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Последние достижения в разработке усовершенствованных светодио-
дов показывают, что можно существенно улучшить эффективность 
источников света и, в то же время, обеспечить высокие характеристики, 
экологичность и надежность систем освещения. В первой части статьи 
представлены сведения о структуре светодиодов, методах повышения 
их эффективности и возможных приложениях. Рассмотрены требования 
к драйверам светодиодов и наиболее распространенные типы тополо-
гий драйверов. Более подробно описаны особенности построения и при-
менения понижающих импульсных преобразователей постоянного тока 
в качестве драйверов светодиодов. 

выбор оптимального драйвера 
Светодиодной СиСтемы. Часть 1
Виктор АлексАндроВ, техн. консультант, ид «электроника»

структурА и цВетА сВечения 
сВетодиодоВ
Светодиоды красного цвета све-

чения стали первыми коммерчески 
доступными светодиодами еще в 
конце 60-х гг. прошлого века, однако 
их световой выход был очень низким. 
несмотря на этот недостаток, свето-
диоды широко использовались в 7-сег-
ментных дисплеях. благодаря успехам 
в исследовании материалов, сегодня 
можно приобрести светодиоды раз-
личных цветов свечения, и некоторые 
из них могут ослепить смотрящего на 
них человека.

Светодиоды синего цвета свечения 
стали широко доступны несколько 
лет назад. Смешивание светодиодов 
синего цвета свечения с красными и 
зелеными светодиодами дает белый 
свет. этот метод генерации белого 
света обеспечивает широкую цвето-
вую гамму, возможность динамиче-
ской регулировки света и прекрасную 
цветопередачу (color rendering — CRI), 
что отлично подходит для примене-
ния в высококачественных системах 
подсветки. более простым и дешевым 
методом создания белого света явля-
ется использование синих светодио-
дов с фосфорным покрытием, кото-
рое преобразует часть синего света 
в желтый. Желтый свет воздействует 
на рецепторы глаза и, таким образом, 
смешивание синего и желтого света 
обеспечивает зрительное восприя-

тие белого света. эта схема способна 
обеспечить хорошую цветопередачу, 
однако световой выход может быть 
снижен из-за нестабильной цветовой 
температуры, которая появляется 
из-за отклонений в процессе произ-
водства и изменении толщины слоя 
фосфорного покрытия. в таблице 1 
приведены основные параметры и 
цвета свечения светодиодов.

ЭффектиВность сВетодиодоВ и 
Возможные приложения
эффективность светового источ-

ника можно определить как световой 
выход на единицу мощности. в послед-
нее время некоторые производители 
представили светодиоды с заявлен-
ной эффективностью, достигающей  
150 лм/вт. для сравнения: лампы нака-
ливания обеспечивают эффективность 
15 лм/вт, а люминесцентные лампы — 
70 лм/вт. к сожалению, часто произ-
водители светодиодов некорректно 
используют данные об их эффектив-
ности. проблема заключается в том, 
что неэффективность светодиодов в 
большой степени связана с тем, что 
значительная часть произведенно-
го ими света отражается от поверх-
ности материала корпуса обратно в 
кристалл светодиода. этот отраженный 
свет поглощается полупроводниковым 
материалом и преобразуется в тепло.

использование антиотражающего 
покрытия и минимизация углов отра-
жения при помощи использования 

корпуса полусферической формы сни-
жает количество отраженного света и 
улучшает эффективность. однако эти 
методы в настоящее время достаточ-
но дороги и их стабильность сильно 
зависит от условий технологического 
процесса. поэтому дальнейшая опти-
мизация технологического процесса 
позволит значительно улучшить эффек-
тивность светодиодов.

Существует много факторов, кото-
рые делают светодиоды привлекатель-
ными для современных электронных 
устройств. например, быстрое время 
включения и выключения светодиодов 
важно при их использовании в задних 
габаритных фонарях автомобиля, осо-
бенно в стоп-сигналах, т.к. в результате 
улучшается безопасность за счет уве-
личения запаса времени на реакцию 
водителя. Системы машинного зрения 
требуют сфокусированного, яркого и 
гомогенного (равномерного) источни-
ка света. эти параметры обеспечивают 
светодиоды. можно привести и другие 
примеры. возможность простой реа-
лизации динамической регулировки 
яркости светодиодов позволяет легко 
менять цветовую окраску света по 
желанию пользователя.

осноВные конфигурАции 
дрАйВероВ сВетодиодоВ
Яркость свечения светодиодов зави-

сит от прямого тока IF. в зависимости 
от цвета свечения, а также при изме-
нении прямого тока, падение прямо-
го напряжения светодиодов VF также 
меняется. питание светодиода посто-
янным током является обязательным 
условием для того, чтобы обеспечить 
нужный цвет свечения и уровень ярко-
сти. Схема драйвера светодиода может 
быть достаточно простой, например, 
состоящей из источника напряжения 
и балластного резистора. однако изме-

Таблица 1. Основные цвета свечения светодиодов

Длина волны, нм Цвет свечения Прямое напряжение, В 
(при токе 20 мА)

Материал кристалла 
светодиода

940 ИК 1,5 GaAlAs/GaAs
635 красный 2 GaAsP/GaP
570 зеленый 2 InGaAlP
430 синий 3,8 SiC/GaN

8000K белый 3,6 SiC/GaN
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нение входного напряжения питания или прямого падения 
напряжения приведет к увеличению тока и, следовательно, 
изменению интенсивности света и цвета свечения.

для более точного контроля тока можно использовать 
линейные стабилизаторы. для приложений с низким током 
и повышением напряжения можно применить схему с пере-
ключаемыми конденсаторами.

в приложениях с широким диапазоном входных напря-
жений питания и высоким током простые схемы, упомя-
нутые выше, к сожалению, рассеивают высокую мощность 
и имеют низкую эффективность. в этом случае требуются 
более эффективные и сравнительно более сложные реше-
ния, например, такие как импульсные стабилизаторы. они 
могут иметь изолированную и не изолированную топологии 
и выполнять такие функции как повышение, понижение или 
комбинацию повышения и понижения тока или напряжения.

как правило, разработчики, если нужно найти компро-
миссное решение, выбирают импульсные стабилизаторы, 
исходя из стоимости устройства и требований к эффектив-
ности преобразования энергии.

импульсные стАбилизАторы
в простых схемах питания светодиодов из-за потерь 

эффективность схемы невелика и уменьшается с ростом 
входного напряжения. например, драйвер на базе линейно-
го стабилизатора обеспечивает кпд 70% при питании бело-
го InGaN-светодиода (VF = 3,5 в) током 5 а от 5-в входного 
источника. при одних и тех же режимах работы кпд драй-
вера упадет примерно до 30%, когда входное напряжение 
увеличится до 12 в.

импульсные стабилизаторы способны улучшить эффек-
тивность преобразования энергии. в них используется пре-
рывание потока мощности и контроль рабочего цикла пре-
образования для регулирования выходного напряжения 
либо тока. в отличие от линейных, импульсные стабилиза-
торы могут быть сконфигурированы по различным схемам, 
которые обеспечивают повышение/понижение тока или 
напряжения либо выполняют обе эти функции. они также 
способны достичь высокой эффективности преобразова-
ния в широком диапазоне входного/выходного напряжения. 
Замена линейного стабилизатора понижающим драйвером 
в предыдущем примере обеспечивает повышение кпд до 
95—98% во всем диапазоне входного напряжения 5…12 в.

Силовой каскад постоянного тока
наиболее распространенным видом импульсных стаби-

лизаторов является стабилизатор напряжения. на рисунке 
1 показана базовая схема понижающего стабилизатора 
постоянного напряжения. понижающий контроллер под-
держивает постоянное выходное напряжение при измене-
нии линейного напряжения путем регулировки рабочего 
цикла D или рабочей частоты. Заданное значение выход-
ного напряжения программируется с использованием сле-
дующего уравнения:

(1).

катушка индуктивности L определяет размах пуль-
саций тока ΔIPP, а конденсатор CO задает величину пуль-
саций выходного напряжения и сглаживает выходное 
напряжение при наличии переходных процессов в 
нагрузке. Средний ток через катушку индуктивности 
в понижающем преобразователе равен току нагрузки. 
Следовательно, можно установить ток нагрузки путем 
контроля пиковых значений пульсаций тока катушки. 
это значительно упрощает преобразование источника 
постоянного напряжения в источник постоянного тока. 
на рисунке 2 изображена базовая схема понижающего 

стабилизатора постоянного тока. аналогичным обра-
зом, понижающие стабилизаторы постоянного тока обе-
спечивают линейную стабилизацию путем регулировки 
рабочего цикла или рабочей частоты, и ток свето диода IF 
определяется из следующего уравнения:

(2).

 
после того как был установлен ток светодиода IF, необ-

ходимо точно проконтролировать ток через катушку. 
теоретически можно использовать различные токочувстви-
тельные схемы, такие как схемы измерения сопротивления 
канала моп-транзистора или сопротивления по постоян-
ному току катушки индуктивности. однако на практике 
точность контроля тока этими методами не соответствует 

Рис. 1. Базовая схема понижающего стабилизатора напряжения

Рис. 2. Базовая схема понижающего стабилизатора тока
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требуемой точности установки вели-
чины тока светодиода (5…15% для 
светодиодов высокой яркости). если 
контролировать IF непосредственно 
с помощью резистора RFB, то можно 
обеспечить необходимую точность, 
однако возможно избыточное рассеи-
вание мощности на токочувствитель-
ном резисторе. Уменьшение напря-
жения обратной связи VFB позволяет 
использовать более низкое значение 
сопротивления для данного значения 
IF (уравнение 2), что минимизирует 
потери. в современных специализи-
рованных драйверах светодиодов 
используется опорное напряжение 
(напряжение обратной связи) в диа-
пазоне 50…200 мв. 

понижающие стабилизаторы посто-
янного тока могут быть сконфигури-
рованы без выходного конденсатора. 
использование выходного конденса-
тора CO в этих стабилизаторах нужно 
только для фильтрации переменно-
го тока, так как такие схемы имеют 
непрерывный выходной ток и в них 
отсутствуют переходные колебания в 
нагрузке. без выходного конденсато-
ра выходной импеданс понижающего 
стабилизатора значительно увеличива-
ется, и способность преобразователя 
быстро изменять свое выходное напря-
жение возрастает, так что он спосо-

бен поддерживать постоянный ток. в 
результате, быстродействие и диапазон 
регулировки яркости значительно уве-
личиваются. Широкий диапазон регули-
ровки яркости является обязательным 
для таких приложений как подсветка 
дисплеев и машинное зрение.

С другой стороны, отсутствие 
выходного конденсатора в схеме 
делает необходимым увеличение 
индуктивности в схеме фильтрации 
пульсаций переменного тока (реко-
мендуемое значение тока пульсаций 
ΔIF = ±5…20% от прямого тока). при 
одном и том же номинале тока, более 
высокая индуктивность увеличивает 
размеры и стоимость драйвера свето-
диода. Следовательно, использование 
выходного конденсатора в понижаю-
щих драйверах постоянного тока зави-
сит от стоимости и размеров устрой-
ства — с одной стороны, и скорости и 
диапазона регулировки яркости — с 
другой стороны.

например, для питания одиночного 
белого светодиода (VF ≈ 3,5 в) током 1 а 
с пульсациями ΔIF = ±5% от входного 
напряжения 12 в при рабочей часто-
те 500 кгц требуется индуктивность 
50 мкгн с номинальным током 1,1 а. 
однако, если допустить увеличение 
пульсаций тока катушки до ±30%, то 
понадобится катушка с индуктивностью 

менее 10 мкгн. при одинаковом мате-
риале сердечника и примерно том же 
токе катушка с индуктивностью 10 мкгн 
будет примерно вдвое меньше по раз-
меру, чем катушка с индуктивностью 
50 мкгн. расчет требуемой выходной 
емкости при желаемой величине пуль-
саций ΔIF (±5%) при и использовании 
катушки индуктивности 10 мкгн можно 
выполнить на основе динамического 
сопротивления светодиода rD, измери-
тельного сопротивления RFB и емкост-
ного импеданса при заданной часто-
те коммутации, используя следующее 
выражение:

(3),

где 

(4)

Схемы с управляющим контуром
понижающие силовые каскады 

используются в схемах стабилизато-
ров совместно управляющим конту-
ром и свободны от таких ограничений 
как появление нулей характеристиче-
ского уравнения в правой полуплос-
кости (right-half-plane zero — RHPZ). 
они позволяют реализовать Шим-
регулирование яркости, а также совме-
стимы с другими методами регули-
ровки яркости. это дает возможность 
разработчику системы гибко конфи-
гурировать драйвер светодиода под 
специальные требования. Управление 
с гистерезисом хорошо подходит для 
таких приложений как лампы накалива-
ния и светофоры, в которых допустима 
переменная рабочая частота или где 
используется узкий диапазон входно-
го напряжения. гистерезисное управ-
ление не сужает полосу пропускания 
цепи управления, что исключает необ-
ходимость введения цепи компенса-
ции. использование гистерезисного 
управления в понижающем драйвере 
светодиода (см. рис. 3) серьезно упро-
щает схему, а также снижает количе-
ство компонентов и стоимость драй-
вера. данная конфигурация также 
обеспечивает широкий диапазон регу-
лирования яркости свечения, который 
недостижим в других понижающих 
преобразователях. гистерезисные 
понижающие драйверы светодиодов 
с использованием регулировки ярко-
сти с шунтированием хорошо подхо-
дят для приложений, которые требуют 
сверхширокого диапазона регулиро-
вания при высокой частоте и в кото-
рых допускается изменение рабочей 
частоты.

квазигистерезисные понижаю-
щие драйверы являются неплохим 
компромиссным решением, обеспе-
чивающим работу на фиксированной 
частоте и гистерезисное управление 

Рис. 3. Базовая схема понижающего драйвера с гистерезисным управлением

Рис. 4. Базовая схема понижающего драйвера с управлением по включению
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для приложений, в которых нежела-
тельна переменная рабочая частота. 
понижающий драйвер светодиода, 
управляемый по включению (квазиги-
стерезисный) (см. рис. 4), использует 
схему управления на базе компарато-
ра с гистерезисом и ждущего таймера, 
который используется для установки 
времени включения. это управляемое 
время включения программируется 
так, что оно обратно пропорциональ-
но входному напряжению и, следо-
вательно, минимизирует изменения 
частоты коммутации в зависимости от 
входного напряжения. использование 
данной схемы также устраняет необ-
ходимость ограничения полосы про-
пускания цепи управления, позволяя 
обеспечить широкий диапазон регу-
лировки яркости.

в некоторых случаях, например в 
ряде автомобильных приложений, 
может потребоваться синхронизация 
драйверов светодиодов от внешне-
го тактового сигнала или от другого 
драйвера для минимизации помех. 
реализация синхронизации частоты 
для схем с гистерезисным или квазиги-
стерезисным управлением может стать 
непростой задачей. однако такую функ-
цию легко реализовать в схеме так-
тируемого стабилизатора, например, в 
понижающем драйвере с фиксирован-
ной частотой, показанном на рисунке 5. 

Управление на фиксированной часто-
те в общем случае усложняет схему 
и ограничивает диапазон регулировки 
яркости свечения светодиодов, неза-
висимо от метода регулировки из-за 
ограниченных динамических характе-
ристик.

таким образом, существует много 
характеристик, которые делают пони-
жающие стабилизаторы привлекатель-
ными для использования в драйверах 
светодиодов. их просто конфигуриро-
вать в качестве источников тока, они 
могут быть реализованы с минималь-
ным количеством компонентов, что 
упрощает процесс разработки, улуч-

шает надежность и снижает стоимость. 
понижающие драйверы светодиодов 
также обеспечивают гибкость конфи-
гурирования, т.к. они совместимы со 
многими схемами управления. они 
также допускают высокоскоростную 
регулировку яркости свечения свето-
диодов, а также широкий диапазон 
регулировки, поскольку в них может 
отсутствовать выходная емкость. 
кроме того, они совместимы с различ-
ными методами регулировки яркости. 
все эти особенности делают понижаю-
щие драйверы светодиодов оптималь-
ным решением для множества при-
ложений.

Рис. 5. Базовая схема понижающего драйвера с фиксированной частотой


