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Схемотехника DC/ACконверторов питания ламп
задней подсветки ЖК панелей
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web"сайтах без письменного разрешения редакции
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

В ЖК мониторах для подсветки
традиционно используются люми
несцентные лампы с холодным ка
тодом (далее — CCFL — cold cath
ode fluorescent lamp). Они питают
ся от DC/ACконвертора (далее —
инвертор), формирующего из низ
кого нестабилизированного посто
янного напряжения 7…20 В высо
кое стабилизированное перемен
ное 500…800 В/50…75 кГц. Эти уз
лы потребляют от 30 до 50 % всей
энергии, потребляемой монито
ром. По этой причине, подтвер
жденной практикой сервисных
центров, инвертор является источ
ником большинства неисправнос
тей ЖК мониторов. Все это приво
дит к необходимости крайне серь
езного отношения со стороны раз
работчиков инверторов к выбору
его схемотехники, а также исполь
зуемой элементной базы. На се
годняшний день существует не
сколько основных вариантов топо
логии инверторов, о чем и расска
зывается в данном обзоре.

Топологии инверторов
питания ламп подсветки
Разработчики, как правило, ис
пользуют два базовых варианта то
пологии инверторов питания ламп
задней подсветки — двухступенча
тую и одноступенчатую. Рассмот
рим эти варианты подробнее.
Двухступенчатая топология
подразумевает наличие в составе
инвертора так называемого
DC/DCпреобразователя (рис. 1),
конвертирующего входное посто
янное напряжение питания инвер
тора, которое зачастую является
нестабилизированным, в стабили
зированное напряжение с фикси
рованным уровнем. Так, например,
в мониторах, блок питания которых
реализован в виде внешнего сете
вого адаптера, входное напряже
ние инвертора может иметь слиш
ком широкий диапазон значений
7…20 В, что определяется величи

Рис. 1. Двухступенчатая топология инвертора с AC/DC"преобразователем

ной и стабильностью сетевого пе
ременного напряжения. Это может
стать причиной нестабильной яр
кости изображения. Использова
ние же DC/DCпреобразователя
позволяет получить стабильное
фиксированное напряжение, на
пример, +5 В, из которого уже и
будет формироваться импульсное
напряжение для ламп подсветки.
Таким образом, применение
двухступенчатой топологии инвер
тора способно повысить стабиль
ность яркости изображения. Но у
двухступенчатой топологии имеет
ся один серьезный недостаток —
значительно большее потребление
энергии и большие потери мощно
сти в DC/DCпреобразователе. В
последнее время разработчики, по
возможности, стараются отказы
ваться от такой топологии инвер
торов. Если же говорить о ЖК ди
сплеях, применяемых в ноутбуках,
где экономия энергии имеет пер
воочередное значение, то данная
схемотехника инверторов практи
чески не используется.
Структурная схема инвертора с
двухступенчатой топологией пред
ставлена на рис. 2.

Примечание. DC/DCпреобра
зователь традиционно представ
ляет собой импульсный регулятор
напряжения, обеспечивающий
стабилизацию выходных напряже
ний методом широтноимпульсной
модуляции (ШИМ). Для управле
ния таким импульсным регулято
ром в состав инвертора вводится
управляющая микросхема — ШИМ
контроллер, которая кроме стаби
лизации выходного напряжения
DC/DCпреобразователя может
выполнять и другие функции, на
пример, токовую защиту, регули
ровку яркости ламп и т.д.
Одноступенчатая топология
подразумевает наличие в составе
инвертора только одного импуль
сного преобразователя (рис. 3).
Входное постоянное напряжение
преобразуется в высокочастотное
импульсное напряжение, которым
питаются лампы задней подсветки.
Стабильность яркости в этом слу
чае обеспечивается методом
ШИМ. Энергетические характерис
тики данного варианта топологии
гораздо лучше, и инвертор имеет
более высокий КПД. Кроме того,
стоимость одноступенчатой схемы

Рис. 2. Структурная схема инвертора, выполненного по двухступенчатой топологии
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