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Учитывая быстрое развитие ин-
формационных технологий в авто-
мобилях, мы можем ожидать, что 
у автомобиля будущего появится 
несколько дисплеев – допустим, дю-
жина или даже больше. Среди этих 
«информационно-развлекательных» 
дисплеев мы увидим приборную 
панель, центральный информацион-
ный дисплей, дисплеи, заменяющие 
зеркала, и, вероятно, несколько раз-
влекательных дисплеев для задних 
сидений (рис. 1).

В то время как размеры и разре-
шение автомобильных дисплеев ра-
стут, их электроника становится более 
сложной, но требования как к разме-
рам печатных плат, так и к стоимости 
остались прежними. Один из приме-
ров возрастающей сложности можно 
обнаружить в массиве шин электро-
питания, которые идут на TFT-панель 
(ЖК-дисплей на тонкопленочных 
транзисторах) и питают ее подсветку. 
Другим примером является строгий 
уровень диагностики систем отобра-
жения, передающих водителю обеспе-
чивающую безопасность информацию.

В этой статье рассматриваются 
недостатки типичного метода управ-
ления питанием, применяемого в раз-
вивающихся автомобильных инфор-
мационно-развлекательных системах. 
Затем будет рассказано о решении 
проблемы с размерами, позволяющем 
одновременно облегчить динамиче-
ское управление согласно сложному 

протоколу, необходимому не только 
для обеспечения работы дисплея, 
но и для соответствия автомобильным 
уровням безопасности.

ЖК-дисплей с аКтивНой 
МатРицей

Стандартным дисплеем, используе-
мым в автомобильных системах, счи-

тается цветной ЖК-дисплей на тонко-
пленочных транзисторах с активной 
матрицей (TFT-LCD), получивший ши-
рокое распространение благодаря 
высокой яркости, большому разре-
шению, разумной стоимости и дока-
завший свою надежность при работе 
в сложных условиях внутри автомо-
биля. Жидкие кристаллы обладают 

Рис. 1. Умный автомобиль с несколькими дисплеями

Рис. 2. Блок-схема ЖК-дисплея с активной матрицей
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Рис. 1. Умный автомобиль с несколькими дисплеями

Рис. 2. Блок-схема ЖК-дисплея с активной матрицей

способностью изменять прозрачность 
в зависимости от приложенного на-
пряжения. На каждый субпиксель ЖК-
дисплея с активной матрицей через 
тонкопленочный транзистор, действу-
ющий в качестве переключателя, по-
дается напряжение смещения (кото-
рое и определяет его прозрачность). 
Пиксель состоит из трех субпикселей, 
по одному для каждого из основных 
цветов: красного, зеленого и синего.

На рисунке 2 показаны основные 
элементы системы питания ЖК-дисплея 
с активной матрицей. Блок питания по-
дает питание на драйверы источника 
и затвора в последовательности, опре-
деляемой микроконтроллером.

На рисунке 3 показаны все шины 
питания, необходимые для рабо-
ты дисплея, требующего исполь-
зования биполярных источников 
питания, например, LTPS-дисплея 
(low-temperature polysilicon – низко-
температурный поликристаллический 
кремний). В этом примере на исток 
подается два напряжения: VPOS и VNEG. 
На затвор подаются VPGVDD и VDGVEE, 
которые необходимы для включения 
и выключения TFT-переключателей 
в каждом субпикселе.

Драйвер истока подает на субпик-
сель напряжение между VPOS (+7 В) 
и VNEG (–7 В) (субпиксель на схеме пред-
ставлен в виде конденсатора CPIX и на-
копительного конденсатора CS), таким 
образом устанавливая его прозрач-
ность. Когда TFT находится в положении 
«выключено» (VDGVEE = –10 В), пиксель 
сохраняет свой заряд и «помнит» свой 
уровень прозрачности до тех пор, пока 
не будет обновлен во время следующе-
го видеокадра.

Для того чтобы избежать «выгора-
ния» дисплея и повысить срок службы 
жидкокристаллического материала, 
кристаллы дисплеев с активной ма-
трицей управляются методом инвер-
сии, при котором полярность напря-
жения, подаваемого на субпиксель 
относительно общего электрода (по-
казанного как заземление на рис. 3), 
периодически меняется.

ШиНы питаНия ЖК-дисплея
Типичная микросхема питания ЖК-

дисплея с активной матрицей (рис. 4) 
при VIN = 3,3 В с помощью повыша-
ющего преобразователя генериру-
ет VPOS (+7 В) и с помощью инвертора – 

VNEG (–7 В). Два генератора подкачки 
заряда формируют положительное 
(VPGVDD) и отрицательное (VDGVEE) на-
пряжения для управления затвором. 
Для простоты четыре внешних диода, 
необходимых для каждого генерато-
ра подкачки заряда, здесь опущены, 
но включены в полную схему печат-
ной платы на рисунке 7 в виде одной 
пары двойных диодов для VPGVDD (D3, 
D4 и D7, D9) и одной пары для VDGVEE 
(D5, D6 и D11, D12).

светодиодНая подсветКа
Поскольку ЖК-дисплеи не являют-

ся излучающими устройствами, для 
визуализации цветного изображения 
необходим источник белого света. 
В современных дисплеях в качестве 
такого источника используются белые 
светодиоды. Они размещаются на од-
ной или нескольких сторонах дисплея 
и подсвечивают дисплей с помощью 
рассеивателей. Обычно светодиоды 
расположены в виде цепочек, состо-
ящих из нескольких последовательно 
подключенных светодиодов.

Из-за высокого прямого напряже-
ния белых светодиодов (3–4 В) общее 
напряжение, необходимое для пита-
ния каждой цепочки, обычно требует 
присутствия повышающего преобра-
зователя. Для достижения заданной 
общей яркости, позволяющей сделать 
дисплей читаемым при солнечном све-

те, используется несколько цепочек 
светодиодов. На рисунке 5 показана 
типичная микросхема повышающего 
контроллера, управляющая светоди-
одной матрицей для подсветки ЖК-
дисплея с активной матрицей.

В этом низко интегрированном ре-
шении для питания активной матрицы 
ЖК-дисплея и его подсветки преду-
смотрено две отдельные микросхемы 
и необходимые для них наборы пас-

Рис. 3. Шины питания пикселя ЖК-дисплея с активной матрицей

Рис. 4. Источник питания ЖК-дисплея с активной матрицей
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сивных компонентов. Но с точки зрения 
использования пространства печатной 
платы и управления всеми шинами 
питания это решение не оптимально. 
В ЖК-дисплеях для обеспечения тре-
буемой синхронизации сигналов необ-
ходимо управлять всеми микросхемами 
источников питания. Такое управление 
в низко интегрированном решении 
предполагает большое количество вы-
водов GPIO на микроконтроллере и уве-
личивает нагрузку на программное обе-
спечение.

иНтегРиРоваННое РеШеНие
На рисунке 6 показано интегри-

рованное решение. Шины питания 
ЖК-дисплея и контроллер свето-
диодной подсветки интегрирова-
ны в одну PMIC-микросхему (Power 
Management Integrated Circuit – ми-
кросхема для управления питанием), 
что позволяет осуществлять точное 
управление и сокращает занимаемое 
на печатной плате пространство.

Интегрированное решение PMIC 
с последовательным интерфейсом 

может иметь отдельные биты для 
управления каждым из внутренних 
преобразователей, таким образом 
освобождая на микроконтроллере 
большое число выводов. Это позво-
ляет полностью управлять выхода-
ми источника микросхемы питания 
и синхронизацией между ними с по-
мощью внешнего микроконтроллера. 
Альтернативно, нагрузку на внеш-
ний микроконтроллер можно до-
полнительно уменьшить с помощью 
предустановленных последователь-
ностей.

соответствие тРебоваНияМ 
ASIL-B

Интеграция шины связи I2C в PMIC-
микросхему облегчает управление 
и диагностику. Чтобы показать соот-
ветствие категориям безопасности, 
автомобильные системы должны 
иметь возможности для дополнитель-
ной диагностики, к этим системам от-
носится, например, дисплей прибор-
ной панели, сообщающий водителю 
информацию, важную для обеспече-
ния безопасности. Примеры диагно-
стики предусматривают:

 � обнаружение повышенного и по-
ниженного напряжения на выхо-
дах;
 � исправление ошибок во внутрен-
ней памяти, если таковые имеют-
ся;
 � бит четности или циклическая 
проверка избыточности (CRC) 
на любом интерфейсе для обна-
ружения/исправления ошибок.

Благодаря включению этих функ-
ций в единую интегральную схему си-
стема легче достигает уровня ASIL-B 
(Automotive Safety Integrity Level – 
уровень полноты безопасности авто-
мобиля).

пРиМеР МиКРосхеМы питаНия
В качестве примера можно рас-

смотреть MAX20069 – высокоинте-
грированный источник питания для 
ЖК-дисплеев с активной матрицей 
и драйвер светодиодной подсветки 
для автомобильных дисплеев. В этом 
устройстве объединены инвертирую-
щий комбинированный преобразова-
тель, повышающий преобразователь, 
два источника питания для управле-
ния затворами и повышающий SEPIC-
преобразователь для питания от од-

Рис. 5. Светодиодная подсветка

Рис. 6. Микросхема управления питанием ЖК-дисплея с активной матрицей  
и светодиодной подсветки 
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глоссарий
TFT – тонкопленочный транзистор
ЖК-дисплей – жидкокристаллический 
дисплей
ASIL-B – уровень полноты безопасности 
автомобиля, B

ной до четырех цепочек светодиодов 
в подсветке дисплея. По умолчанию 
частота переключения для всех пре-
образователей на микросхеме со-
ставляет 2,2 МГц, что уменьшает раз-
мер внешних пассивных компонентов 
и имеет дополнительное преимуще-
ство в том, что не вызывает электро-
магнитных помех в полосе радиоча-
стот АМ.

Микросхема MAX20069 интегри-
рует все эти функции в небольшом 
корпусе TQFN размером 6×6 мм 
и 40 выводами, с дополнительным 
теплоотводящим контактом. После-
довательности запуска и выключе-
ния для всех каналов питания управ-
ляются с помощью одного из семи 
предустановленных режимов, кото-
рые задаются с помощью резисто-
ра на выводе SEQ или посредством 
интерфейса I2C. Альтернативно, от-
дельными выходами можно управ-
лять с помощью соответствующих би-
тов регистра. На рисунке 7 показана 
вся система питания ЖК-дисплея 
с активной матрицей, занимающая 
на печатной плате площадь всего 
3,45 см2.

ЗаКлючеНие
ЖК-дисплеи с активной матрицей 

широко распространены в современ-
ных автомобилях и будут еще шире 
представлены в автомобилях буду-
щего. Чтобы сократить простран-
ство, занимаемое на печатной плате, 
и стоимость, размеры электроники, 
необходимой для управления дис-
плеями, должны быть сведены к ми-
нимуму. Такая электроника должна 
включать в себя как сложный массив 
шин питания, подающих напряжения 
смещения на ЖК-дисплей с активной 
матрицей, так и питание на его под-
светку. Мы рассмотрели недостатки 
решения для управления питанием 
с низкой интеграцией и рассказали 
об однокристальной схеме, в которой 
плотно интегрированы различные 
шины питания и интерфейс после-
довательной передачи данных. Это 
новое решение легко обеспечивает 
необходимую для удовлетворения 
строгих требований безопасности 
ASIL-B диагностику и одновременно 
позволяет сократить пространство 
печатной платы, что необходимо для 
применения в автомобилях.

Рис. 7. Печатная плата с микросхемой управления питанием ЖК-дисплея и светодиодов подсветки 
(2,65×1,3 см = 3,45 см2)

Узнать больше:
MAX20069 Источник питания для 

автомобильных ЖК-дисплеев с актив-
ной матрицей со встроенным четырех-
канальным светодиодным драйвером 
со сдвигом фазы


