
Силовая Электроника, № 2’2009 Балласты

82 www.power�e.ru

Н
аряду с малым энергопотреблением, свето-

диоды обладают большей долговечностью,

низкими затратами на эксплуатацию и совер-

шенно не содержат опасных химических элементов.

Правительства многих стран, включая США, Китай,

Японию, Тайвань, Южную Корею, активно внедряют

стратегию светодиодного освещения. На рис. 1 пока-

зан прогноз роста числа светодиодных осветителей

и, соответственно, числа балластов для них.

Активное распространение светодиодных освети-

телей заставляет правительства разных стран уста-

навливать жесткие требования к их техническим ха-

рактеристикам, чтобы гарантировать выполнение

задач по уменьшению энергопотребления. К приме-

ру, правительство Китая подсчитало, что если пере-

вести лишь треть существующих осветителей на све-

тодиодные, они сэкономят 100 млн кВт·ч и снизят

выбросы CO2 в атмосферу на 29 млн тонн.

Типовой светодиодный осветитель состоит из

определенного числа светодиодов, обычно соединен-

ных последовательно. Мощные осветители могут 

состоять из нескольких параллельно соединенных

цепочек светодиодов, в каждой из которых несколь-

ко светодиодов соединены последовательно. При

этом в любом случае светодиоды должны питаться

от источника постоянного тока. Остальные требова-

ния к источнику питания (ИП) включают защиту

от короткого замыкания и разрыва цепи нагрузки,

перегрева, а также он должен обладать хорошей элек-

тромагнитной совместимостью. В таблице указаны 

семейства микросхем Power Integrations (PI), кото-

рые более других подходят для построения свето-

диодных балластов.

Семейство микросхем LinkSwitch-II [1] обладает

многими функциями, предназначенными для постро-

ения светодиодного балласта на мощность до 10 Вт,

36 В, 350 мА в изолированной конфигурации, или

до 15 Вт в конфигурации tapped buck. Микросхема

имеет встроенный MOSFET-транзистор на напряже-

ние 700 В, релейную схему управления, высоковольт-

ный источник питания для самозапитывания, схему

частотного джиттера, токовое ограничение и интел-

лектуальную тепловую защиту.

Как будет показано далее, на базе микросхем

LinkSwitch-II есть возможность реализовать схему

высокопроизводительного светодиодного балласта

при минимальных финансовых затратах. Обе схемы

представляют собой CV/CC-преобразователи, кото-

рые способны выдать в нагрузку 4,2 Вт при напря-

жении 12 В.

Первая схема — это изолированный обратнохо-

довой преобразователь, который подходит для по-

строения внешних балластов, а вторая — это buck-
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Рис. 1. Прогноз глобального роста числа 

светодиодных балластов

Семейство микросхем Типовая схема Мощность/выходной ток Применение

LinkSwitch�II Flyback & Buck до 15 Вт
Подходит для построения балластов до 15 Вт 

Четкие параметры CV/CC, контроль параметров с первичной стороны,
соответствует всем энергетическим спецификациям

TinySwitch�III Flyback до 28,5 Вт

Внешний балласт 
Наличие функции On�time extension и строгие параметры I2f снижают

габариты и стоимость входной емкости и трансформатора 
Защита от перенапряжения

LinkSwitch�TN Buck до 360 мА 

Построение балластов для маломощных ламп 
с ограниченными габаритами 

Эффективная замена емкостных ИП при использовании минимума
внешних компонентов

TOPSwitch�HX Flyback до 290 Вт 

Уличные балласты 
Расширенный мощностной диапазон 

Защита от пониженного и повышенного входного напряжения  
Программируемое ограничение тока и функция удаленного включения 

и выключения 

Таблица. Применение семейств микросхем PI для светодиодных балластов
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преобразователь с малым числом компонен-

тов, который способен уместиться в форм-

факторе электрической лампы накаливания.

На рис. 2 показана схема обратноходового пре-

образователя. Эта схема подробно описана

в документе Power Integrations Design Idea DI-

185 [2].

Схема работает путем коммутации постоян-

ного напряжения, присутствующего на тер-

минале 1 трансформатора Т1 через первичную

обмотку (выводы 1–4) и через встроенный

в микросхему LinkSwitch-II MOSFET-транзи-

стор на 700 В. Микросхема U1 комбинирует

три способа регулирования выходного напря-

жения и тока. Это регулировка рабочей часто-

ты, ограничение тока, пропуск рабочих цик-

лов. Обратная связь осуществляется через вы-

вод FB, подключенный к обмотке смещения

(выводы 2–3). При росте напряжения на вто-

ричной обмотке (выводы 6–10) пропорцио-

нально растет и напряжение на обмотке сме-

щения.

Каждый рабочий цикл это напряжение 

замеряется микросхемой U1 спустя 2,5 мкс 

после отключения высоковольтного источни-

ка напряжения. Благодаря этому способу 

организации обратной связи не требуется

оптопара, а все температурные изменения

в трансформаторе компенсируются подстрой-

кой рабочей частоты.

При работе в режиме CV микросхема U1

устанавливает уровень выходного напряжения

путем поддержания необходимого соотноше-

ния совершенных и пропущенных рабочих цик-

лов. Такой способ работы оптимизирует КПД

преобразователя во всем мощностном диапа-

зоне. При малых нагрузках уровень ограниче-

ния по току снижается, что уменьшает магнит-

ный поток через трансформатор и, соответ-

ственно, минимизирует потери на переключение

и звуковые шумы. Повышение потребления тока

более 350 мА заставляет схему перейти в режим

ограничения тока (СС). Этот режим характерен

понижением рабочей частоты преобразования.

На рис. 3 показана схема buck-преобразова-

теля. Этот преобразователь обеспечивает та-

кие же CV/CC-параметры, как и обратноходо-

вой преобразователь на рис. 2, но содержит

небольшое число компонентов (16). При этом

габариты преобразователя настолько малы,

что он может поместиться в цоколь обычной

лампы накаливания.

При включении U1 ток начинает нарастать

через нагрузку и дроссель T1. Ток продолжа-

ет нарастать, пока не достигает порога токо-

вого ограничения, установленного в U1, 

после этого U1 отключается. При этом энер-

гия, запасенная в дросселе, индуцирует ток

в направлении нагрузки (выводы 7–8). Об-

мотка смещения (выводы 5–6), как и в пред-

ыдущей схеме, обеспечивает обратную связь.

Более подробно ознакомиться с работой схе-

мы можно в документе Power Integrations Des-

ign Idea DI-186 [3].

Несмотря на малые габариты и простоту

схем, они обладают прекрасной производи-

тельностью и надежностью. На рис. 4 и 5 по-

казано сравнение КПД при полной нагрузке

в зависимости от входного напряжения.

Еще одной особенностью обеих схем явля-

ется полное соответствие требованиям ЭМИ.

Семейство LinkSwitch-II обладает функцией

frequency jitter, что упрощает фильтр ЭМИ

и снижает стоимость изделия. Трансформатор

обратноходового преобразователя имеет 

дополнительную обмотку (E-Shield), что дела-

ет ненужным экранирование. Обе схемы соот-

ветствуют EN55015 и CISPR 22 Class B с запа-

сом в 10 дБ.
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Рис. 2. Схема изолированного светодиодного балласта мощностью 4,2 Вт на микросхеме LNK605DG

Рис. 3. Схема buck�преобразователя на базе микросхемы LNK605DG

Рис. 4. КПД при полной нагрузке 

обратноходового преобразователя

Рис. 5. КПД при полной нагрузке 

buck�преобразователя


