
Силовая Электроника, № 2’2008 Силовая элементная база

42 www.power�e.ru

Р
еле на основе полупроводниковых коммути-

рующих элементов (твердотельные реле) об-

ладают рядом бесспорных преимуществ перед

электромеханическими и в настоящее время полу-

чили достаточно широкое распространение за рубе-

жом и в России. К числу основных достоинств реле

следует отнести неограниченное количество циклов

коммутаций, высокое быстродействие, возможность

управления малыми напряжениями и токами. Одна-

ко сегодня требования, предъявляемые к твердотель-

ным реле, этим не ограничиваются. Потребителя так-

же интересует токовая и температурная защита, на-

личие статусных сигналов для интеграции реле

в микропроцессорные системы и многое другое.

Обеспечение столь широкой функциональности по-

средством применения компонентов стандартной

логики и аналоговых элементов приводит к сущес-

твенному усложнению схемы и увеличению стои-

мости изделия. Наиболее целесообразным решени-

ем является применение в качестве управляющего

элемента реле однокристальной микроЭВМ (микро-

контроллера).

В статье авторы ставят перед собой цель раскрыть

особенности и рассказать о достоинствах реле этого

класса. В качестве примера избраны реле, разрабо-

танные на предприятии ЗАО «Протон-Импульс»

(г. Орел). Реле предназначены для коммутации на-

грузок в цепях переменного тока и оснащены токо-

выми и температурными защитами.

Реле переменного тока имеют два уровня защи-

ты. Первый уровень — это пассивная защита в выход-

ном каскаде, которая реализована в блоке 7 (рис. 1).

В зависимости от исполнения и назначения реле дан-

ный блок представляет собой совокупность, в раз-

личных сочетаниях, защитных диодов, варисторов

и фильтрующих RC-цепей для непосредственной

защиты силовых элементов (5) реле. Второй уро-

вень — это защита по току и температуре, которая

реализуется микроконтроллером (3), посредством

датчиков (4 и 8).

Токовая защита предусмотрена для двух ситуаций:

– от превышения максимально допустимого тока;

– от длительной работы в режиме перегрузки, то есть

при токе, превышающем номинальный более чем

в 1,5 раза (порог задается программно).

При срабатывании любой из защит происходит

выключение реле, отображение соответствующего

состояния блоком индикации (6) и установка статус-

ного сигнала для обратной связи с устройством, в ко-

тором используется реле.

Реле также сигнализирует о нормальной комму-

тации (элемент 6, вывод Com) и об отсутствии тока

в цепи нагрузки (вывод X).

Между силовой и управляющей частью предусмот-

рена гальваническая развязка (элемент 5), позволя-

ющая использовать реле без дополнительных согла-

сующих компонентов.

Твердотельное реле — это компонент, применяе-

мый в самых различных устройствах, в которых за-

частую отсутствует возможность обеспечить доста-

точное качество управляющих сигналов. Для защи-

ты от возможных провалов и всплесков напряжения,

а также случайных помех и наводок в реле преду-

смотрен входной стабилизатор (1).

Стабильное напряжение поступает во входной кас-

кад микроконтроллера — блок контроля входного

напряжения (2). Этот блок аппаратно выполняет про-

верку напряжения на входе микроконтроллера в со-
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Рис. 1. Функциональная схема реле
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ответствии с алгоритмом (рис. 2) и обеспечи-

вает необходимый гистерезис.

Если напряжение соответствует норме,

то есть достаточное для функционирования

микроконтроллера в данной схеме, то проис-

ходит его инициализация и переход к началу

управляющей программы. Контроль напря-

жения также выполняется и при работе реле.

После инициализации контроллер, прежде

чем перевести реле в рабочий режим, выпол-

няет ряд процедур: контроль уровней напря-

жения, контроль температуры реле и провер-

ку токовой защиты.

Контроль уровней напряжения необходим

для управления реле логическими уровнями.

Блок-схема алгоритма процедуры представ-

лена на рис. 3.

Посредством внутреннего АЦП микрокон-

троллер в цикле выполняет непрерывный кон-

троль уровня входного напряжения. При на-

личии высокого логического уровня осущест-

вляется переход к следующей процедуре —

контролю температуры.

Контроль температуры реле осуществля-

ется посредством встроенного термодатчика

(элемент 4 на рис. 1) в соответствии с алго-

ритмом, блок-схема которого представлена

на рис. 4.

При наличии флага защиты по температу-

ре измеряемая температура сравнивается

с нижним пороговым значением. Таким обра-

зом, переход к следующей процедуре и вклю-

чение возможны только после того, как реле

остынет. Если же флаг не установлен, то срав-

нение производится с верхним пороговым зна-

чением температуры, то есть с максимально

допустимой температурой.

Флаг защиты по температуре хранится

в энергонезависимой памяти контроллера. Это

обеспечивает сохранение состояния реле по-

сле выключения и повторного включения пи-

тания.

Проверка токовой защиты реализована

в соответствии с алгоритмом, показанным

на рис. 5.

Аналогично, как и в предыдущем алгорит-

ме, при срабатывании защиты по току уста-

навливается соответствующий флаг. Если флаг

токовой защиты установлен, то перед запус-

ком или перезапуском реле выдерживается не-

которая пауза. При сброшенном флаге вклю-

чение происходит немедленно.

При переходе в рабочий режим контроллер

включает реле и запускает таймер, который

генерирует три прерывания: прерывание

по контролю тока; прерывание по контролю

уровней напряжения; прерывание по контро-

лю температуры.

Рис. 2. Блок�схема алгоритма работы блока

контроля питающего напряжения 

микроконтроллера (элемент 2 на рис. 1)

Рис. 3. Блок�схема алгоритма контроля

уровней напряжения

Рис. 4. Блок�схема алгоритма контроля температуры 

(* Флаг защиты по температуре устанавливается при перегреве реле в процессе работы)

Рис. 5. Блок�схема алгоритма проверки 

токовой защиты

Рис. 6. Блок�схема алгоритма обработки прерывания по контролю тока

Рис. 7. Блок�схема алгоритма обработки прерывания по контролю уровней напряжения
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Прерывание по контролю тока имеет наи-

большее значение и занимает большую часть

процессорного времени. Блок-схема алгорит-

ма обработки прерывания представлена

на рис. 6.

В прерывании последовательно выполняет-

ся сравнение тока в цепи нагрузки с макси-

мально допустимым значением и затем про-

изводится проверка наличия тока. В случае не-

выполнения любого из перечисленных

условий происходит выключение реле, уста-

новка флага токовый защиты и переход в на-

чало (см. алгоритм на рис. 3).

Прерывание по контролю уровней напря-

жения имеет второе значение. Блок-схема ал-

горитма обработки прерывания представлена

на рис. 7.

Данное прерывание предназначено для от-

ключения реле при низком уровне напряжения

управления. При выполнении условия алгорит-

ма также выполняется переход в начало (см. ал-

горитм на рис. 3).

Прерывание по контролю температуры 

реле происходит в последнюю очередь. Блок-

схема алгоритма обработки прерывания пред-

ставлена на рис. 8.

В процессе работы реле непрерывно конт-

ролируется его рабочая температура. Если

по каким-либо причинам (например, токовая

перегрузка) температура превысит максималь-

но допустимую, реле выключится, и в резуль-

тате установки флага защиты включение про-

изойдет только после охлаждения реле (см. ал-

горитм на рис. 4).

Кроме перечисленных защит микроконт-

роллер имеет на кристалле автономно функ-

ционирующий блок — сторожевой таймер.

Он предназначен для сброса при сбоях в про-

цессе выполнения программы и обеспечива-

ет высокую надежность в случае возникнове-

ния аварийных и нестандартных ситуаций при

эксплуатации реле.

На рис. 9 представлен вариант исполнения

реле с номинальным током 10 А и напряже-

нием 250 В.

В данном исполнении реле имеет достаточ-

но малые габаритные размеры — 56G42G22 мм,

высокую степень защиты и находит широкое

применения в устройствах промышленной ав-

томатики и микропроцессорных системах

управления.     

Рис. 8. Блок�схема алгоритма обработки прерывания по контролю температуры реле

Рис. 9. Твердотельное реле 
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