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Релейный способ управления и ШИМ

Большинство источников питания используют

широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для

управления силовым ключом. При ШИМ ключевой

элемент (чаще всего MOSFET-транзистор) включа-

ется каждый рабочий цикл. Выходное напряжение

источника питания сравнивается с опорным напря-

жением, разница усиливается и используется для

регулировки выходного напряжения путем измене-

ния ширины импульса при включении ключа.

В релейном способе управления напряжение с вы-

хода тоже сравнивается с опорным. Только разница

используется для того, чтобы включить или не вклю-

чить ключ в начале каждого рабочего цикла. Путем

изменения соотношения рабочих циклов, когда ключ

включен, и нерабочих, когда ключ выключен, регу-

лируется уровень выходного напряжения.

Преимущества релейного управления силовым

ключом:

•• коэффициент усиления компаратора вполне дос-

таточен для того, чтобы принять решение о том,

совершать или нет рабочий цикл. Для этого

не нужны усилитель ошибки и генератор пилооб-

разной функции, который необходим для ШИМ-

контроллеров;

•• без усилителя ошибки пропадает фазовая задерж-

ка по обратной связи, соответственно не нужно

беспокоиться о запасе по амплитуде и фазе и ха-

рактеристиках графика Боде.

Простейшая форма релейного управления ис-

пользует фиксированное время включенного состо-

яния MOSFET-транзистора. При этом пиковый ток

MOSFET-транзистора зависит от входного питаю-

щего напряжения.

Однако более совершенен релейный способ управ-

ления с ограничением максимального тока MOSFET-

транзистора на каждом рабочем цикле. Ограниче-

ние максимального тока MOSFET-транзистора очень

важно, так как при насыщении трансформатора не-

ограниченный ток может легко вывести из строя

MOSFET-транзистор. Кроме того, трансформатор

должен быть сконструирован так, чтобы он никог-

да не входил в насыщение. Эти два обстоятельства

не только исключают насыщение трансформатора,

но и снимают стрессовую нагрузку с MOSFET-тран-

зистора, увеличивая надежность схемы.

Правильно построенная релейная схема управле-

ния быстрее, чем управляемая ШИМ, реагирует

на изменения нагрузки без какого-либо перенапря-

жения или «звона» в момент изменения. Для того

чтобы установить уровень выходного напряжения,

могут быть использованы простой стабилитрон и ре-

зистор (рис. 1).

В режиме малых нагрузок при релейном методе

управления сильно снижается эффективная рабо-

чая частота схемы. Так как потери на переключение

превалируют на низких нагрузках, снижение эф-

фективной рабочей частоты существенно понижа-

ет энергопотребление в режиме малых нагрузок и в

режиме холостого хода. Это позволяет источникам

питания с релейным способом управления силовым

ключом соответствовать всем текущим и планиру-

емым мировым стандартам энергосбережения

(Energy Star, CEC, CECP, AGO и др.).
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Разработка стабильного обратноходового источника питания зачастую является

непростой задачей. Обратная связь должна быть стабильна без ущерба для

ее динамики при любых изменениях нагрузки. В этой статье мы постараемся

показать, как можно строить более простые обратноходовые источники питания,

которые не требуют компенсации обратной связи.

Рис. 1. Схема ИИП с релейным способом управления силовым ключом 

без компенсации обратной связи
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Внедрение релейного 

способа управления

При малой нагрузке в ИП с релейным спо-

собом управления может появляться неболь-

шая пульсация выходного напряжения и слы-

шимый шум. Обе эти проблемы решаются

путем подстройки уровня ограничения тока

до нескольких дискретных уровней, которые

соответствуют номиналу нагрузки. То есть

когда нагрузка небольшая — используется

максимальное ограничение тока, если нагруз-

ка высокая — ток достигает максимально воз-

можного значения. При средних нагрузках ис-

пользуется промежуточный уровень ограни-

чения тока. Это может быть реализовано

путем изменения соотношения совершенных

и пропущенных рабочих циклов.

При ограничении тока на малых нагрузках

можно наблюдать пропорциональное умень-

шение пульсаций выходного напряжения.

Кроме того, низкий уровень ограничения то-

ка снижает плотность магнитного потока

в сердечнике трансформатора, что практичес-

ки исключает появление шума.

Для того чтобы осуществлять функции мо-

ниторинга и ограничения тока MOSFET-клю-

ча, управлять количеством рабочих циклов

и подстраивать уровень ограничения тока под

нужную нагрузку, необходимы дополнитель-

ные элементы схемы. При проектировании

ИИП в дискретном исполнении разработка

этих цепей — довольно сложная задача, тре-

бующая много времени. Кроме того, на цене

источника питания будет сказываться стои-

мость элементов этих цепей.

Однако использование интегрального ре-

шения (контроллер + ключ + дополнительные

цепи в одном чипе) делает эту задачу очень

простой! Такой чип мог бы позволить быст-

ро и просто спроектировать дешевый, стабиль-

ный источник питания без пульсаций на вы-

ходе и аудиошумов.

Примером преимуществ релейного уп-

равления может служить схема на рис. 1 

на базе микросхемы TNY278P (семейство

TinySwitch-III). Схема не требует компенса-

ции обратной связи и содержит всего не-

сколько элементов кроме силовой части.

Обратная связь осуществляется через стаби-

литрон VR3 и оптопару U2. Схема стабиль-

на вне зависимости от индуктивности транс-

форматора, величины выходной емкости

и входного напряжения. Высоко интегриро-

ванное решение позволяет построить пол-

ностью функциональный ИИП, использо-

вав всего 20–25 компонентов. На рис. 2 по-

казан отклик схемы на изменение нагрузки

с 50% до 100%. Как можно видеть, на графи-

ке нет и следа нестабильности, перенапряже-

ния или «звона», а время отклика в 500 мкс

сравнимо с ИИП управляемым ШИМ.     

Рис. 2. Отклик схемы на изменение нагрузки при Uin = 115 В AC (нагрузка меняется с 50% до 100%).

Верхний график — Vout (50 мВ/дел.), нижний — Iout (0,5 А/дел.). Время — 1 мс/дел.


