
www.lightingmedia.ru52

силовая электроника для светотехники

Я

Методы регулировки 
яркости для импульсных 
драйверов светодиодов
Рич Розен (Rich Rosen), инженер технической 
поддержки, National Semiconductor

Высокоэффективные импульсные драй-

веры заменили линейные источники 

тока и стали фактически стандартом 

для схем управления светодиодами. 

В широком спектре приложений от 

светодиодных фонарей до информа-

ционных табло требуется обеспечить 

точную регулировку светового выхода 

светодиода. В статье приводятся 

базовые сведения о яркости свечения 

светодиодов и цветовой температуре, 

а также рассматриваются методы 

реализации регулировки яркости для 

импульсных драйверов светодиодов. 

Статья представляет собой пере-

вод [1].

Яркость светодиодов и цвето-
ваЯ теМпература
Яркость видимого света, излучае-
мого светодиодом, измеряется 
в единицах плотности светово-
го потока, которые называются 
канделами (кд). Общая выходная 
мощность светодиода измеряется 
в люменах (лм). Важно отметить, 
что средний прямой ток через 
светодиод определяет его яркость 
свечения.

На рисунке 1 представлена за-
висимость прямого тока от свето-
силы определенного светодиода. 
Эта зависимость практически ли-
нейна в диапазоне используемых 
на практике значений прямого 
тока IF. Заметим, что нелиней-
ность этой зависимости проявля-

ется при более высоких значени-
ях IF. Снижение эффективности 
светодиода (в лм/Вт) возникает, 
когда рабочий ток выходит за 
пределы участка линейной зави-
симости.

Работа в нелинейном участке 
зависимости светового выхода от 
прямого тока приводит к тому, что 
часть выходной мощности свето-
диода рассеивается в виде тепла. 
Это накладывает ограничения на 
схему драйвера и усложняет тре-
бования к системе.

Цветовая температура — это 
показатель, который опреде-
ляет цвет свечения светодиода 
и указывается в технической 
документации на светодиод. 
Цветовая температура данного 
светодиода задается в опреде-
ленных пределах и может изме-
няться в зависимости от величи-
ны прямого тока, температуры 
перехода и срока службы све-
тодиода. Более низкая цвето-
вая температура соответствует 
красно-желтым цветам (теплые 
цвета), а более высокая цветовая 
температура — сине-зеленым 
цветам (холодные цвета). Для 
многих светодиодов различных 
цветов свечения специфици-
рована доминирующая длина 
волны, а не цветовая темпера- 
тура. 

Методы регулировки Яркости 
светодиодов

В настоящее время существуют 
два метода регулировки яркости 
светодиодов в схемах импульсных 
драйверов: ШИМ-регулировка 
и аналоговая регулировка. Оба 
метода обеспечивают контроль 
усредненного по времени тока 
через светодиод или цепь свето-
диодов, причем каждый из этих 
методов имеет свои преимуще-
ства и недостатки.

На рисунке 2 показан им-
пульсный драйвер светодиода в 
топологии понижающего стаби-
лизатора. Входное напряжение 

Рис. 1. Зависимость светового выхода от тока через светодиод

Рис. 2. Топология понижающего стабилизатора
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Рис. 3. 2-проводная ШИМ-регулировка яркости

VIN должно быть всегда выше па-
дения напряжения на светодио-
де и резисторе RSNS. Ток через ка-
тушку индуктивности равен току 
светодиода. Стабилизация тока 
осуществляется с помощью кон-
троля напряжения на выводе CS. 
Так как напряжение на выводе CS 
начинает падать, рабочий цикл 
импульсов тока, протекающего 
через катушку L1, светодиод и 
резистор RSNS, увеличивается, что 
вызывает возрастание среднего 
тока через светодиод.

аналоговаЯ регулировка 
Яркости

Аналоговая регулировка ярко-
сти светодиодов заключается в 
изменении уровня постоянного 
тока светодиода. Это можно осу-
ществить путем подстройки рези-
стора RSNS или подавая аналоговое 
напряжение на соответствующий 
вывод микросхемы. На схеме ри-
сунка 2 показаны оба варианта 
аналоговой регулировки.

аналоговая регулировка с помо-
щью подстройки резистора RSNS

Из схемы рисунка 2 ясно, что 
при изменении величины RSNS бу-
дет меняться ток светодиода при 
фиксированном значении опор-
ного напряжения на выводе CS. 
Если можно было бы найти по-
тенциометр с номиналом менее 
одного ома, с помощью которого 
можно управлять высоким током 
светодиода, то это был бы вполне 
приемлемый метод регулировки 
яркости.

аналоговая регулировка с помо-
щью подачи постоянного напря-
жения на вывод CS

Более сложным является ме-
тод непосредственного контро-
ля тока светодиода с помощью 
напряжения, приложенного к 

выводу CS микросхемы. Обыч-
но источник напряжения вклю-
чается в цепь обратной связи, 
а ток светодиода задается уси-
лителем (см. рис. 2). Ток свето-
диода управляется путем вы-
бора коэффициента усиления 
усилителя. С помощью цепи 
обратной связи можно реализо-
вать дополнительные функции 
защиты светодиода, например, 
такие как ограничение макси-
мального тока и тепловая за- 
щита.

Недостаток аналоговой регу-
лировки заключается в том, что 
цветовая температура излучае-
мого света может меняться при 
изменении тока светодиода. В 
случае, когда ключевую роль в 
приложении играет цвет свето-
диода или когда цветовая тем-
пература сильно меняется в за-
висимости от тока светодиода, 
регулировка светового выхода 
путем изменения тока через све-
тодиод не приемлема.

ШиМ-регулировка Яркости
ШИМ-метод регулировки яр-

кости заключается в периодиче-
ском включении и выключении 
тока через светодиод на короткие 
промежутки времени. Частота 
цикла включения/отключения 
тока должна быть выше частоты, 
при которой глаз человека может 
заметить периодичность вклю-
чения, для того, чтобы избежать 
эффекта мерцания. Эта частота 
должна быть не менее 200 Гц. 

Яркость светодиода в этом слу-
чае пропорциональна рабочему 
циклу ШИМ-сигнала регулировки 
в соответствии с формулой:

IDIM-LED = DDIM ILED,

где IDIM-LED — средний ток светоди-
ода, DDIM — рабочий цикл сигнала 

регулировки яркости, ILED — номи-
нальный ток светодиода при вы-
бранном значении сопротивле-
ния резистора RSNS.

управление драйвером свето-
диода

Во многих современных ми-
кросхемах драйверов светодио-
дов предусмотрен специальный 
вывод PWM DIM, на который мож-
но подавать ШИМ-сигналы раз-
личных частот и амплитуд, что 
позволяет упростить сопряжение 
драйвера с внешними логически-
ми схемами. В драйвере может 
быть предусмотрена функция 
DIM, которая лишь блокирует вы-
ход, оставляя внутреннюю схему 
работающей, что позволяет ис-
ключить задержку при переза-
пуске микросхемы. Кроме того, 
для управления драйвером могут 
быть использованы вывод разре-
шения выхода и другие логиче-
ские функции.

2-проводная ШиМ-регулировка
2-проводная ШИМ-

регулировка яркости — это рас-
пространенный метод, который 
используется, например, во вну-
тренних системах освещения 
автомобилей. Та как VIN модули-
руется напряжением, уровень 
которого на 70% ниже VIN-NOMINAL, 
вывод VINS (см. рис. 3) детекти-
рует изменение напряжения и 
преобразует ШИМ-сигнал в со-
ответствующий сигнал на выхо-
де драйвера. Недостатком этого 
метода является то, что источник 
питания преобразователя должен 
содержать схему формирования 
ШИМ-сигнала на выходе.

Быстрая ШиМ-регулировка 
с шунтирующим транзистором

Задержка отключения и за-
пуска преобразователя накла-
дывает ограничения на частоту 
ШИМ-сигнала регулировки и 
диапазон изменения рабочего 
цикла. Для того, чтобы исключить 
эту задержку, можно включить 
внешний шунтирующий прибор, 
например, FET параллельно све-
тодиоду или цепи светодиодов 
(см. рис. 4).

Ток в катушке индуктивности 
остается непрерывным во вре-
мя выключения светодиода, что 
устраняет длительную задержку 
нарастания и спада тока пьеде-
стала катушки. Время задержки 
в этом случае определяется вре-
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Рис. 4. Быстрая ШИМ-регулировка

Рис. 6. Схема включения LM3409 при аналоговой регулировки яркости

Рис. 5. Выходные сигналы драйвера при разных 
методах управления

менем нарастания и спада вы-
ходного сигнала шунтирующего 
транзистора. На рисунке 4 по-
казана схема включения микро-
схемы LM3406 с шунтирующим 
FET, а на рисунке 5 — графики, 
показывающие разницу задерж-
ки включения/выключения 
светодиода при управлении с 
помощью вывода регулировки 
яркости и с помощью шунтиру-
ющего транзистора. Измерения 
сигналов проведены при вы-
ходной емкости 10 нФ. В схеме 
использовался шунтирующий 
транзистор Si3458. 

Следует учитывать, что при 
включении шунтирующего тран-
зистора возникает бросок выход-
ного тока. В семействе драйверов 
LM340x предусмотрено управле-
ние временем включения, и в них 
чрезмерного повышения тока 
при включении шунтирующе-
го транзистора не наблюдается. 
Выходная емкость светодиодов 
должна быть достаточно малой, 
чтобы скорость переключения 
была максимальной.

Недостатком схемы с шунти-
рующим транзистором являет-
ся более низкая эффективность. 

Когда шунтирующий транзистор 
включен, рассеиваемая мощ-
ность, которая равна VSHUNT DEVICE × 
× ILED, рассеивается в виде тепла. 
Для минимизации этих потерь 
следует использовать транзистор 
с весьма низким значением со-
противления канала во включен-
ном состоянии RDS-ON.

драйвер светодиода LM3409 
с Многофункциональной регу-
лировкой Яркостью

Микросхема LM3409 компа-
нии National Semiconductor — 
это драйвер светодиодов, кото-
рый обеспечивает несколько 
вариантов аналоговой и ШИМ-
регулировки яркости. Возмож-
ны четыре способа реализации 
регулировки яркости светодио-
дов с помощью этого устрой-
ства.

1. Аналоговая регулировка с 
помощью непосредственной по-
дачи напряжения на вывод IADJ от 
источника напряжения 0…1,24 В.

2. Аналоговая регулировка с 
помощью потенциометра, вклю-
ченного между выводом IADJ и 
GND.

3. ШИМ-регулировка с помо-
щью вывода разрешения.

4. ШИМ-регулировка с помо-
щью внешнего шунтирующего 
транзистора.

На рисунке 6 показана схема 
включения драйвера LM3409 
при аналоговой регулировки 
яркости с помощью потенцио-
метра. Внутренний источник 
тока 5 мкА создает падение на-
пряжения на сопротивлении 
RADJ, который в свою очередь 
изменяет порог чувствительно-
сти внутреннего тока. В каче-
стве альтернативы на вывод IADJ 
можно непосредственно подать 
постоянное напряжение от ис-
точника. 

Рис. 7. Зависимость тока светодиода от сопротивления потенциометра
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Рис. 8. Зависимость тока светодиода от напряжения на выводе IADJ

На рисунке 7 показан график 
зависимости измеренного зна-
чения тока светодиода от со-
противления потенциометра, 
включенного между выводом 
IADJ и GND. Пологий участок за-
висимости при величине тока 1 
А соответствует максимальному 
номинальному току светодиода, 
установленному резистором RSNS, 
как показано на рисунке 4.

На рисунке 8 показано изме-
ренное значение тока светоди-
ода как функция постоянного 
напряжения на выводе IADJ. За-
метим, что максимальное зна-
чение тока светодиода равно 
току, установленному с помо-
щью RSNS.

Оба режима являются просты-
ми в реализации и обеспечивают 
линейную шкалу регулировки 
вплоть до уровня порядка 10% от 
максимального значения яркости 
светодиода.

Заключение
Существует несколько методов 

регулировки яркости светодио-
дов для импульсных стабилиза-

торов. Два основных метода — 
аналоговая и ШИМ-регулировка, 
имеют свои преимущества и 
недостатки. ШИМ-регулировка 
позволяет существенно умень-
шить отклонение цвета свето-
диодов при изменении уровня 
яркости свечения, однако требу-
ет использования дополнитель-
ной логики для формирования 
ШИМ-сигналов. Аналоговая регу-

лировка яркости использует бо-
лее простую схему, однако может 
быть неприемлема в приложени-
ях, требующих поддержание по-
стоянной цветовой температуры 
светодиодов.
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«Российская неделя электроники» — под 
таким названием пройдет в 2010 году ком-
плекс конгрессно-выставочных мероприятий 
по разработке, производству, поставке 
компонентов и модулей радиоэлектронной 
аппаратуры, подготовке инженерных кадров 
для отрасли, продвижению продукции 
радиоэлектронного комплекса на отечествен-
ном и зарубежном рынках.

В состав «Российской недели электроники» 
вошли выставки ChipEXPO, DISPLAY, «Мобиль-
ные и Беспроводные Технологии», «Энер-
гетика. Электротехника и промышленная 
электроника», «Wireless Comunications», а 
также новые мероприятия: «Промышленная 
и Встраиваемая Электроника», «Потенциал» 
(подготовка кадров для радиоэлектронного 

комплекса), Радиокон (выставка-смотр 
радиолюбительских конструкций). Также 
запланирована серия конференций по акту-
альным вопросам производства, снабжения, 
сбыта изделий электронной техники.

Основная цель объединяющего форума — 
содействие структурной реорганизации 
и качественному росту отечественной 
электронной промышленности. По словам 
заместителя Министра Промышленности и 
торговли Российской Федерации  Ю.И. Борисо-
ва, «Комплекс выставок должен подчеркнуть 
усилия по обеспечению мер государственной 
поддержки отрасли, решению задач импор-
тозамещения, росту кадрового потенциала, 
развитию частно-государственного партнер-
ства, совершенствованию материально-

технической базы разработки и производства 
электроники. «Российская неделя электрони-
ки» должна стать такой же «визитной карточ-
кой» России в области высоких технологий, 
как Московский авиационно-космический 
салон в области авиастроения и Военно-
морской салон в Санкт-Петербурге в области 
судостроения». 

Мероприятие состоится 26—28 октября 
2010 года в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне.

Оргкомитет «Российской недели электроники» 
Служба PR и рекламы 

Тел.: +7 (495) 221-50-15 
www.RussianElectronicsWeek.ru

Продолжается формирование Оргкомитета 
«Российской недели электроники» (26—28 
октября 2010 года, Москва ЦВК «Экспо-
центр») — комплекса специализированных 
выставок и конференций, охватывающих 
все вопросы разработки, производства и 
использования электронной компонентной 
базы и модулей радиоэлектронной аппарату-

ры. Инициатором проведения мероприятия 
выступили компания «ЧипЭКСПО» и Департа-
мент радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

В оргкомитет вошли представители промыш-
ленности, науки, федеральных и городских 
структур. Список членов Оргкомитета по 

состоянию на 28 декабря 2009 года размещен 
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http://russianelectronicsweek.ru/node/33. 

ЗАО «ЧипЭкспо» 
Тел. (495) 221-5015

у российской электроники 
будет своя неделя


