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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, впрочем, как и всегда, повышающие преобразователи 

имеют очень широкое применение в нашей жизни. Принцип их действия состоит 

в том, что магнитное поле катушки индуктивности поочередно запасает энергию 

и передаѐт ее в нагрузку с другим уровнем напряжения. Из-за сравнительно 

малых потерь, преобразователи хорошо подходят для задач, требующих наличие 

высокого КПД. Для уменьшения пульсаций выходного напряжения к выходу 

повышающего преобразователя подключают конденсаторы. 

Также, в некоторых случаях, повышающие преобразователи одновременно 

служат и стабилизаторами входного напряжения, то есть напряжение на выходе 

должно получаться постоянным, без каких-либо колебаний и пульсаций. Но такое 

возможно лишь в теории, при использовании идеальных элементов и в идеальных 

условиях. В реальности же не всѐ так замечательно. Хотя в теории существуют 

методы, помогающие стабилизировать выходное напряжение повышающего 

преобразователя, потому что это очень полезно. Например, с помощью такой 

системы повышения и стабилизации напряжения, можно избежать скачков 

напряжения в городском и сельском энергообеспечении. Проще говоря, не будет 

перепадов напряжения, следовательно, бытовая техника, подключенная к сети, не 

будет выходить из строя. И не только бытовая, прежде всего не будет выходить из 

строя медицинская техника, от которой часто зависят жизни людей, а также 

техника на различных производствах, что тоже не мало важно. 

В данной работе рассмотрены дополнительные схемы, а точнее системы 

управления схемой, подключаемые к повышающему преобразователю. Суть их 

работы основана на принципе работы ПИД-регулятора: в скользящем режиме и 

его вариациях. Эти вариации получаются путѐм включения в схему управления 

дополнительных элементов. 

Хотя на практике такие схемы управления нашли своѐ применение в 

достаточно узкой сфере, ввиду своей новизны. Говоря про новизну, я имею ввиду 

сами схемы управления, работающие в пакетах многих программ, но никак не 
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проповышающие преобразователи. Сама идея достаточно полезна для 

дальнейшего изучения, так как работа в скользящем режиме оказывает 

положительное влияние на выходные характеристики преобразователя. 

Результатом данной работы как раз и будет вывод, какую же пользу могут 

иметь такие схемы управления. 
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1 Анализ ТЗ 

 

В данной работе происходит расчѐт и моделирование повышающего 

преобразователя постоянного тока для систем вторичного электропитания. Но 

само построение схемы и подбор номиналов еѐ элементов не являются 

основополагающей темой данной работы, так как сама по себе реализация 

повышающего преобразователя не так уж и сложна и требует не так уж и много 

времени и сил. 

Основной же целью работы является сравнение работы систем с 

переменной структурой (СПС). А именно сравнение выходных характеристик 

преобразователя в результате реализаций дополнительных схем управления, 

реализованных в среде MATLAB, точнее, в частности программное обеспечение 

Simulink. 

В ходе работы была выбрана схема повышающего преобразователя, 

работающая на основе схемы управления. Схема управления построена на основе 

ПИД-регулятора, обеспечивающего скользящий режим (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема повышающего преобразователя 

 

Для данной схемы были подобраны номиналы элементов (таблица 1) 



8 

Таблица 1 – Номиналы элементов 

Элемент Значение 

Uпитания 12 В 

L 1000 мкФ 

C 50 мкГн 

R1 500 Ом 

R2 1000 Ом 

Rнаг (min) 48 Ом 

Rнаг (max) 192 Ом 

Uопорное 48 В 
 

Были получены соответствующие выходные характеристики, после чего, в 

схему управления был включѐн гистерезис для стабилизации частоты 

коммутации. И также получены выходные характеристики. 

После этого гистерезис был отключѐн от схемы управления, а на его место 

был включѐн элемент, обеспечивающий в Simulink широтно-импульсную 

модуляцию, также получены выходные характеристики. 

Следующей частью работы является проверка реакции преобразователя на 

резкое изменение значений некоторых элементов, в частности нагрузки и 

напряжения питания. 

Для эксперимента с нагрузкой, были выбраны начальное и конечное еѐ 

значения, и, с помощью ключа, происходило резкое переключение. Эти действия 

выполнялись поочерѐдно для всех вариантов схемы управления: со скользящим 

режимом на основе ПИД-регулятора, со схемой на основе эффекта гистерезиса, со 

схемой на основе работы ШИМ. После чего, естественно, были получены и 

проанализированы результаты работы схемы. 

Аналогично проведѐн эксперимент с кратковременнымизменением 

напряжения питания. Был получен результат работы трѐх схем управления, а 

также произведѐн анализ. 

После чего были сделаны выводы по итогам всей работы. 
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2 Повышающие преобразователи 

 

В качестве небольшого вступления, немного информации об источниках 

питания в целом. 

Источник питания предназначен для обеспечения электрической энергией 

радиоустройств. Он очень сложный и состоит из ряда разнотипных устройств и 

блоков, выполняющих свои строго определѐнные функции. Представление о 

входящих в источник питания блоках, их физическом смысле и роли в процессах 

преобразования энергии может дать структурная схема источника (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структурная схема источника питания 

 

Первым элементом данной схемы является первичный источник 

электрической энергии, или просто первичный источник питания. Первичный 

источник питания – это устройство вырабатывающее электрическую энергию. Он 

является преобразователем одного из неэлектрических видов энергии в 

электрическую энергию. 

 В источниках постоянного тока во время их использования, 

величинавыходного напряжения может меняться, а в источниках переменного 

тока могут меняться как амплитуда напряжения, так его форма и частота. Все эти 

изменения оказывают влияние на работу последующих блоков источника 

питания, поэтому для получения хороших показателей от всего источника 

питания в целом, при больших колебаниях величины напряжения первичного 

источника, в схему включают стабилизатор первичного напряжения. 

 Инвертор включается в источник питания только при первичном источнике 

постоянного тока и служит для преобразования постоянного электрического токав 
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переменный. Такое преобразование необходимо для изменения напряжения в 

участке сети с помощью трансформатора. 

 Выпрямитель превращает переменное напряжение, полученное на выходе 

инвертора и повышенное или пониженное трансформатором, снова в постоянное. 

Для уменьшения пульсаций на выходе выпрямителя, в схему включают 

сглаживающий фильтр. 

 Между фильтром и нагрузкой в современных источниках питания 

практически всегда включают стабилизатор выходного напряжения или тока. Он 

служит для обеспечения постоянного напряжения на нагрузке или постоянного 

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. 

 Часть элементов, которые были рассмотрены в данной схеме, полученная 

исключением первичного источника и нагрузки (на рисунке 2 она обведена 

большим штриховым прямоугольником), составляет так называемый вторичный 

источник питания. Он является преобразователем электрической энергии, 

получаемой от первичного источника, и обеспечивает ряд еѐ характеристик, 

необходимых для питания нагрузки. 

 Малый прямоугольник на рисунке 2 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. 

 Именно о преобразователе пойдѐт речь в данной работе, в частности о 

повышающем преобразователе постоянного тока для систем вторичного 

электропитания. 

 Преобразователем (конвертором) называют такой вторичный источник 

питания, который, потребляя электрическую энергию от некоторого первичного 

источника постоянного тока при одном напряжении, создаѐт на своѐм выходе 
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тоже постоянный ток, но с другим напряжением. Применяют 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 (одним) различные номиналы 

напряжений. Преобразователь применяют и тогда, когда напряжения первичного 

источника и нагрузки одинаковы. В этом случае, на выходепреобразователя 

получается напряжение, совпадающее по номиналу с входным напряжением, но 

отличающееся от него большей стабильностью.Также такое напряжение лучше 

поддаѐтся регулировке. 

Структурная схема полупроводникового преобразователя напряжения 

(рисунок 3) включает в себя полупроводниковый инвертор, преобразующий 

постоянный ток в переменный, трансформатор, повышающий или понижающий 

напряжение переменного тока до желаемой величины, выпрямитель, 

преобразующий переменный ток в постоянный, фильтр, ряд вспомогательных 

устройств, служащих для стабилизации, регулировки, защиты и так далее[1]. 

 

Рисунок 3 – Структурная схема полупроводникового преобразователя напряжения 

 

Повышающий преобразователь, или boost-конвертер относится к 

импульсным повышающим преобразователям и реализуется на основе 

стандартной схемы (рисунок 4). 



12 

 

Рисунок4 – Стандартная схема повышающего преобразователя 

 

Повышающий преобразователь состоит из дросселя, или катушки 

индуктивности, диода, ключа, входного и выходного конденсаторов и схемы 

управления. 

Принцип работы повышающего преобразователя заключается в том, что 

напряжение на выходе является результатом суммирования напряжения питания 

и ЭДС самоиндукции катушки. Именно из-за суммирования напряжение на 

выходе повышающего преобразователя в итоге получается выше, чем на входе. 

В случае если ключ замкнут, через катушку течѐт нарастающий ток и 

катушка запасает энергию. В том случае, когда ключ размыкается, ток через 

катушку не может резко измениться и продолжает течь в том же направлении, 

причѐм потенциал того конца катушки, который подключен к диоду, начинает 

возрастать относительно потенциала другого конца, подключенного к входному 

конденсатору. При этом появившаяся разность потенциалов между концами 

катушки, является ЭДС самоиндукции. В тот момент, когда потенциал того конца 

катушки, который подключен к диоду вырастет до такой величины, что 

напряжение в этой точке станет равно выходному напряжению, откроется диод и 

ток от катушки потечѐт в нагрузку и к выходному конденсатору. В результате и 

ток и запасѐнная в катушке индуктивности энергия будут уменьшаться. 

На приведѐнных ниже рисунках, показано как течѐт ток при обоих 

состояниях ключа (рисунок 5, рисунок 6). 
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Рисунок5 – Ключ разомкнут 

 

 
Рисунок6 – Ключ замкнут 

 

Теперь данную теорию можно описать математически. Допустим, имеется 

установившийся режим работы. Изобразим для этого режима графики 

напряжения в точке соединения катушки с анодом диода и токов через ключ, диод 

и дроссель. В данном случае пульсациями выходного напряжения можно 

пренебречь. 

При замкнутом ключе напряжение на аноде диода равно нулю, 

следовательно, падение на дросселе постоянно и равно напряжению источника 

питания. Диод в это время закрыт, так как напряжение на катоде больше, чем на 

аноде. Ток и напряжение на катушкесвязаны отношением: 

V = –Ldi/dt. 

Проинтегрировав это выражение, найдем, как изменяется ток через 

катушку: 

I=Vисточника питания*t/L. 

Это уравнение функции, которая является прямой линией, угол наклона 

которой зависит от входного напряжения и индуктивности. Чем больше 

индуктивность – тем меньше угол наклона, чем меньше индуктивность – тем 

больше угол наклона. Ток через катушку равен току через ключ. 
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При разомкнутом ключе напряжение на катушке равно Vиндукции. Но так как 

диод у нас открыт, напряжение на том конце катушки, который подключен к 

аноду диода, равно выходному напряжению. На другом конце катушки 

напряжение равно напряжению источника питания. ПоэтомуVиндукциипостоянно и 

равно разности между выходным напряжением и напряжением питания. 

Следовательно, зависимость тока от времени вбудет определяться следующим 

уравнением: 

I=(Vin– Vout)*t/L, 

где: Vin – напряжение источника питания, Vout – выходное напряжение. 

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

через катушку. 

 

2.1 Системы управления (СУ) и их виды 

 

В настоящее время, в электрических схемах применяются так называемые 

системы управления, или схемы управления. Схема управления – это набор 

различных элементов, а также их настроек, с их помощью осуществляется работа 

основной электрической схемы. В большинстве случаев, без схемы управления 

невозможна работа самой электрической схемы, так как работа некоторых еѐ 

элементов напрямую зависит от параметров и настроек элементов схемы 

управления. Также, посредством схем управления, может осуществляться 

обратная связь, немаловажное явление, на котором может быть основана вся 

работа устройства. 

В данной работе будет использовано несколько систем управления. Прежде 

всего, это система управления со скользящим режимом на основе 

пропорционально-интегрально-дифференцирующего (ПИД) регулятора. 

Сам по себе математический расчѐт ПИД-регулятора очень сложен и 

требует глубоких знаний в математике, если только вы не разбираетесь в 

нейронных сетях, тогда программное обеспечение само будет перебирать все 
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значения составляющих ПИД-регулятора и находить оптимальное сочетание. Но 

тоже очень сложно реализовать такой процесс. 

Работая в Simulink, достаточно несложно реализовать работу ПИД-

регулятора, достаточно просто выбрать специальный блок и включить его в схему 

управления. В данной работе не был использован блок из библиотеки Simulink, 

так как стандартные блоки обладают массой дополнительных, ненужных в данной 

работе функций и замедляют работу программы. ПИД-регулятор был собран 

вручную, то есть были включены три основных компоненты, после чего они 

включались в умножитель. И в ходе работы такой ПИД-регулятор достаточно 

хорошо выполнил свою работу. 

Далее система изменена путѐм включения в неѐ гистерезиса. И после этого, 

гистерезис заменѐн на ШИМ.И все три варианта системы управления основаны на 

принципе обратной связи. 

 

2.2 СУ со скользящим режимом на основе ПИД-регулятора 

 

Скользящий режим – вид движения динамической системы, описываемой 

дифференциальным уравнением с разрывной правой частью. Скользящий режим 

характеризуется тем, что движение происходит по поверхности разрыва правой 

части в пространстве состояний системы. Для существования скользящего 

режима в системе 

 

где f (x, t) – вектор-функция, имеющая разрывы на гиперповерхности g (x) = 0 

 

 (x, t),  (x, t) — вектор-функция, непрерывная по переменной состояния х и 

параметру t в области g (x) ≥ 0 (g (x) ≤ 0) достаточно выполнить 

условия  и , гарантирующие встречность траекторий 
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системы в окрестностях пространства состояний, примыкающих к 

гиперповерхности разрыва правой части g (x) = 0 (рисунок 7, а). 

 

Рисунок 7 – Система со скользящим режимом: а – фазовые траектории; б – геометрическая 

интерпретация доопределения 

 

Уравнения движения системы по поверхности разрыва необходимо 

доопределять, т. к. в этом случае не выполняются условия классических теорем 

существования решения дифференциального уравнения. Доопределение решения 

дифференциального уравнения должно совпадать с решением, получаемым при 

введении в механизм, реализующий разрывы правой части, различного рода 

малых неидеальностей, снимающих неопределенность продолжения решения 

вдоль поверхности разрыва и при последующем предельном переходе к 

идеальному случаю. Такой подход часто приводит к следующему доопределению 

уравнения скольжения: 

 

где вектор скорости  (x, t) ищут в виде 

(x, t)=μ  

Этот вектор принадлежит касательной плоскости к поверхности g (x) = 0  

(рисунок 7, б). 

Скользящий режим широко используют при синтезе релейных систем 

управления и систем управления с переменной структурой. 

В данной же работе, скользящий режим служит для стабилизации 

выходного напряжения и его устойчивости к нестабильности входного 

напряжения. Показателем скользящего режима служит так называемый 
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«чаттеринг» (англ. – chattering) – явление при котором функция имеет постоянные 

кратковременные пульсации (рисунок 8). А он как раз и 

получаетсяблагодарясимметричности движения навстречу друг другу траекторий 

системы[2]. 

 

Рисунок 8 – Пример функции со скользящим режимом 

 

Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор – 

устройство в системах управления с обратной связью. Используется в системах 

автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью 

получения большей точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор 

формирует управляющий сигнал, который является суммой трѐх 

слагаемых.Первое из слагаемых пропорционально разности входного сигнала и 

сигнала обратной связи, второе слагаемое является интеграломпервого 

слагаемого, а третье слагаемое является производнойпервого слагаемого. 

В том случае, если какие-либо из составляющих не применяются, то 

регулятор называют пропорционально-интегрирующим, пропорционально-

дифференцирующим, пропорциональным и так далее. 

 А теперь более подробно разберѐм каждую из составляющих ПИД-

регулятора. 
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Пропорциональная составляющая создаѐт сигнал на выходе, который 

максимально противодействует отклонению регулируемой величины от заданного 

значения, наблюдаемому в данный момент времени. Чем больше это отклонение, 

тем больше этот сигнал. Если входной сигнал равен заданному значению, то 

выходной сигнал равен нулю. 

Однако при использовании только пропорционального регулятора значение 

регулируемой величины никогда не стабилизируется на заданном значении. 

Существует так называемая статическая ошибка, которая равна такому 

отклонению регулируемой величины, которое обеспечивает выходной сигнал, 

стабилизирующий выходную величину именно на этом значении.  

Чем больше коэффициент пропорциональности между входным и 

выходным сигналом, тем меньше статическая ошибка, однако при слишком 

большом коэффициенте усиления при наличии задержек в системе могут начаться 

автоколебания, а при дальнейшем увеличении коэффициента система может 

потерять устойчивость. 

Интегрирующая составляющая пропорциональна интегралу по времени от 

отклонения регулируемой величины. Еѐ используют для устранения статической 

ошибки. Она позволяет регулятору со временем учесть статическую ошибку. 

Если система не испытывает внешних возмущений, то через некоторое 

время регулируемая величина стабилизируется на заданном значении, сигнал 

пропорциональной составляющей будет равен нулю, а выходной сигнал будет 

полностью обеспечиваться интегрирующей составляющей. Тем не менее, 

интегрирующая составляющая также может приводить к автоколебаниям при 

неправильном выборе еѐ коэффициента. 

Дифференцирующая составляющая пропорциональна скорости изменения 

отклонения регулируемой величины и предназначена для противодействия 

отклонениям от нужного значения, которые возможны в дальнейшем. Отклонения 

могут быть вызваны внешними возмущениями или запаздыванием воздействия 

регулятора на систему. 
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2.3 СУ на основе эффекта гистерезиса с ПИД-регулятором 

 

В электронике и электротехнике используются устройства, обладающие 

магнитным гистерезисом – различные магнитные носители информации, или 

электрическим гистерезисом, например, триггер Шмитта или гистерезисный 

двигатель. 

Гистерезис используется для подавления шумов в момент переключения 

логических сигналов. 

В электронных приборах всех видов наблюдается явление теплового 

гистерезиса: после нагрева прибора и его последующего охлаждения до 

начальной температуры его параметры не возвращаются к начальным значениям. 

Гистерезис – явление, которое заключается в том, что физическая величина, 

описывающая состояние тела, неоднозначно зависит от физической величины, 

характеризующей внешние условия. Другими словами результат работы системы 

зависит как от внутренних, так и от внешних условий. Гистерезис наблюдается в 

тех случаях, когда состояние тела в данный момент времени определяется 

внешними условиями не только в тот же, но и в предшествующие моменты 

времени. Неоднозначная зависимость величин наблюдается в любых процессах, 

так как для изменения состояния тела всегда требуется определѐнное время, и 

реакция тела отстаѐт от вызывающих еѐ причин. Такое отставание тем меньше, 

чем медленнее изменяются внешние условия. Однако для некоторых процессов 

отставание при замедлении изменения внешних условий не уменьшается. В этих 

случаях неоднозначная зависимость величин называется гистерезисной, а само 

явление – Гистерезис[3]. 

Петля гистерезиса – кривая, изображающая, например, ход зависимости 

намагничивания от напряженности внешнего поля. Чем больше площадь петли, 

тем большую работу на перемагничивание надо затратить. 

На рисунке ниже представлено изображение петли гистерезиса (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Петля гистерезиса 

 

2.4 СУ на основе работы ШИМ с ПИД-регулятором 

 

Широтно-импульсная модуляция – приближение желаемого сигнала к 

действительным бинарным сигналам, так, что, в среднем, за некоторый отрезок 

времени, их значения равны. Формально, это можно записать так: 

 

где x(t) – желаемый входной сигнал в пределе от t1 до t2, а ∆Ti – 

продолжительность i-го ШИМ импульса, каждого с амплитудой A. ∆Ti 

подбирается таким образом, что суммарные площади (энергии) обеих величин 

приблизительно равны за достаточно продолжительный промежуток времени, 

равны так же и средние значения величин за период: 
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Управляемыми "уровнями", как правило, являются параметры питания 

силовой установки, например, напряжение импульсных преобразователей, либо 

регуляторов постоянного напряжения, либо скорость электродвигателя. Для 

импульсных источников x(t) = Uconst стабилизации. 

ШИП – широтно-импульсный преобразователь, генерирующий ШИМ-

сигнал по заданному значению управляющего напряжения. Основное достоинство 

ШИМ – высокий КПД его усилителей мощности, который достигается за счѐт 

использования их исключительно в ключевом режиме. Это значительно 

уменьшает выделение мощности на силовом преобразователе (СП). 

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 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. 

ШИМ использует как транзисторы,так и другие элементы, но не в активном, 

или 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. В 
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томслучае, когда ключ замкнут, сопротивление транзистора крайне мало, и, 

следовательно, падение напряжения на нѐм близко к нулю – выделяемая 

мощность так же мала. 

 

 

 

ШИМ есть импульсный сигнал постоянной частоты и переменной 

скважности, то есть отношения длительности импульса к периоду его следования. 

С помощью задания скважности, или длительности импульсов, можно менять 

среднее напряжение на выходе ШИМ (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – ШИМ 

 

Генерируется аналоговым компаратором, на отрицательный вход которого 

подаѐтся опорный сигнал в виде «пилы» или «треугольника», а на положительный 

– собственно сам модулируемый непрерывный аналоговый сигнал. Частота 

импульсов соответствует частоте «зубьев» пилы. Ту часть периода, когда входной 

сигнал выше опорного, на выходе получается единица, ниже – нуль[4]. 

В цифровой технике, выходы которой могут принимать только одно из двух 

значений, приближение желаемого среднего уровня выхода при помощи ШИМ 

является совершенно естественным. Схема настолько же проста: пилообразный 
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сигнал генерируется N-битным счѐтчиком. Цифровые устройства работают на 

фиксированной частоте, обычно намного превышающей реакцию управляемых 

установок. В периоды между фронтами тактовых импульсов, выход ЦШИП 

остаѐтся стабильным, на нѐм действует либо низкий уровень, либо высокий, в 

зависимости от выхода цифрового компаратора, сравнивающего значение 

счѐтчика с уровнем приближаемого цифрового сигнала V(n). Выход за много 

тактов можно трактовать как череду импульсов с двумя возможными значениями 

0 и 1, сменяющими друг друга каждый такт Т. Частота появления единичных 

импульсов получается пропорциональной уровню приближаемого сигнала ~V(n). 

Единицы, следующие одна за другой, формируют контур одного, более широкого 

импульса. Длительности полученных импульсов переменной ширины ~V(n), 

кратны периоду тактирования T, а частота равна 1/(T*2N). Низкая частота 

означает длительные, относительно T, периоды постоянства сигнала одного 

уровня, что даѐт невысокую равномерность распределения импульсов. 

Описанная цифровая схема генерации подпадает под определение 

однобитной импульсно-кодовой модуляции. Однобитную ИКМ можно 

рассматривать в терминах ШИМ как серию импульсов частотой 1/T и шириной 0 

либо T. Высоким качеством обладает такая разновидность однобитной ИКМ, как 

импульсно-плотностная модуляция, которая ещѐ именуется импульсно-частотной 

модуляцией. 

Восстанавливается непрерывный аналоговый сигнал арифметическим 

усреднением импульсов за много периодов при помощи простейшего фильтра 

низких частот. Но обычно даже этого не требуется, так как электромеханические 

составляющие привода обладают индуктивностью, а объект управления – 

инерцией, импульсы с выхода ШИП сглаживаются и ОУ, при достаточной 

частоте ШИМ-сигнала, ведѐт себя как при управлении обычным аналоговым 

сигналом[5]. 
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3 Разработка модели и результаты моделирования 

 

В этой части работы представлены непосредственно все результаты 

моделирования, полученные на практике. Так как в результате построения схемы, 

она оказалась рабочей, что следует из того, что мы получили на выходном 

напряжении заранее известное значение, то теперь с этой самой схемой будет 

проведена работа по исследованию некоторых еѐ характеристик. Также 

результатом работы будет подтверждение всего того, что написано в 

теоретической части. 

 

3.1 Повышающий преобразовательна основе СУ со скользящим режимом на 

основе ПИД-регулятора 

 

Для начала, представим схему простейшего повышающего преобразователя, 

на основе схемы управления, основанной на работе скользящего режима. 

Основным элементом этой системы управления является ПИД-регулятор. Схема 

смоделирована в Simulink. Были реализованы следующие номиналы элементов 

схемы (таблица 2). 

Таблица 2 – Номиналы элементов 

Элемент Значение 

Uпитания 12 В 

L 1000 мкФ 

C 50 мкГн 

R1 500 Ом 

R2 1000 Ом 

Rнаг (min) 48 Ом 

Rнаг (max) 192 Ом 

Uопорное 48 В 

 

Ниже приведена схема (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Схема повышающего преобразователя с управлением 

  

И действительно, преобразователь на выходе выдаѐт нужные 48 вольт, 

указанные в опорном напряжении, при входных 12 вольтах, хотя это не суть 

важно, какое напряжение на входе. 

Как мы видим, система управления основана на принципе обратной связи. 

Главным процессом является перемножение всех трѐх составляющих ПИД-

регулятора с последующим поступлением на сумматор, в свою очередь 

включѐнный в основную схему. 

Ниже приведена выходная характеристика напряжения (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Выходная характеристика напряжения 

 

Как мы видим, на графике наблюдается эффект, именуемый «чаттеринг» 

(англ. – chattering). График с таким эффектом выглядит как периодическая 

функция с одинаковой амплитудой. Как и было задано в опорном напряжении, мы 

получили требуемые 48 вольт. 

На изображении, приведѐнном ниже, можно подробнее рассмотреть данное 

явление (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Явление «чаттеринга» 

 

Из этого следует, что мы добились эффекта «скольжения», 

характеризуемого как раз таким поведением графика. Выходное напряжение хотя 

и имеет пульсации, но они незначительны и имеют одну и ту же амплитуду. 

 

3.2 Повышающий преобразователь с на основе СУ на основе эффекта 

гистерезиса с ПИД-регулятором 

 

Следующим этапом было включение в схему управления гистерезиса. Были 

реализованы следующие номиналы элементов схемы (таблица 3). 
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Таблица 3 – Номиналы элементов 

Элемент Значение 

Uпитания 12 В 

L 1000 мкФ 

C 50 мкГн 

R1 500 Ом 

R2 1000 Ом 

Rнаг (min) 48 Ом 

Rнаг (max) 192 Ом 

fs 200 кГц 

Uопорное 48 В 

 

Схема с гистерезисом представлена ниже (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Схема с гистерезисом 

 

В схеме гистерезис обозначен как элемент «Relay», и именно за счѐт него 

происходит обозначение границ амплитуды чаттеринга, но так как все значения 

заданы по дефолту, система сама подбирает диапазон пульсаций. График 

выходной зависимости представлен ниже. 
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Рисунок 15 – Выходное напряжение схемы с гистерезисом 

 

Как видно из графика, вначале процесса наблюдается нестабильность 

выходного напряжения, но очень скоро явление чаттеринга еѐ нейтрализует.И 

снова мы получаем на выходе нужные 48 вольт. 

Для представления полной картины процесса, увеличим часть графика и 

представим еѐ ниже (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Чаттеринг в увеличенном виде 

 

 Ниже можно наиболее подробно рассмотреть явления чаттеринга, наиболее 

понятно показаны амплитуда и период (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Чаттеринг в ещѐ более увеличенном виде 

 

 

Гистерезис, в случае с выходным напряжением, не даѐт значению 

напряжения, скажем, резко подскочить или резко упасть, так как система 

постоянно находится под контролем петли гистерезиса, поэтому значение 

напряжения колеблется в строго определѐнных пределах. 

 

3.3 Повышающий преобразователь с на основе СУ на основе работы ШИМ 

с ПИД-регулятором 

 

Следующим этапом было включение в схему управления блока ШИМ. Этот 

блок занял место блока гистерезиса.Реализованы следующие номиналы элементов 

схемы (таблица 4). 
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Таблица 4 – Номиналы элементов 

Элемент Значение 

Uпитания 12 В 

L 1000 мкФ 

C 50 мкГн 

R1 500 Ом 

R2 1000 Ом 

Rнаг (min) 48 Ом 

Rнаг (max) 192 Ом 

fs 200 кГц 

Uопорное 48 В 

 

Схема с ШИМ представлена ниже (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Схема с ШИМ 

 

В схеме ШИМ обозначен как элемент «PWMGenerator», и именно за счѐт 

него происходит обозначение границ амплитуды пульсаций, явление скважности. 

График выходной зависимости представлен ниже (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Выходное напряжение схемы с ШИМ 

 

Как видно из графика, вначале процесса наблюдается нестабильность 

выходного напряжения, но очень скоро явление чаттеринга еѐ 

нейтрализует.Благодаря ШИМ, напряжение подаѐтся порциями.И снова мы 

получаем на выходе нужные 48 вольт. 

Для наилучшего представления процесса, увеличим часть графика и 

представим ниже (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Чаттеринг в увеличении 

  

 На рисунке, представленном ниже, можно ещѐ более досконально 

рассмотреть данное явление (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Чаттеринг в ещѐ большем увеличении 

 

3.4 Результаты реакции повышающего преобразователя на резкое 

переключение нагрузки 

 

 В этой части работы была произведена проверка реакции схемы на 

внезапное переключение нагрузки. В схему был встроен ключ, и две нагрузки, в 

определѐнный момент ключ переключался с одного значения нагрузки на другое. 

 Было проведено два эксперимента, сначала нагрузка со 192 Ом резко 

переключалась до 48 Ом. И как видно на представленном ниже графике, выходная 

характеристика напряжения в момент переключения ключа сначала немного 

сузилась, а затем вернулась к первоначальному состоянию. Такой переходный 

отрезок можно считать незначительным, так как в дальнейшем напряжение 

оставалось вполне стабильным (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Выходное напряжение при уменьшении нагрузки 

 

Ниже, в увеличенном виде представлен момент скачка нагрузки, который 

произошел примерно через 4,9 секунды после начала работы (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Момент понижения нагрузки 

 

На получившемся, графике, мы видим, что резкое переключение нагрузки 

очень несущественно повлияло на выходную характеристику напряжения, это 

обусловлено наличием скользящего режима. 

Во втором эксперименте нагрузку наоборот увеличили с начальных 48 Ом 

до 198 Ом. Ниже приведѐн график выходного напряжения (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Выходное напряжение при увеличении нагрузки 

  

Далее в многократном увеличении представлен момент изменения границы 

пульсаций (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Момент повышения нагрузки 

 

И снова, видно, что резкое переключение нагрузки очень несущественно 

повлияло на выходную характеристику напряжения. Хоть ширина чаттеринга и 

увеличилась, в дальнейшем график достаточно стабилен. Это обусловлено 

наличием скользящего режима. 

 

3.5 Результаты реакции повышающего преобразователя на кратковременное 

изменение напряжения питания 

 

 В этой части работы, также как и в предыдущей, проверялась устойчивость 

системы к различного вида вмешательствам. В данном случае проверялась 

реакция на резкое изменение входного напряжения. При любом изменении 

входного напряжения, на выходе получили нужные 48 В. Единственным 
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показателем того, что был произведен резкий скачок напряжения, является 

наличие небольшого переходного промежутка, но для данного вида схемы это 

вполне приемлемо. 

 Ниже приведена выходная характеристика напряжения (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – Выходное напряжение при скачке входного 

 

Ниже, в увеличенном виде представлен момент скачка напряжения, 

совершенный примерно через 3,7 секунды после начала работы (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Момент скачка входного напряжения 

  

Из всего этого можно сделать вывод, что хоть система и реагирует на 

изменения номиналов элементов схемы, но незначительно. Причем на резкие и 

существенные изменения, а например, на небольшие скачки напряжения, схема 

практически не будет реагировать. Следовательно, повышающий преобразователь 

одновременно служит и стабилизатором выходного напряжения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе изученных в данной работе методов управления можно сделать 

несколько выводов. 

Системы управления показали свою пригодность для 

управленияповышающим преобразователем. Они позволиливыполнить 

требования, предъявляемые к параметрам выходного сигналасистемы, а именно 

стабильное выходное напряжение и доказали,что могут соперничать с 

используемыми в настоящее время регуляторами на скользящихрежимах. 

Полученные схемы управления достаточно просты и могут быть легко 

реализованы программно, хотя аппаратно уже сложнее, но, тем не менее, идея 

перспективная. 

Все три системы управления показали, что обладают всемипреимуществами 

управлений на скользящих режимах, а именно нечувствительностью к внешним 

возмущениям и вариации внутренних параметров системы. Как раз это было 

показано в экспериментах с изменением нагрузки и входного напряжения. Из 

этого можно сделать вывод, что использование скользящих режимов позволяет 

повысить устойчивость систем к различного рода воздействиям извне и 

изменениям параметров непосредственно в самой схеме. 

В целом можно сделать вывод, что наличие скользящего режима в схемах 

повышающих преобразователей, а также дополнительное включение таких 

элементов как гистерезис и ШИМ, является положительным аспектом в 

преобразовании электрической энергии и улучшает выходные характеристики. 
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