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Наряду с потребностью в современных электрон-

ных балластах для ламп с постоянной мощностью в

последние годы растет спрос и расширяется область

применения диммеров — электронных балластов

для ламп с регулируемой мощностью, прежде всего

для управления флуоресцентными лампами. Как и

электронные балласты, диммеры объединяют в се-

бе узлы, предназначенные для фильтрации электро-

магнитных помех, генерируемых балластом, вы-

прямления сети, коррекции коэффициента мощно-

сти для входного синусоидального тока, блокировки

работы при пониженном напряжении и защиты от

аварийных ситуаций, управления полумостовым ка-

скадом на ключевых элементах, выходной каскад уп-

равления лампой. Они должны обеспечивать гибкое

управление сменой режимов предварительного по-

догрева, поджига и запуска рабочего режима. Поми-

мо этого, диммеры содержат узлы контроля мощно-

сти, излучаемой лампой, узлы формирования управ-

ляющих сигналов по рассогласованию между задан-

ной и реальной мощностью на лампе и должны

обеспечивать регулирование мощности в широких

пределах. 

Широкое внедрение диммеров до последнего вре-

мени сдерживалось вследствие сложной схемотех-

ники, повышенных габаритов и цены, недостаточ-

ной точности регулирования и помехоустойчивос-

ти. В большинстве случаев для контроля мощ-

ности, излучаемой лампой, использовалась схема,

представленная на рис. 1а. Этот метод основан на

контроле тока лампы. Для его реализации необхо-

димо использовать трансформаторы тока, которые

обеспечивают изоляцию тока лампы от тока нити

накала.

Другой возможной схемой управления является

схема, представленная на рис. 1б. Она основана на

фазовом методе управления мощностью. Для его ре-

ализации используется резистор в цепи нижнего

ключа полумоста для определения момента перехо-

да тока через нулевое значение и вычисления разно-

сти фаз между током и напряжением питания.

Регулирование мощности излучения лампы обес-

печивается сдвигом фазы тока относительно фазы

напряжения. В этом случае, по сравнению с баллас-

тами для ламп с постоянной мощностью рассеива-

ния, в диммере присутствует всего один новый ма-

логабаритный элемент — последовательный резис-

тор. Таким образом, появляется возможность не

только уменьшить габариты балласта, но и макси-

мально унифицировать их печатные платы.

Несмотря на такие преимущества фазового мето-

да управления, как широкий диапазон, высокая ли-

нейность и помехоустойчивость управления, про-

стота реализации выходного каскада, его использо-

вание в диммерах сдерживалась из-за отсутствия

эффективной схемотехнической реализации его в

интегральных схемах.

Используя большой опыт своих разработок высо-

ковольтных интегральных драйверов и контролле-

ров электронных балластов, компания International

Rectifier разработала ИС контроллеров диммеров

IR2159 и IR21591, реализующих фазовый метод уп-

равления. Благодаря высокой точности, широким

фукциональным возможностям, развитым функци-

ям защиты, простоте реализации балласта их внед-

рение открывает возможности создания диммеров,
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Рис. 1. Схемы выходных каскадов диммеров с контролем тока (а) и фазовым управлением (б)
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предназначенных для решения широкого кру-

га задач — от регулирования мощности в

сравнительно простых светильниках до пре-

цизионного регулирования мощности с высо-

кой точностью и в широком диапазоне в лам-

пах для специальных устройств.

По итогам конкурса, проведенного журна-

лом EDN, ИС IR2159 была признана лучшей

силовой микросхемой 1999 года.

1. Ôàçîâûé ìåòîä äèììèíãà

Для пояснения метода фазового управления

можно использовать упрощенную модель вы-

ходного каскада (рис. 2). Нити лампы замене-

ны резисторами R1-R4, а лампа — резистором

Rlamp.

Во время режима подогрева и предваритель-

ного поджига выходной каскад представляет

собой последовательное соединение L и С. Он

является колебательным контуром с высокой

добротностью Q и быстрым характером изме-

нения фазы от +90 до -90 градусов в районе ре-

зонансной частоты (рис. 3). Для рабочих час-

тот, лежащих выше частоты резонанса, фаза

зафиксирована на уровне -90 градусов.

В режиме димминга контур представляет

собой последовательное соединение L с парал-

лельно соединенными R и С. В этом режиме

фазовая задержка имеет небольшую отрица-

тельную величину при большой мощности,

рассеиваемой лампой, и большую отрица-

тельную величину при малой мощности.

В общем случае входной ток сдвинут на -90

градусов по отношению ко входному напря-

жению полумоста во время подогрева и под-

жига (рис. 4).

В режиме запуска сдвиг фазы находится в

диапазоне о 0 до -90 градусов. Нулевой сдвиг

фаз соответствует максимальной мощности

на лампе.

Упрощенной модели на рис. 2 соответству-

ет передаточная функция (1):

В перечисленных режимах сопротивления

нитей несущественны по сравнению с сопро-

тивлением лампы. 

Фазовая характеристика имеет вид (2)

где:

L — индуктивность выходного каскада [Гн];

С — емкость выходного каскада [Ф];

Р% — мощность на лампе [Вт];

V% — амплитуда напряжения, соответствую-

щая мощности на лампе в данный момент [B];

f% — частота, соответствующая мощности на

лампе в данный момент [Гц].

Частота для каждого значения мощности,

рассеиваемой на лампе, может быть определе-

на из передаточной функции для выходного

каскада (отношение выходного напряжения

ко входному) как (3)

Если изобразить график для фазы как

функции мощности рассеивания на лампе на

основе соотношения (2), то результатом будет

линейная характеристика димминга (рис. 5),

справедливая даже для очень малых значений

мощности, когда сопротивление лампы может

изменяться на порядки. Это соотношение

между фазой входного тока и мощностью за-

пуска на лампе характерно для управления

диммингом с обратной связью.

Главное преимущество замкнутого управ-

ления диммингом состоит в обеспечении на-

дежного отслеживания управляющего сигнала

при воздействии шумов. При традиционном

замкнутом фазовом методе управления сиг-

нал обратной связи по частоте сравнивается с

сигналом задающей частоты, и разница пода-

ется на вход генератора, управляемого напря-

жением (ГУН). ГУН перестраивает частоту до

тех пор, пока разница между задающей и ре-

альной частотами не станет равной нулю. Для

управления флуоресцентной лампой в эту

цепь необходимо дополнительно вставить вы-

ходной каскад между выходом ГУН и устрой-

ством сравнения (на рис. 6 обозначены

ГУН–VCO, выходной каскад — Output Stage).

Рассогласование между требуемой фазой и

фазой выходного каскада заставляет ГУН из-

менять в нужном направлении частоту, опре-

деляемую передаточной функцией так, чтобы

это рассогласование стремилось к нулю.

При достижении желаемого результата фа-

зовый детектор (PDET) вырабатывает только

короткие импульсы, которые заставляют инте-

гратор на входе ГУН удерживать фазу тока вы-

ходного каскада в точности, равной заданной.

Структурная схема на рис. 6 содержит два

интегратора. Первый из них присутствует, по-

скольку фаза является интегралом по време-

ни от частоты, а второй является интеграто-

ром фильтра импульсов рассогласования. Ко-

эффициент усиления разомкнутого контура

падает при росте частоты с коэффициентом

20 дБ/декаду до собственной частоты фильт-

ра и с коэффициентом 40 дБ/декаду выше

этой частоты. Поскольку коэффициент уси-

ления К3 выходного каскада зависит от мощ-

ности излучения лампы, во всем диапазоне

димминга должны быть проверены диапазо-

ны изменения усиления и фазы.

При расмотренном подходе, следовательно,

не контролируются ни ток, ни напряжение на

лампе. Таким образом, контур управления не-

чувствителен ко всем отрицательным явлени-

ям на лампе, связанным с характером измене-

ния ее сопротивления.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ëàìïå 
â ðåæèìå äèììèíãà

Для балластов с нерегулируемой мощнос-

тью излучения лампы набор требований к по-

следней включает в себя ток подогрева, мак-

симально возможное напряжение во время

подогрева, минимальное напряжение, необхо-

Рис. 2. Модель выходного каскада

Рис. 4. Типовые графики для выходного каскада на

различных рабочих точках

Рис. 5. Зависимость мощности на лампе от фазы

тока выходного каскада

Рис. 6. Стуктурная схема контура фазового уп�

равления

Рис. 3. Амплитудо� и фазочастотная характерис�

тики выходного каскада
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димое для поджига, и мощность запуска. Ин-

дуктивность и емкость выходного каскада при

заданном входном напряжении должны быть

выбраны так, чтобы удовлетворялись все эти

требования.

Для обеспечения димминга нити лампы

должны быть подогреты до нужной темпера-

туры эмиссии для предотвращения погасания

лампы. Чрезмерный подогрев может вызвать

преждевременное почернение и сокращение

срока службы лампы. В этом случае выбор ве-

личин L и С включает проверку тока нити при

каждом уровне мощности для обеспечения

правильного подогрева. Величина тока нити

связана с величиной конденсатора соотноше-

нием (4)

Со снижением мощности напряжение на

лампе вначале растет, достигая максимума

при 20 % мощности (это связано с особеннос-

тями импеданса лампы), а затем снова умень-

шается (рис. 7).

Поскольку ток подогрева растет с увеличе-

нием частоты и напряжения, его надо прове-

рять для каждого уровня мощности, ориенти-

руясь на максимальное значение напряжения,

чтобы избежать перегрева нити. Поскольку из-

готовители ламп не приводят значения макси-

мального напряжения на лампе при регулиро-

вании мощности, эту величину необходимо

определять экспериментально для выбранного

типа лампы при проектировании диммера.

3. Îïèñàíèå

ИС IR2159 и IR21591 являются функцио-

нально законченными программируемыми

контроллерами диммеров флуоресцентных

ламп любого типа и мощности, полностью

отвечающим всем современным требованиям

по обеспечению надежной работы и удобству

эксплуатации, а также по защите ламп и само-

го балласта. Отличие этих ИС состоит только

в быстродействии: IR21591 способна работать

на более высоких частотах.

В этих ИС реализован бестрансформатор-

ный фазовый метод контроля и управления

мощностью излучения лампы, что позволяет

максимально унифицировать конструкции

диммеров с конструкцией балластов на базе

ИС IR21571 для ламп с постоянной мощнос-

тью. Конструкция контроллеров позволяет

автоматически выполнять необходимую вре-

менную последовательность режимов рабо-

ты — старт, предварительный подогрев, под-

жиг, программируемый переходной режим от

поджига к диммингу и димминг. Развитые

функции защиты от работы при низком на-

пряжении сети, отсутствия поджига лампы,

повреждения нити лампы, погасания лампы,

ее отсутствия, перегрева и возможность авто-

рестарта обеспечивают высокую надежность

функционирования диммеров. Центральным

узлом ИС является управлемый напряжени-

ем генератор с возможностью внешнего про-

граммирования частоты. 

По сравнению с приборами,

представленными на рынке,

IR2159 и IR21591 обладают целым

рядом преимуществ, таких как:

•• объединение в ИС функций контроллера и

драйвера полумоста;

•• бестрансформаторный метод контроля

мощности лампы;

•• управление с обратной связью;

•• управление с обратной связью током подо-

грева;

•• программируемое время подогрева;

•• программируемый ток подогрева;

•• программируемое время перехода от под-

жига к диммингу;

•• высокая линейность регулирования мощ-

ности лампы;

•• диапазон регулирования мощности, излу-

чаемой лампой, от 1 % до максимума;

•• устойчивый поджиг и переход в димминг

при любом уровне мощности рассеивания

на лампе;

•• программируемые установки минимальной

и максимальной мощности лампы для ис-

ключения возможных аварийных ситуаций

при потере управляющего сигнала;

•• высокая помехоустойчивость за счет блан-

кирования шумов переключения;

•• полная защита лампы и электронного бал-

ласта.

Программирование ИС осуществляется при

помощи выбора номиналов навесных элемен-

тов. ИС IR2159/IR21591 выпускаются в пласт-

массовых 16-выводных DIP и узких планарных

корпусах. Расположение выводов представлено

на рис. 8, а назначение — в табл. 3.

Продолжение следует.

Рис. 7. Зависимость напряжения на лампе от мощ�

ности для лампы типа Т8/32Вт при работе на высо�

кой частоте

Рис. 8. Расположение выводов

Таблица 3

№ вывода Обозначение Назначение вывода

1 VDC Вход контроля шины постоянного тока

2 VCO Вход генератора управляемого напряжением

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

HO

VS

VB

VCC

COM

LO

CS

SD

IPH

FMIN

MIN

MAX

DIM

CPH

Выход драйвера верхнего уровня

Общая высоковольтного плавающего напряжения

Плавающее питание драйвера верхнего уровня

Питание логики и драйвера нижнего уровня

Силовая и сигнальная общие точки ИС

Выход драйвера нижнего уровня

Вход контроля тока

Вход выключения

Эталонное значение пикового тока подогрева

Установка минимальной частоты

Установка минимальной мощности на лампе

Установка максимальной мощности на лампе

Вход управления диммингом (0,5–5В)

Цепь времязадающего конденсатора подогрева

.




