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Системы на основе светодиодов высокой яркости обеспечивают интел-
лектуальное управление освещением, гибкость и экологичность. В ста-
тье рассмотрены вопросы, связанные с построением светодиодных 
систем белого и цветного освещения, выбором топологии преобразо-
вания напряжения, отбором светодиодов по цвету, температурными 
эффектами, обеспечением точности передачи цвета и влиянием других 
характеристик светодиодов на параметры освещения. Статья пред-
ставляет собой перевод [1].

проектирование Светодиодных 
СиСтем белого и цветного 
оСвещения
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ВВедение
Светоизлучающие диоды (СИД) высо-

кой яркости позволяют разработчикам 
контролировать цветовую температуру 
и в то же время поддерживать высокое 
значение коэффициента цветопередачи 
(Color Rendering Index — CRI) 1 для при-
ложений с белым светом. Эти же системы 
способны обеспечивать высокоточное 
цветное освещение широкого спектра.

Несмотря на то, что визуально эти два 
типа освещения различны, большинство 
интеллектуальных светодиодных систем 
как белого, так и цветного освещения 
построено на основе контроллера сме-
шанного сигнала, драйверов постоянно-
го тока и СИД высокой яркости. В обоих 
случаях используется многоканальная 
система управления СИД и, следователь-
но, при проектировании таких систем 
разработчикам придется иметь дело 
с такими проблемами как тщательный 
отбор светодиодов по цвету (биннинг), 
температурные эффекты, процессы ста-
рения и поддержка общей точности 
передачи цвета.

Использование контроллера сме-
шанного сигнала — эффективный метод 
решения этих задач. В данной статье 
обсуждаются особенности проектиро-
вания приложений для белого и цвет-
ного освещения, проблемы разработки 
систем на основе СИД, а также некото-
рые доступные на сегодня мощные про-
граммные средства, которые помогают 
проектировщикам в решении этих задач.

инТеллеКТуальные сисТемы 
осВещения
Одной из важных особенностей 

таких систем является точная настройка 
параметров света. Раньше регулиров-
ка света была связана с затемнением 
или управлением площади рассеивания 
посредством оптической системы. В 
системах на основе СИД регулировка 
света связана с управлением различных 
характеристик света.

При проектировании интеллектуаль-
ных систем освещения следует в первую 
очередь определить, какой тип света 
необходимо получить: белый, цветной 
или оба типа света. Для белого света 
разработчики должны предусмотреть 
возможность настройки цветовой тем-
пературы и коэффициент цветопереда-
чи CRI. Для цветного света, в зависимо-
сти от числа каналов СИД в системе, 
можно создать спектральную комбина-
цию цветов на базе набора заданных 
каналов СИД. На основе смешения цве-
тов с помощью одного и того же устрой-
ства возможно создать как белый, так и 
цветной свет.

Такая гибкость сопровождается опре-
деленными сложностями и компромисса-
ми в каждой системе освещения. Каждая 
интеллектуальная система освещения 
строится на базе структурной схемы, 
показанной на рисунке 1. В нее входят 
СИД высокой яркости, преобразователь 
системы питания и контроллер смешан-
ного сигнала. Вначале следует выбрать 

светодиоды. Большинство поставщиков, 
включая компании Lumileds, Cree, Nichia 
и Osram, предлагает светодиоды с широ-
ким рядом параметров: номинальное 
значение тока и мощности, площадь рас-
сеивания, цвет свечения, КПД, размеры 
посадочного места, тепловые характери-
стики, бин-код и т.д.

Перечень параметров одинаков для 
белых и цветных светодиодов, однако 
для белых СИД необходимо также учи-
тывать цветовую температуру и CRI. Оба 
эти параметра в большой степени зави-
сят от люминофора покрытия СИД голу-
бого цвета свечения.

Технические и маркетинговые тре-
бования к проекту обычно помогают 
сузить выбор СИД. Часто разработчи-
ки вынуждены в первую очередь рас-
сматривать тепловые характеристики 
СИД, особенно в компактных устрой-
ствах или в приложениях, где нель-
зя использовать крупные радиаторы 
для отвода тепла. Рассеиваемое тепло 
весьма важный фактор в приложениях, 
где используются СИД в компактных 
корпусах или в корпусах, содержа-
щих несколько светодиодов. С помо-
щью оптики можно скомпенсировать 
недостаточную площадь рассеивания, 
а контроллеры смешанного сигнала 
могут частично снять ограничения 
по рабочей температуре и цветовому 
оттенку (бин-коду).

Контроллер смешанного сигна-
ла — важнейшая часть системы управ-
ления освещением. Управляемость и 
гибкость систем на основе СИД высо-
кой яркости во многом обеспечивают-
ся именно контроллером, способным 
компенсировать проблемы, которые 
возникают при регулировке света СИД. 
Для большинства приложений достаточ-
ной вычислительной мощностью обла-

1 Коэффициент цветопередачи CRI утвержден международной комиссией по освещению CIE.

Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной системы освещения
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дают 8-разрядные микроконтроллеры, 
содержащие ОЗУ или флэш-память.

Для цифровой периферии весьма 
важным является число специализиро-
ванных каналов регулировки яркости 
свечения и их разрешение, а также спо-
собность реализации различных ком-
муникационных интерфейсов. Каналы 
регулировки яркости используются для 
управления понижающими преобразо-
вателями. Они могут быть также реализо-
ваны на основе программных счетчиков. 
Однако программные каналы регули-
ровки яркости используют ресурсы про-
цессора, которые могут обеспечивать 
выполнение других полезных функций. 

В интеллектуальных системах осве-
щения обычно используется 8-раз-
рядное разрешение для достижения 
хорошей точности передачи цвета, но 
в высококачественных системах может 
использоваться и 16-разрядное разре-
шение. Для большинства приложений 
8-разрядное разрешение обеспечивает 
необходимую точность, и разработчи-
ки обычно используют более высокое 
разрешение для достижения лучшей 
линейности регулировки яркости при 
малых выходных уровнях. Некоторые 
специалисты обходят эту проблему с 
помощью применения схем интерполя-
ции для сглаживания изменений выход-
ного сигнала при низких уровнях.

Контроллер обычно имеет популяр-
ные интерфейсы SPI, UART и I2C, но также 
является важным, чтобы контроллер 
смешанного сигнала поддерживал и 
специализированные интерфейсы для 
систем освещения, подобные DALI, про-
токол DMX512, РЧ-связь, а также связь 
по линиям электропередач (Powerline 
Communication).

Что касается аналоговой периферии, 
разработчикам следует обратить вни-
мание на наличие в контроллере АЦП, 
усилителя с программируемым коэф-
фициентом усиления и компараторов. 
На основе АЦП можно обеспечить тем-

пературную обратную связь, считывая 
показания внешнего датчика температу-
ры, либо организовать взаимодействие 
системы освещения с какими-либо 
внешними аналоговыми сигналами. 
Компараторы и усилители с програм-
мируемым коэффициентом усиления 
позволяют реализовать простую топо-
логию системы питания.

Большинство поставщиков микро-
контроллеров предлагает некоторые или 
все перечисленные виды периферии, 
однако необходимо учитывать, что при 
изменении системных требований набор 
нужной для реализации проекта перифе-
рии также можно изменить. Разработка 
интеллектуальной системы освещения 
на основе СИД высокой яркости явля-
ется сложной задачей. Для систем, где 
требуется сверхвысокая производитель-
ность, за реализацию которой заказчик 
готов платить, хорошим решением было 
бы использование FPGA. Однако в систе-
ме на их основе, кроме того, должны 
использоваться дополнительные анало-
говые компоненты. Наибольшую гибкость 
обеспечивают контроллеры с конфигури-
руемой периферией и настраиваемыми 
портами ввода/вывода.

КаК досТичь ВысоКого КачесТВа 
Белого сВеТа?
Для систем белого света (даже если 

эта же система производит смешанный 
цветной свет) нужно учитывать цветовую 
температуру и коэффициент цветопере-
дачи CRI. Цветовая температура — это 
цвет, соотнесенный с линией цветностей 
черного тела, или кривой излучателя 
Планка на цветовой шкале, утвержден-
ной Международной комиссией по осве-
щению CIE в 1931 г. (см. рис. 2). 

Например, черное тело, нагретое до 
температуры 2500 K, рассматривается 
как излучатель довольно теплого бело-
го света, а нагретое до 7000 K — как 
излучатель холодного света. Системы 
на основе СИД высокой яркости в дей-
ствительности не могут обеспечить 
цвета в соответствии с кривой излуча-
теля Планка, и для измерения их харак-
теристик используется относительная 
цветовая температура (Correlated Color 
Temperature — CCT).

Коэффициент цветопередачи — 
параметр, используемый для описания 
качества белого света путем сравнения 
передачи различных цветов данным и 
эталонным источником света. С точки 
зрения неспециалиста, передача цвета 
отражает точность цвета поверхности, 
освещаемой источником света в едини-
цах от 1 до 100 относительно эталонного 
источника света. Как цветовую темпера-
туру, так и коэффициент цветопередачи 
можно настроить путем выбора соответ-
ствующего СИД, используя нужный канал 
СИД и управляя этими каналами с помо-

щью контроллера смешанного сигнала.
Система белого освещения, содер-

жащая только белые СИД, имеет огра-
ничения по цветовой температуре, 
однако обеспечивает достаточно высо-
кой коэффициент цветопередачи при 
данной цветовой температуре белых 
светодиодов. Поскольку коэффициент 
цветопередачи сильно зависит от цве-
тового спектра СИД, установленных в 
системе, следует руководствоваться 
общим правилом — чем больше число 
СИД (особенно разного цвета), тем выше 
коэффициент цветопередачи.

В случае систем цветного освещения 
разработчики должны учитывать точ-
ность цвета, разрешение цвета и спектр 
смешанных цветов. Один из важных фак-
торов — разрешение пределов регу-
лировки яркости. Расширение спектра 
смешанных цветов зависит от цветовой 
гаммы, обеспечиваемой светодиода-
ми в системе, что напрямую опреде-
ляется количеством СИД различных 
цветов, составляющих цветовую гамму. 
Количество СИД и разрешение регули-
ровки яркости также влияет на цветовое 
разрешение.

Большинство систем цветного осве-
щения имеет минимум три СИД обычно 
основных цветов: красного, зеленого и 
синего. Если с помощью интеллектуаль-
ной системы требуется получить какие-
либо специфические цвета, разработчики 
могут определить, способны ли выбран-
ные светодиоды обеспечить этот цвет с 
помощью цветовой шкалы CIE, соединяя 
точки цветовой гаммы. Если цветовая 
гамма не включает цвет, который нужно 
получить, разработчик может добавить 
новый цвет светодиода, который расши-
ряет цветовую гамму (см. рис. 3). 

Системы белого и цветного осве-
щения получают преимущества при 
использовании трех и более светоди-
одов, но это, кроме трудностей, свя-
занных с применением оптики и под-
держкой тепловых режимов, приводит 
к усложнениям алгоритмов управления. 
Проблемой является обеспечение тре-
буемого числа каналов регулировки 
яркости с достаточным разрешением. 
В системах с четыремя и более СИД, 
кроме того, нужен более сложный алго-
ритм регулировки цветовой темпера-
туры, смешения цветов или увеличения 
коэффициент цветопередачи.

Разумеется, для интеллектуальных 
систем освещения нужно предусмо-
треть возможность управления количе-
ством рассеиваемого тепла и обеспе-
чить сортировку СИД по различныим 
параметрам (биннинг). При увеличении 
температуры светодиода светосила 
определенных СИД падает (например, 
для красного светодиода это очень 
заметно), и немного смещается длина 
волны света на выходе.

Рис. 2. Кривая излучателя Планка и цветовая 
температура
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Использование радиаторов для 
рассеивания тепла и активное охлаж-
дение являются небходимыми мерами. 
Однако эти методы не всегда пред-
сказуемы и поддаются измерениям. 
Некоторое количество тепла всег-
да существует в системе, и точность 
передачи цвета из-за этого будет 
меняться. Использование температур-
ного датчика позволяет поддерживать 
точность передачи цвета на уровне 
Δu’v’ = 0,004.

Эта оценка является общим требова-
нием для систем, которые должны обе-

спечивать хороший уровень точности 
передачи цвета.

Одним из входных данных для алго-
ритма расчета величины изменения 
яркости света является световой поток. 
Используя кусочно-линейную аппрокси-
мацию кривой зависимости температу-
ры от светового потока СИД, контроллер 
смешанного сигнала может управлять 
точностью передачи цвета посредством 
соответствующей регулировки светоси-
лы СИД в системе.

Сортировка по параметрам цвето-
вого оттенка (биннинг) необходима, т.к. 
СИД высокой яркости — это твердо-
тельные приборы, и современный про-
цесс их производства вносит разброс 
параметров, в частности, светосилы, 
длины волны и прямого напряжения. 
Из-за того, что световой поток является 
важной характеристикой при форми-
ровании смешанных цветов, отклоне-
ния этого параметра могут значительно 
влиять на результат. Однако в системах 
с низким качеством передачи цвета это 
может не приниматься во внимание.

Разработчики, которым важно каче-
ство передачи цвета, могут либо приоб-
рести СИД со специальным бин-кодом, 
которые стоят на 15—20% дороже обыч-
ных, либо компенсировать отклонения 
параметров путем программирова-
ния контроллера смешанного сигнала. 
Можно составить таблицу бин-кодов, в 

которую вносятся возможные характе-
ристики яркости светодиодов в системе. 
Затем в процессе производства, когда 
получены реальные СИД, програм-
му контроллера смешанного сигнала 
можно обновить в соответствии с полу-
ченными бин-кодами. 

ЗаКлючение
Для многих инженеров, переходящих 

от традиционных систем освещения к 
твердотельным, выбор используемых в 
проекте компонентов является доволь-
но серьезной проблемой. В настоящее 
время существуют инструментальные 
средства разработчика для проектиро-
вания интеллектуальных систем осве-
щения на основе СИД высокой ярко-
сти, которые используют традиционные 
языки программирования, такие как С. 

Во многих случаях важнейшее зна-
чение имеют мощные программные 
средства разработки, оценочные платы 
и проекты разработчика. Такие преиму-
щества систем освещения на основе 
СИД как интеллектуальность, гибкость и 
экологичность сопровождаются также и 
серьезными проблемами и возможными 
компромиссами. 
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Рис. 3. Пример расширения цветовой гаммы 
с помощью четырех светодиодов
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тивности работы светодиодов при протекании 

тока с высокой плотностью. Причина данного 

явления пока не выяснена, однако существует 

гипотеза, согласно которой оно вызвано утечкой 

электронов. Пик эффективности передачи энер-

гии наблюдается на низких плотностях тока. 

Ученые предположили, что утечка может быть 

обусловлена беспорядочной поляризацией в 

активном слое GaInN/GaN. Они заменили актив-

ное вещество на GaInN/GaInN. Слои стали согла-

сованны по плоскостям поляризации, вследствие 

чего утечка электронов снизилась. 

Эффективность светодиодов на основе GaInN/

GaInN повысилась на 22%, а световой выход 

таких диодов на 18% больше, чем у обычных.

www.russianelectronics.ru
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Новости светотехНики

| сВеТодиодам КриЗис не гроЗиТ | Несмотря на общий спад в полупроводниковой промышленности, сегмент светоди-
одной техники продолжит рост и в кризисном 2009 г. Такой прогноз представила корпорация iSuppli, отметив, что остальные 
сегменты рынка, наоборот, в текущем году будут убыточны.

В 2008 г. спрос на светодиоды, подогреваемый производителями ЖК-телевизоров, вырос на 10,8%. Ожидаемый показа-
тель текущего года составит 2,9%. Цифра, безусловна, мала. Однако на фоне того, что общий спад в полупроводниковой 
отрасли оценивается в 9,4%, она смотрится весьма достойно.

Согласно оценкам iSuppli, в 2009 г. производители ЖК-телевизров потратят на светодиоды около 163 млн. долл., что на 
221,9% больше, чем в 2008 г. (тогда был потрачен 51 млн. долл.). К 2012 г. объем продаж вырастет до 1,4 млрд. долл., почти 
в девять раз. 

Прогноз касается только светодиодов для ЖК-телевизоров. Однако при снижении цен на них или при разработке 
более ярких моделей сфера использования светодиодов может расшириться. 

www.russianelectronics.ru

| IST LIghTIng расШиряеТ сеТь сТраТегичесКих парТнероВ | Компания IST Lighting активно взялась за развитие сети 
дистрибьюторов и служб поддержки в Европе и Китае. Передовые разработки компании, такие как светодиодные светильни-
ки iDrive, пользуются огромным спросом. 

Компания заключила договор с немецким дистрибьютором SchahlLED Lighting, который будет распространять про-
дукцию IST Lighting в таких странах как Австрия, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Италия, Китай, Франция и 
Швейцария. Компания SchahlLED Lighting давно работает на рынке и имеет связи со всеми мировыми гигантами. Именно 
поэтому IST Lighting возлагает большие надежды на сотрудничество с ней.

Второй контракт был заключен с румынской компанией Avolux, которая будет заниматься продажами продуктов IST 
Lighting и обеспечивать поддержку клиентов в Румынии. 

В Гонконге будет представлять Mix Technology, крупная компания, работающая в области освещения и энергосбере-
жения. 

Одновременно IST Lighting выпускает новые продукты. Среди них можно отметить систему регулировки света MultiDIM, 
которая содержит не только стандартные затемнители, но и позволяет выбирать один из четырех уровней тока для каждо-
го светодиода в отдельности. Кроме того, пополняются семейства экономичных светодиодных источников света.

www.russianelectronics.ru


