряжение получается меньше, чем напряжение источника питания. Более 

того, регулируя ширину импульса и паузы можно регулировать величину 

выходного напряжения. В данной работе будет рассмотрен не просто 

понижающий преобразователь, здесь будут рассмотрены три схемы 

управления, которые определяют выходное напряжение. В представленной 

схеме понижающий преобразователь, кроме того, что бы просто понижать 

напряжение, еще должен работать в робастном режиме, то есть долженбыть 

устойчив к внешним помехам, и различным скачкам, и шумам. Все виды 

схем и систем управления в работе работают в идеальном состоянии, и 

никогда не получат полноценного применения в реальной жизни, так как 

элементы никогда не будут супер идеальными это всего лишь теоретическое 

их применение. Но при всем при этом, понижающие преобразователи нашли 
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большое применение в жизни, например, в автомобилях, в компьютерах, для 

зарядки телефонов. Без преобразователей не представилось бы возможности 

как-то преобразовывать напряжение, а еще и все непредвиденные скачки 

напряжения. Эти сведения очень важны для построения реальных схем 

преобразователей так как, зная теорию можно рассчитать все на практике и 

получить хотя бы немного похожие результаты, близкие к идеальным. 
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1 Анализ технического задания 

 

Целью работы является сравнение систем с переменной структурой. 

Для начало требуется изучить что такое переменная структура и как с ней 

работать. В самой работе используется преобразователь напряжения из 

постоянного в постоянный, этот преобразователь понижающий 

преобразователь является импульсным преобразователем. Схема 

преобразователя была выбрана исходя из простоты ее реализации в пакете 

программ Simulink. Схема достаточно простая, но в тоже время она 

показывает всю суть работы понижающего преобразователя. Управление 

схемой очень важный и сложный процесс, так как без оптимально 

настроенного управления схема не будет нормально функционировать. В 

работе использовано всего три схемы управления. Каждая из схем работала 

на основе ПИД регулятора. Для начала нужно построить схему управления в 

скользящем режиме. После того как схема управления построена, ее можно 

промоделировать и посмотреть результаты. Убедившись, что результаты 

данного управления неплохи, нужно было модернизировать схему 

управления путем введения в нее гистерезиса. Схема управления на основе 

гистерезиса должна показать результаты немного отличные от системы со 

скользящем режимом. Промоделировав данную схему мы убедимся, что 

показатели у наших схем управления отличаются друг от друга. После того 

как мы построили режим управления с гистерезисом, мы можем приступать к 

модернизации данной схемы до управления с широтно-импульсной-

модуляцией. Эта схема тоже будет отличаться тем что когда мы 

промоделируем ее, увидим, что все три режима управления различны, хотя и 

имеют одну на всех задачу. Схема управления необходима для того что бы 

напряжение на выходе получилось стабилизированным, все три эти метода 

как раз таки направлены на создание стабилизации. И нужно понять какой из 

этих методов работает лучше, и точнее выдает желаемые результаты. После 



8 

того как мы убедимся в том какая схема управления лучше работает и 

почему, проведем опыт дергая нагрузку и входное напряжение, и будем 

смотреть как схемы будут справляться с такими неожиданностями. Что бы у 

нас получилось увидеть на сколько хорошо работают наши системы, нам 

нужно выбрать параметры падения нагрузки и напряжения, чтобы убедится в 

том, что наши схемы справляются. 
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2 Простейшая схема понижающего преобразователя 

 

Источник питания предназначен для снабжения электрической 

энергией радиоустройств. Он сложен и состоит из целого ряда разнотипных 

устройств и блоков. Представление о входящих в него блоках, их физическом 

содержании и роли в процессах преобразования энергии даѐт структурная 

схема источника (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структурная схема источника питания 

 

 Первым элементом этой схемы является первичный источник 

электрической энергии (ПИЭЭ), или просто первичный источник питания 

(ПИП). Первичный источник – это устройство, в котором вырабатывается 

электрическая энергия. Он является преобразователем одного из 

неэлектрических видов энергии в электрическую. 

 В источниках постоянного тока во время эксплуатации может меняться 

величина выходного напряжения, а в источниках переменного тока – как 

амплитуда напряжения, так его форма и частота. Все эти изменения 

сказываются на работе последующих блоков источника питания, поэтому для 

получения хороших показателей от всего источника при больших колебаниях 

напряжения первичного источника часто в схему вводят стабилизатор 

первичного напряжения (СТПН). 

 Инвертор (Инв.) включается в источник питания только при первичном 

источнике постоянного тока и служит для того, чтобы преобразовать 
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постоянный электрический ток в переменный. Такое преобразование 

необходимо для изменения напряжения в участке сети с помощью 

трансформатора (ТР). 

 Выпрямитель (Выпр.) превращает переменное напряжение, полученное 

на выходе инвертора и повышенное или пониженное трансформатором, 

вновь в постоянное. Для уменьшения пульсаций на выходе выпрямителя 

обычно включают сглаживающий фильтр (Ф). 

 Между фильтром и нагрузкой (Нагр.) в современных источниках 

питания практически всегда включают стабилизатор выходного напряжения 

(Ст. вых. Н) или тока. Этот стабилизатор служит для поддержания 

постоянства напряжения на нагрузке или тока в ней при изменениях 

величины сопротивления нагрузки, напряжениях первичного источника и т.д. 

 Помимо названных, в состав источника питания входит достаточно 

большое количество других элементов и устройств, которые называются 

вспомогательными (Всп. У). 

 Часть элементов рассмотренной схемы, полученная исключением 

первичного источника и нагрузки (на рисунке 1 она обведена большим 

штриховым прямоугольником), составляет так называемый вторичный 

источник питания (ВИП). Он является преобразователем электрической 

энергии, получаемой от первичного источника, и обеспечивает ряд еѐ 

характеристик, необходимых для питания нагрузки. 

 Малый прямоугольник на рисунке 1 выделяет из вторичного источника 

питания часть, которая называется преобразователем или конвертором. 

Преобразователь, получая электрическую энергию от источника постоянного 

тока с одним напряжением, отдаѐт еѐ в нагрузку под другим напряжением. В 

данной работе будет рассмотрен понижающий преобразователь. 

 Преобразователем называют такой вторичный источник питания 

который потребляет электрическую энергию от некоторого первичного 

источника постоянного тока при одном напряжение создает на своем выходе 

тоже постоянный ток, но с другим напряжением. Применяют 
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преобразователь в частности для питания высоковольтных нагрузок от 

низковольтного источника. Современный преобразователь как правило имеет 

не один а несколько выходов на которых Он позволяет получать от 

источника постоянного тока со свойственным ему номиналом напряжения 

различные номиналы напряжений. преобразователь применяют и тогда когда 

напряжения первичного источника и нагрузки одинаковы.Вэтом случае 

преобразователь на выходе создает напряжение совпадающие по номиналу с 

входным но отличающиеся от него большей стабильностью лучше 

поддающееся регулировке. Структурная схема полупроводникового 

преобразователя напряжения включает в себя полупроводниковый инвертор 

И, преобразующий постоянный электрический ток в переменный, 

трансформатор Тр, повышающий или понижающий напряжение до желаемой 

величины выпрямитель В, преобразующий переменный ток в ночь 

постоянный, фильтр Ф, ряд вспомогательных устройств служащих для 

стабилизации, регулировки, защит (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структурная схема полупроводникового преобразователя напряжения 

 

Широкое применение преобразователей в современных вторичных 

источниках питания радиоаппаратуры объясняется высокой степенью 

насыщенности радиотехническими средствами различных подвижных 

аппаратов, в которых  автономными первичными источниками энергии 
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являются источники постоянного тока. Такие источники успешно отдают в 

нагрузку электрическую энергию только при некотором свойственным 

каждому из них выходом напряжений и не обеспечивают достаточной его 

стабильности. Напряжение питания радиоэлектронной аппаратуры 

являющиеся нагрузкой для первичного источника выбирают чаще всего из 

других исходных соображений.Оно, как правило, не совпадает с 

напряжением,получаемым от первичного источниками ни по номиналу, ни 

по стабильности [1]. 

В данной работе будет рассмотрен понижающий преобразователь, с 

различными режимами управления, а сейчас о самой работе именно 

понижающего преобразователя. 

Обычный понижающий преобразователь относится к импульсным 

понижающим преобразователям и строится по стандартной схеме                         

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Понижающий преобразователь 

 

Смотря на рисунок можно заметить, что преобразователь состоит из 

дросселя, диода, ключа, входного и выходного конденсатора схемы 

управления. 
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Обычно источник напряжения постоянно подключен к нагрузке, тогда 

энергия от источника питания постоянно перекачивается в нагрузку. 

Преобразователь должен работать так, чтобы энергия от источника питания 

передавалась на преобразователь порциями (импульсами), по одной порции 

за период. Преобразователь эту полученную порцию энергии распределяет 

на весь период, в результате чего его выходное напряжение получается 

меньше, чем напряжение источника питания. Более того, регулируя ширину 

импульса и паузы можно регулировать величину выходного напряжения. 

Ключ в данной схеме предназначен для подключения и отключения 

источника питания. В качестве ключа обычно пользуются полевым или 

биполярным транзистором. Схема управления делает так что бы ключ 

включался и выключался в определенные моменты времени, то есть решает 

какую порцию энергии нужно забрать от источника питания. Практически 

всегда схема управления принимает "решение" анализируя напряжение на 

выходном конденсаторе такое управление называют, управлением по 

напряжению. 

Катушка индуктивности и выходной конденсатор в этой схеме служат 

как раз-таки для того что бы растягивать ту энергию которую получили на 

весь период. Когда преобразователь подключен к источнику питания - он 

запасает энергию которую получил в магнитном поле катушки и 

электрическом поле выходного конденсатора, а когда отключен - отдаѐт 

энергию которую он запас в нагрузку.Преобразователь запасает энергию в 

конденсаторе, а потом отдаѐт, в этом случае напряжение на конденсаторе 

меняется, и от этого никуда не деться, этот процесс называется 

пульсациями.Но можно сделать так что их практически не будет, это 

делается за счет увеличения емкости и маленького изменения энергии за 

период, то изменение напряжения на конденсаторе тоже уменьшится. 

На рисунке показано как протекает ток, в зависимости от того замкнут 

ключ или нет. Схему управления в данной схеме можно не показывать так 
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как она потребляет мизерный ток, а пока рассмотрим саму работу схемы 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Ключ замкнут, ключ разомкнут 

 

Допустим, что мы имеем установившийся режим работы. Укажем для 

этого режима графики напряжения в точке А после ключа, на катоде диода и 

токов через ключ, диод и катушку. Напряжение источника питания будем 

обозначать Vin, а выходное напряжение преобразователя – Vout. 

Предположим, что пульсации выходного напряжения незначительны и 

выходное напряжение можно считать постоянным. 

Когда ключ замкнут, что можно наблюдать на левом рисунке– 

напряжение на катоде диода равно напряжению питания, из этого следует, 

что падение на катушке будет постоянным и равно Vin-Vout. Диод в это 

время находится в закрытом состоянии, так как напряжение на анодеменьше, 

чем на катоде. Ток и напряжение на катушке можно представить 

соотношением V = -Ldi/dt, проинтегрировав это выражение найдѐм как 

изменение тока через катушку: I=(Vin-Vout)*t/L – это уравнение прямой 

линии, угол наклона которой зависит от разницы входного и выходного 

напряжений (Vin-Vout) и индуктивности. Чем больше индуктивность – тем 

меньше угол наклона, чем меньше индуктивность – тем больше угол 

наклона. Ток через ключ будет равен току через катушку. 

В том случае, когда ключ разомкнут, что можно видеть на правом 

рисунке напряжение на катушке так же постоянно и равно -Vout. Так как ток 

через катушку не может измениться скачком, поэтому в тот момент 
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когдаключ закрывается, скачком меняется напряжение на катоде диода, что 

приводит к тому что он открывается и к тому, что напряжение на катоде 

диода становится равно нулю, будем считать что диод идеальный. Поэтому 

напряжение на катушке равно 0-Vout=-Vout. В этом случае зависимость тока 

от времени будет вычисляться по следующему уравнению: I=-Vout*t/L. В 

данном случае ток через ключ равен нулю, а ток через диод равен току через 

катушку. 

 

2.1 Управление на основе ПИД регулятора 

 

В данной работе рассмотрены три схемы управления понижающим 

преобразователем, все три схемы работают на основе ПИД регулятора. 

ПИД регулятор представляет собой устройство в управляющем контуре с 

обратной связью, расшифровывается данное устройство как 

пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. 

 Пропорциональная составляющая выдает сигнал на выходе, 

противопоставленный отклонению регулируемой величины от заданного 

значения, которая наблюдается в данный момент времени. Чем больше 

сигнал на выходе, тем больше это отклонение, когда выходной сигнал равен 

начальному значению, то сигнал появившийся на выходе равен нулю. Только 

пропорциональная составляющая не дает всей картины так как значение 

которое нужно получить не будет таким точным как хотелось бы. Для этого в 

ПИД регуляторе есть интегрирующая составляющая.Интегрирующая 

составляющая соизмерима интегралу по времени от сдвига регулируемой 

величины. Интегрирующую составляющую использую для того что бы не 

было статистической ошибки. Со временем данная составляющая помогает 

избавиться от данной ошибки, что приведет к более точным результатам. 

Когда система не будет воспринимать возмущения из вне, то через 

некоторый промежуток времени, величина которая регулируется 

стабилизируется на заданном значении, сигнал соразмерной составляющей 
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превратится в ноль, а сигнал на выходе будет полностью покрываться 

интегрирующей составляющей. Есть еще и третья составляющая, которая 

вместе с двумя другими стабилизирует систему. Это дифференцирующая 

составляющая.Дифференцирующая составляющая соизмеримаритму 

преобразования отклонения регулируемой величины и призвана для 

сопротивления отклонениям от целевого значения, прогнозируемым в 

будущем. Все его три составляющие после расчета складываются, настройка 

ПИД регулятора очень сложный и тонкий процесс, есть два способа 

настройки: первый способ — это просто перебор значений, до тех пор, пока 

не получится тот результат, который вы хотите видеть на своем экране, 

второй способ — это метод расширенных частотных характеристик, но этот 

метод требует обширные знания математики, так как он очень сложен в 

расчетной части. Но есть и третий метод, он самый легкий, но нам 

потребуется программа MatLab, в ней есть встроенный пакет который 

автоматически рассчитывает вам все параметры ПИД регулятора. Но в 

данной работе мы не будем производить никаких расчетов ПИД регулятора, 

просто построим его таким образом, чтобы все составляющие были 

дефолтными. В пакете Simulink есть множество разновидностей ПИД 

регулятора. Но мы не будем брать стандартные модели, можно 

спроектировать регулятор самому. Используя все вышеуказанные 

составляющие можно собрать ПИД регулятор. И он будет работать с 

идеальной системой, и для него не надо рассчитывать параметры. После чего 

эти элементы складываются в сумматоре, таким образом, мы получаем ПИД 

регулятор на основе знаний, которые мы получили изучая работу ПИД 

регулятора в среде Simulink. 

В моей работе ПИД регулятор работает с разными системами 

управления. Их всего три: скользящий режим, эффект гистерезиса, ШИМ. Их 

работа заключается в том, чтобы, преобразователь работал постоянно без 

скачков, каждый из режимов работает по-разному. У всех режимов, 

рассматриваемых в работе проявляется chattering- это такие колебания 



17 

которые повторяются на всем промежутке времени работы преобразователя, 

и каждый из режимов по-разному задает эти колебания, хоть они все 

предназначены для одного и того же, все же работа их очень разная, и 

реализация тоже. 

 

2.2 Система управления со скользящим режимом на основе ПИД регулятора 

 

Схема управления со скользящим режимом в преобразователе 

применяется для стабилизации выходного напряжения. Условие 

возникновения скользящего режима лучше всего изобразить используя 

фазовую плоскость, которая содержит в качестве одной из координат 

скорость изменения состояния системы , Второй координатой обычно 

является состояние системы x, а для регулятора лучше подходит отклонение 

состояния от заданного x0, то есть ошибка регулирования ∆x = x0 – x. 

Каждая динамическая система имеет, по крайней мере, два вида траекторий 

изменения состояния в фазовой плоскости: траекторию разгона A+ и 

траекторию торможения A–[4]. Так вот, первым условием возникновения 

скользящего режима является симметричность этих траекторий. На рис. 1 

показаны траектории разгона и торможения, которые имеют форму 

параболы; при разгоне регулятор выдаѐт предельно допустимое 

управляющее воздействие u со знаком плюс, а при торможении – со знаком 

минус. Вторым условием возникновения скольжения будет наличие 

переключений регулятора, при которых происходит переход с одной 

траектории на другую. Задачей разработчика регулятора является расчѐт и 

построение линии переключения Г. Очевидно, что ось симметрии 

траекторий, то есть ось ординат, не может быть выбрана в качестве такой 

линии – в противном случае в системе будут происходить незатухающие 

колебания. Поэтому линия переключения должна иметь некоторый наклон. 

График на рис. 2 соответствует режиму скольжения, при котором имеются 

колебания, но эти колебания быстро затухают. Здесь движение начинается из 
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произвольной точки на траектории разгона. В точке 1 происходит первое 

переключение, и система начинает двигаться с торможением. В число 

переключений стремится к бесконечности, точка текущего состояния 

системы асимптотически приближается к точке равновесия 4. При 

построении линии переключения можно достичь соблюдения условий 

возникновения скольжения уже после первого переключения. После начала 

скольжения движение становится вынужденным и получает особую 

устойчивость. Однако каждое переключение — это потеря времени, что 

делает движение неоптимальным[2]. Следовательно, разработчику нужно 

выбирать между оптимальностью по временным критериям и устойчивостью 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 –Симметрия скользящего режима 
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Скользящий режим широко используют при синтезе релейных систем 

управления и систем управления с переменной структурой (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Скользящий режим 

 

2.3 Система управления на основе эффекта гистерезиса с ПИД регулятором 

 

В сердечнике любого электромагнита после выключения тока всегда 

сохраняется часть магнитных свойств, называемая остаточным магнетизмом. 

Величина остаточного магнетизма зависит от свойств материала сердечника 

и достигает большего значения у закаленной стали и меньшего у мягкого 

железа. 

Однако, как бы ни было мягко железо, остаточный магнетизм все же 

будет оказывать известное влияние в том случае, если по условиям работы 

прибора необходимо перемагничивание его сердечника, т. е. 

размагничивание до нуля и намагничивание в противоположном 

направлении. 
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Действительно, при всяком изменении направления тока в обмотке 

электромагнита необходимо (благодаря наличию в сердечнике остаточного 

магнетизма) сначала размагнитить сердечник, и только после этого он может 

быть намагничен в новом направлении. Для этого потребуется какой-то 

магнитный поток противоположного направления. 

Иначе говоря, изменение намагничивания сердечника (магнитной 

индукции) всегда отстает от соответствующих изменений магнитного потока 

(напряженности магнитного поля), создаваемого обмоткой. 

Это отставание магнитной индукции от напряженности магнитного 

поля носит название гистерезиса[3]. При каждом новом намагничивании 

сердечника для уничтожения его остаточного магнетизма приходится 

действовать на сердечник магнитным потоком противоположного 

направления. 

Практически это будет означать затрату какой-то части электрической 

энергии на преодоление коэрцитивной силы, затрудняющей поворот 

молекулярных магнитиков в новое положение. Затраченная на это энергия 

выделяется в железе в виде тепла и представляет потери на 

перемагничивание, или, как говорят, потери на гистерезис. 

Исходя из сказанного, железо, подверженное в том или ином приборе 

непрерывному перемагничиванию (сердечники якорей генераторов и 

электродвигателей, сердечники трансформаторов), должно выбираться 

всегда мягкое, с очень небольшой коэрцитивной силой. Это дает 

возможность уменьшить потери на гистерезис и тем самым повысить 

коэффициент полезного действия электрической машины или прибора.  

Петля гистерезиса – кривая, изображающая ход зависимости 

намагничивания от напряженности внешнего поля. Чем больше площадь 

петли, тем большую работу на перемагничивание надо затратить (рисунок 7). 
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Рисунок 7 –Петля гистерезиса 

 

Представим себе простой электромагнит с железным сердечником. 

Проведем его через полный цикл намагничивания, для чего будем менять 

намагничивающий ток от нуля до величины ОМ в обоях направлениях 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Петля гистерезиса 

 

Начальный момент: сила тока равна нулю, железо не намагничено, 

магнитная индукция В=0. 

1-ая часть: намагничивание изменением тока от 0 до величины - + ОМ. 

Индукция в железе сердечника будет возрастать сначала быстро, затем 

медленнее. К концу операции, в точке А железо так насыщено магнитными 

силовыми линиями, что дальнейшее усиление тока (свыше + ОМ) может дать 

самые незначительные результаты, почему операцию намагничивания можно 

считать законченной. 

Намагничивание до насыщения означает, что имеющиеся в сердечнике 

молекулярные магниты, находящиеся в начале процесса намагничивания в 

полном, а затем лишь в частичном беспорядке, почти все расположились 

теперь стройными рядами, северными полюсами в одну сторону, южными в 

другую, почему на одном конце сердечника мы имеем теперь северную 

полярность, на другом - южную. 

2-я часть: ослабление магнетизма вследствие уменьшения тока от + ОМ 

до 0 и полное размагничивание при токе - OD. Магнитная индукция, 
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изменяясь по кривой АС, дойдет до значения ОС, в то время как ток уже 

будет равен нулю. Эту магнитную индукцию называют остаточным 

магнетизмом, или остаточной магнитной индукцией. Для уничтожения ее, 

для полного, следовательно, размагничивания, необходимо дать в 

электромагнит ток обратного направления и довести его до значения, 

соответствующего на чертеже ординате OD. 

3-я часть: намагничивание в обратную сторону путем изменения тока 

от - OD до - ОМ1. Магнитная индукция, возрастая по кривой DE, дойдет до 

точки Е, соответствующей моменту насыщении.  

4-я часть: ослабление магнетизма постепенным уменьшением тока от - 

ОМ1, до нуля (остаточный магнетизм OF) и последующее размагничивание 

путем перемены направления тока и доведения его до величины + ОН. 

5-я часть: намагничивание, соответствующее процессу 1-й части, 

доведение магнитной индукции от нуля до + МА путем изменении тока от + 

ОН до + ОМ. 

При уменьшении размагничивающего тока до нуля не все 

элементарные или молекулярные магниты приходят в прежнее 

беспорядочное состояние, но часть их сохраняет свое положение, 

соответствующее последнему направлению намагничивания. Это явление 

запаздывания или задерживания магнетизма и носит название гистерезиса. 

 

2.4 Система управления на основе работы ШИМ с ПИД регулятором 

 

При широтно-импульсной модуляции в качестве несущего колебания 

используется периодическая последовательность прямоугольных импульсов, 

а информационным параметром, связанным с дискретным модулирующим 

сигналом, является длительность этих импульсов. Периодическая 

последовательность прямоугольных импульсов одинаковой длительности 
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имеет постоянную составляющую, обратно пропорциональную скважности 

импульсов, то есть прямо пропорциональную их длительности. Пропустив 

импульсы через ФНЧ с частотой среза, значительно меньшей, чем частота 

следования импульсов, эту постоянную составляющую можно легко 

выделить, получив постоянное напряжение. Если длительность импульсов 

будет различной, ФНЧ выделит медленно меняющееся напряжение, 

отслеживающее закон изменения длительности импульсов. Таким образом, с 

помощью ШИМ можно создать несложный ЦАП: значения отсчѐтов сигнала 

кодируются длительностью импульсов, а ФНЧ преобразует импульсную 

последовательность в плавно меняющийся сигнал[5]. 

ШИМ использует транзисторы (могут быть и др. элементы) не в 

активном (правильнее будет сказать – линейном), а в ключевом режиме, то 

есть транзистор всѐ время или разомкнут (выключен), или замкнут 

(находится в состоянии насыщения). В первом случае транзистор имеет 

бесконечное сопротивление, поэтому ток в цепи не течѐт, и, хотя всѐ 

напряжение питания падает на транзисторе, то есть КПД=0 %, в абсолютном 

выражении выделяемая на транзисторе мощность равна нулю. Во втором 

случае сопротивление транзистора крайне мало, и, следовательно, падение 

напряжения на нѐм близко к нулю – выделяемая мощность так же мала. 

1.  

2.  

Широтно-импульсная модуляция применяется в технике для преобразования 

переменного напряжения в постоянное, с изменением его среднего значения 

(Ud). Управление средним значением напряжения происходит путем 

изменения скважности импульсов. 

Скважность – это отношение одного периода, к времени действия 

(длительности) импульса в нем. В англоязычной литературе часто 

встречается понятие коэффициент заполнения, который обратно 

пропорционален скважности. Формула скважности: 
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где T – длительность периода, с; 

 

t – время действия импульса (длительность), с; 

 

D – коэффициент заполнения. 

То есть, не смотря на то, что скважность и коэффициент заполнения 

могут использоваться в одинаковом контексте, физический смысл их 

отличается. Эти величины безразмерны. Коэффициент заполнения обычно 

отображают в процентах (%). 

На приведенном ниже рисунке изображены импульсы, которые 

возникают с определенной периодичностью. Длительность импульса равна ¼ 

периода Т, это означает, что коэффициент заполнения равен 25%, а 

скважность – 4. Специфическое название имеется у набора импульсов c 

коэффициентом заполнения – 50%, такой сигнал называется меандр (рисунок 

9). 

 

 

Рисунок 9 –Скважность импульсов 
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Существуют цифровые и аналоговые ШИМ. Принцип их работы 

остается одинаковым вне зависимости от исполнения и заключается в 

сравнении двух видов сигналов: 

Uоп – опорное (пилообразное, треугольное) напряжение; 

Uупр – входное постоянное напряжение. 

Сигналы поступают на компаратор, где они сравниваются, а при их 

пересечении возникает / исчезает (или становится отрицательным) сигнал на 

выходе ШИМ. 

Выходное напряжение Uвых ШИМ имеет вид импульсов, изменяя их 

длительность, мы регулируем среднее значение напряжения (Ud) на выходе 

ШИМ (рисунок 10) 

 

Рисунок 10– Скважность сигнала при однополярной ШИМ 

 

Однополярная модуляция означает, что происходит формирование 

импульсов только положительной величины и имеет место нулевое значение 

напряжения. Осуществить такую модуляцию в некоторых схемах 

невозможно,преимущество однополярной модуляции: малое амплитудное 

значение высокочастотных гармоник. 
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В двухполярной модуляции вместо нулевого длительного напряжения 

формируется отрицательное напряжение, она проиллюстрирована на рисунке 

4. 

Преимущество использования ШИМ - это легкость изменения 

величины напряжения при минимальных потерях. Конечно же, можно, 

применять делитель напряжения, но его работа основана на применении 

резисторов, а на них происходит рассеивание энергии, что в свою очередь 

вызывает нагрев и неэкономичность (преобразование электрической энергии 

в тепловую). 

Работа широтно-импульсного преобразователя реализуется с помощью 

полупроводниковых приборов – транзисторов. Максимальные потери на 

транзисторах бывают при их полуоткрытом состоянии. Поэтому используют 

два крайних положения: полностью открыты или закрыты, тогда потери 

минимальны. Частота срабатывания транзисторов очень большая, то есть 

переходные состояния имеют мало времени и потери, фактически, сводятся к 

нулю. 
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3. Результаты моделирования 

3.1 Схема понижающего преобразователя с системой управления со 

скользящим режимом на основе ПИД регулятора, с представлением 

получившихся графиков 

Схема понижающего преобразователя, смоделированного в Simulink. С 

приведенными номиналами (таблица 1). 

Таблица 1–Номиналы элементов 

Наименование Номинал 

 24 В 

С 150 мкФ 

L 22 мкГн 

 10 кОм 

 5 кОм 

 12 Ом 

 10 В 

 

 

 

Рисунок 11–Схема понижающего преобразователя 
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Рисунок 12– Скользящий режим на основе ПИД-регулятора 

 

 

Рисунок 13–Приближенный скользящий режим на основе ПИД-регулятора 

 

Как можно наблюдать на графике у меня получился скользящий 

режим, можно увидеть, что напряжение на выходе которое я задал в опорном 
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напряжении равном 10 оно у меня получилось. Данный эффект еще 

именуемый как Chattering вполне проявил себя, напряжение на выходе 

получилось стабилизированным благодаря скользящему режиму. На графике 

который показывает тот же скользящий режим, но только уже 

приближенный можно убедится, что напряжение действительно получается 

стабилизированным, и то что график периодичен на всем протяжении. 

 

3.2 Схема понижающего преобразователя с системой управления на основе 

эффекта гистерезиса с ПИД регулятором, с представлением получившихся 

графиков 

Схема понижающего преобразователя, смоделированного в Simulink. С 

приведенными номиналами, с эффектом гистерезиса, который основывается 

на режиме работы с ПИД регулятором. Данная схема позволяет получить 

стабилизированное выходное напряжение с постоянным колебаниями, 

которые и стабилизируют всю систему. 

 

 

 

 

 

Таблица 2–Номиналы элементов 

Наименование Номинал 

 24 В 

С 150 мкФ 

L 22 мкГн 

 10 кОм 

 5 кОм 

 12 Ом 

 10 В 
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Рисунок 14–Схема с гистерезисом 

 

 

 

 

Рисунок 15– Эффект гистерезиса 
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Рисунок 16– Приближение с эффектом гистерезиса 

 

 

 

Рисунок 17– Приближенный план 
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На первом графике рисунок 15 видно, как работает эффект гистерезиса, 

резкий скачек напряжения, переходит в стабильный режим. На графиках 

ниже видно, как стабилизируется напряжение, эффект гистерезиса позволяет 

добиться стабильного выходного напряжения, за счет эффекта петли 

гистерезиса, который не дает напряжению выходить за пределы заданной 

петли. Данная систем работает не совсем как скользящий режим, так как 

петлю гистерезиса можно задавать. Так как наша схема состоит из идеальных 

элементов, мы не задаем петлю гистерезиса, петля стоит по дефолту. 

 

3.3 Схема понижающего преобразователя с системой управления на основе 

работы ШИМ, с представлением получившихся графиков 

 

Схема понижающего преобразователя, смоделированного в Simulink. С 

приведенными номиналами, на основе широтной импульсной модуляции, 

который основывается на режиме работы с ПИД регулятором. Данная схема 

позволяет получит стабилизированное выходное напряжение, которое 

получается за счет распределения порций напряжения.  

 

Таблица 2–Номиналы элементов 

 

 

Наименование 

 

Номинал 

 24 В 

С 150 мкФ 

L 22 мкГн 

 10 кОм 

 5 кОм 

 12 Ом 

 10 В 

 200 кГц 
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Рисунок 18–Схема на основе ШИМ 

 

 

 

Рисунок 19– Выходная характеристика 
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Рисунок 20– Приближение с ШИМ режимом 

 

 

 

Рисунок 21– Еще большее приближение 
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На первом графике рисунок 19 видно, что система так же, как и эффект 

гистерезиса добивается стабилизации напряжения, широтно импульсная 

модуляция полностью стабилизирует напряжение. После небольшого скачка 

напряжения на выходе система стабилизирует напряжение, и так же, как и 

гистерезис позволяет добиться дальнейшего устранения каких-либо скачков 

напряжения. На графиках ниже приведены данные только уже 

приближенные, как можно убедится система работает исправно и выдает то 

что мы и хотели увидеть, это происходит за счет того, что ШИМ делает так 

что схема работает так что бы выдавать напряжение порциями, и тем самым 

опять видим, что получается chattering. Эта система так же состоит из 

идеальных элементов и сам блок который отвечает за ШИМ забит 

дефолтными параметрами которые и приводят систему в тот вид который мы 

и видим на графиках. 

 

 

3.4 Проверка реакции понижающего преобразователя на резкое 

переключение нагрузки, с представлением получившихся графиков. 

 

Переключение нагрузки мы проводили на системе со скользящим 

режимом, чтобыпоказать, как работает схема, когда что-то идет не так, 

всякое бывает, и система не должна из-за этого страдать. Во вторичных 

источниках питания необходимо постоянно поддерживать нагрузку и 

напряжение, иначе вся система будет работать не стабильно и результаты 

будут получаться не точными. Схема со скользящим режимом как раз 

подходит для такого эксперимента, так как все элементы идеальны то схема 

должна выдавать результат постоянным, должна проявится робастность для 

данной схемы. Робастность — это такое устойчивое состояние системы ко 

всем помехам ее работы. Никаким образом не должно на нее влиять никакое 

изменение параметров она должна работать и дальше в своем ключе. 

Номиналы для проведения эксперимента так же взяты из таблицы 1. Для 
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данной схемы понижающего преобразователя характерны характеристики 

нагрузки от минимальной 3 Ом и максимальной 12 Ом. Эксперимент был 

приведен на нагрузках максимальной и минимальной что бы лучше показать 

как будет стабилизироваться система. 

 

 

 

Рисунок 22–Резкое переключение нагрузки 

 

Как мы видим на данном графике схема полностью стабилизировалась, 

произошедший скачек нагрузки совсем не много повлиял на работу системы. 

Эта схема является робастной, то есть на нее практически никак не повлияло 

резкое переключение нагрузки. Это схема идеальная на самом деле с 

реальными элементами и реальной схемой такого не будет. Но ради 

эксперимента мы сделали все идеально, и убедились в том, что если бы такая 

схема была бы рабочая и с реальными элементами потерь не было бы. 

Иногда система введет себя и по-другому, и получаются другие графики, но в 
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данной схеме с данными элементами, которые были взяты ранее получаются 

вот такие результаты. 

 

Рисунок 23–Резкое переключение нагрузки приближенный график 

 

На приближенном графике так же можно видеть скользящий режим, 

система даже после того как произошел скачек нагрузки пытается 

стабилизироваться, и так же виден chattering. Система полностью робастна, 

так как не дает каким то изменениям нарушить работу всей системы. 

 

3.5 Проверка реакции понижающего преобразователя на 

кратковременное изменение напряжения питания, с представлением 

получившихся графиков 

Кратковременное изменение напряжения мы так же проводили на 

схеме со скользящем режимом, что бы убедится в том, что наша система 

робастна и ей под силу стабилизировать выходное напряжение. Все элементы 
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так же являются идеальными. Скачек напряжения мы проводили с 10 В 

которые мы уже понизили, с помощью ПИД регулятора и обратной связи в 

12 В. Система при этом должна быстро стабилизироваться, и так же не 

должна забывать про то что у нас есть обратная связь. Все эти связующие 

должны погасить скачек. 

 

 

Рисунок 24 – Резкоепереключениепитания 

 

Как мы видим на графике рисунок 24 система полностью погасила 

скачек, и вновь стабилизировала всю систему. Вновь доказав нам что данная 

схема является робастной, и ей ни по чем влияния каких либо помех. 
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Рисунок 25–Приближение графика с резким переключением питания 

 

Это тот же график, толькоприближенный на нем так же можно 

убедится, что схема работает на то что бы стабилизировать напряжение на 

выходе, если еще больше приблизить, то можно увидеть, что система так же 

остается в скользящем режиме, и эффект chattering так же продолжает 

работать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы и изучении методов управления 

можно сделать несколько выводов. Было доказано что данные системы 

управления проявили себя с наилучшей стороны, доказав свою пригодность в 

схеме понижающего преобразователя. Были выполнены все требования, 

предъявленные к выходным параметрам схемы, с помощью задания системы 

управления с обратной связью. Полученные схемы управления достаточно 

просты в построении в программной части работы, и так же робастны, так 

как при эксперименте с переключением нагрузки и скачком напряжения, они 

практически сразу стабилизировались и стали выдавать желаемые выходные 

параметры. Использование данных систем управления помогает значительно 

расширить выбор возможных стратегий управления, рассмотрев все три 

системы можно использовать каждую из них в различных схемах. С 

помощью этих схем управления можно с помощью программы рассчитать 

все параметры схемы для реализации в реальной жизни, но так как в 

программе все параметры идеальны, а в реальности нет, то данные 

эксперименты просто позволяют выполнять анализ схем. 
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