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В статье описываются наиболее рас-

пространенные типы устройств защи-

ты светодиодных цепочек от переход-

ных импульсных помех, возникающих 

в системе освещения. Обсуждаются 

основные параметры, которые должны 

учитываться разработчиком при вы-

боре устройства защиты, и механизмы 

отказов светодиодов. Рассмотрены 

примеры построения схемы защиты 

светодиодов с использованием металло-

оксидных варисторов, ограничитель-

ных диодов и других устройств. Статья 

представляет собой перевод [1].

Светодиоды являются прибора-
ми, чувствительными к теплово-
му нагреву, механическому уда-
ру, электростатическому разряду 
и индуцированным разрядами 
молнии выбросам напряжения. 
Рост применения светодиодных 
цепочек в системах твердотель-
ного освещения и подсветке дис-
плеев требует, чтобы разработ-
чики уделяли больше внимания 
надежности светодиодных це-
почек. Светодиоды высокой яр-
кости, которые сформированы 
на сапфировых подложках, осо-
бенно чувствительны к импульс-
ным помехам. Даже в бытовых 

приложениях светодиодным це-
почкам нужны устройства защи-
ты от электростатического раз-
ряда для того, чтобы обеспечить 
длительную и надежную работу 
всего узла. При отсутствии такой 
защиты, если один светодиод в 
последовательной цепи выходит 
из строя и размыкает цепь, все 
другие светодиоды выключаются. 
Разработчики должны учитывать 
необходимость построения схе-
мы защиты для всей системы от 
сети переменного тока на входе 
до индивидуального светодиода.

Существует широкое разноо-
бразие типов устройств защиты 
для источников питания и драй-
веров светодиодов. На рисунке 1 
в качестве примера изображена 
схема защиты импульсного ис-
точника питания в светодиодной 
системе уличного освещения. 
В этой схеме предохранитель в 
сети переменного тока обеспе-
чивает защиту в случае отказа в 
системе, который мог бы вызвать 
перегрузку по току. При этом он 
должен выдерживать выбросы 
напряжения амплитудой от 3 000 
до 6 000 A и более. Предохрани-
тель по постоянному току пред-
назначен для быстродействую-
щей защиты от превышения 
допустимого тока в случае от-
каза компонента в цепи DC/DC-

преобразователя или драйвера 
светодиодов.

Со стороны входа сети пере-
менного тока также необходимо 
обеспечить защиту от перенапря-
жения и импульсных помех. Они 
часто вызываются разрядом мол-
нии, который произошел побли-
зости, но могут также возникать 
из-за переходных процессов на 
шинах питания при коммутации. 
Обычно в качестве устройств за-
щиты для таких случаев перена-
пряжения используются металло-
оксидные варисторы (Metal Oxide 
Varistor — MOV), по возможности 
в сочетании с ограничительны-
ми диодами (Ttransient Voltage 
Suppressor — TVS). В схеме защи-
ты источников питания также 
требуется предусмотреть изоля-
цию линии питания от земли для 
предотвращения возможности 
поражения током. Требования по 
обеспечению безопасности опре-
делены в нормативных специфи-
кациях IEC/UL 60950-1, UL 1449 и 
IEC/UL 6500. На рисунке 2 пред-
ставлено решение, которое удо-
влетворяет этим требованиям. В 
этой схеме используется металло-
оксидный варистор и ограничи-
тельный диод.

Кроме того, защиту от пере-
напряжений необходимо пред-
усмот реть для микросхемы драй-

Рис. 1. В данном примере светодиодной системы уличного освещения устройства защиты входят 
в состав импульсного источника питания

Рис. 2. Металло-оксидный варистор (MOV) и 
ограничительный диод (TVS) обеспечи-
вают защиту от перенапряжений на 
входе питания в системе светодиодного 
освещения
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вера светодиода. Надлежащая 
развязка с помощью конденса-
тора и ограничительный диод, 
рассчитанный на питающее на-
пряжение драйвера линии, обе-
спечат схему, весьма устойчивую 
к выбросам напряжения.

Некоторые производители 
драйверов светодиодов исполь-
зуют в своих устройствах схему, 
которая обнаруживает разомкну-
тую светодиодную цепь, и в то же 
время не мешает схеме защиты 
цепи или поддерживает ее в рабо-
чем режиме, если отказывает све-
тодиод. Надежная схема должна 
обеспечивать защиту цепи от пе-
реходных помех и гарантировать 
нормальную работу устройства 
в случае выхода из строя какого-
либо светодиода.

ИндИвИдУальная защИта 
светодИода

Шунтирующее устройство за-
щиты в светодиодной цепочке 
(см. рис. 3) позволит цепи рабо-

тать в разомкнутом состоянии в 
случае обрыва в отдельном свето-
диоде. Это также обеспечит защи-
ту драйвера светодиода от излиш-
него роста тока или напряжения 
на нем из-за отказа светодиодной 
цепочки. 

Когда речь идет о защите ин-
дивидуальных светодиодов и 
участка последовательной цепи, 
в которой установлена светоди-
одная цепочка, выбор надлежа-
щего устройства защиты имеет 
решающее значение. Для этого 
требуются знания механизма 
потенциального отказа свето-

Рис. 3. Защита отдельных светодиодов 
в цепочке с помощью подходящего 
шунтирующего устройства не только 
сохраняет оставшуюся часть цепочки 
светодиодов в рабочем состоянии, но 
также обеспечивает защиту драйвера 
светодиода от чрезмерного роста тока 
или напряжения из-за отказа светоди-
одной цепочки

диода и особенностей работы 
различных видов устройств за-
щиты. Это позволит разработ-
чику системы выбрать подхо-
дящее устройство, в том числе 
такое, которое позволит сохра-
нить в рабочем состоянии по-
следовательную светодиодную 
цепочку, когда отказывает один 
светодиод, размыкая при этом 
всю цепочку.

Вначале рассмотрим, как осу-
ществляется управление свето-
диодами, и обсудим возможные 
режимы отказов. Последователь-
но соединенная светодиодная це-
почка управляется постоянным 
током, который генерируется им-
пульсным источником питания. 
Ток обеспечивает необходимый 
уровень яркости, цвет и интен-
сивность свечения светодиодов. 
Такая схема питания постоянным 
током гарантирует эффективное 
управление яркостью группы све-
тодиодов, а также равномерную 
яркость свечения светодиодов в 
группе.

Светодиоды — это доволь-
но чувствительные твердотель-
ные устройства, которые, по 
существу, являются диодами с p-n-
переходом, излучающими свет 
при подаче на них напряжения 
прямого смещения. Основные 
механизмы отказов светодиода 
связаны с воздействием механи-
ческих и тепловых факторов; на-
пример, тепловые циклы, тепло-
вые удары и высокая температура 
могут вызвать старение и обрыв 
проволочных соединений. Со 
временем при окислении металл 
становится хрупким, поэтому ве-
роятность отказов светодиодов 
увеличивается. Другой распро-
страненной причиной отказов 
светодиодов являются электро-
статические разряды или выбро-
сы, индуцированные разрядом 
молнии. 

Параметры для Устройств 
защИты

Основными параметрами при 
выборе устройств защиты све-
тодиодов являются номиналь-
ный ток и мощность светодиода, 
прямое рабочее напряжение и 
выходное напряжение драйвера 
светодиода. Типовая номиналь-
ная мощность светодиода высо-
кой яркости лежит в диапазоне 
от 1 до 3 Вт. Максимальный ток, 
потребляемый светодиодом вы-
сокой яркости при его номиналь-

ной мощности можно определить 
из уравнения:

I = P/Vf,

где I — ток, P — номинальная мощ-
ность светодиода, а Vf — прямое 
напряжение светодиода.

Доступны светодиоды различ-
ной номинальной мощности, 
поэтому эти величины будут со-
ответственно изменяться. Кроме 
того, светодиоды, которые из-
лучают свет с различной длиной 
волны (различные цвета свече-
ния), имеют разные падения на-
пряжения. Например, светодиод 
красного цвета свечения обычно 
имеет меньшее значение Vf, чем 
светодиод белого цвета свечения 
и поэтому потребляет больший 
ток.

Основной проблемой надеж-
ности является непрерывность 
работы светодиодной цепочки, 
в случае выхода из строя одного 
светодиода и размыкания цепи. 
В приложениях, в которых требу-
ется высоконадежный источник 
света, это может иметь решающее 
значение. Многие приложения, 
предназначенные для работы 
вне помещений, такие как улич-
ное освещение, расположены над 
землей, поэтому доступ к ним мо-
жет быть затруднительным. Отказ 
светодиода, который приводит к 
разрыву последовательной цепи, 
может привести к крупным рас-
ходам и неудобствам, так как не-
обходимо будет произвести ре-
монт всего узла.

ШУнтИрУющИе Устройства 
защИты

Для защиты и предотвращения 
выхода из строя всей цепочки в 
случае отказа одного светодио-
да необходима установка шун-
тирующих устройств защиты на 
выводах светодиода. Среди та-
ких устройств можно выделить: 
металло-оксидные варисторы, 
кремниевые триодные тиристо-
ры (SCR), зенеровские диоды, по-
лимерные устройства защиты от 
электростатического разряда и 
устройства защиты при обрыве 
светодиода (open LED protector).

Металло-оксидные варисторы 
лучше всего подходят для защи-
ты от довольно сильных пере-
ходных помех в линиях питания, 
обычно вызываемых разрядом 
молнии и переключением боль-
шой индуктивной нагрузки. К 



Современная светотехника, #6 2010 41

силовая электроника

сожалению, они не являются до-
статочно быстродействующими 
устройствами для защиты свето-
диода от более слабых переход-
ных помех, которые могут вы-
звать выход из строя светодиода. 
Кроме этого недостатка, в случае 
обрыва светодиода металло-
оксидный варистор не обеспе-
чивает канал для прохождения 
тока, поэтому вся светодиодная 
цепочка отключается. В резуль-
тате выделяющееся на металло-
оксидном варисторе тепло мо-
жет также негативно влиять на 
работу светодиодов. 

Кремниевые триодные ти-
ристоры могут проводить ток в 
обход отказавшего светодиода, 
что сохраняет остальную све-
тодиодную цепочку в рабочем 
состоянии. Тем не менее, это до-
статочно крупные устройства и 
для них обычно требуется цепь 
резистивных делителей напряже-
ния для установки пускового на-
пряжения. Изменение пускового 
напряжения кремниевых триод-
ных тиристоров при различных 
температурах может быть весьма 
большим. Кроме того, обратное 
блокирующее напряжение слиш-
ком велико, поэтому кремниевые 
триодные тиристоры не могут 
обеспечить защиту от неправиль-
ной полярности.

Зенеровские диоды можно 
использовать для шунтирова-
ния светодиодов при обрыве, и, 
как правило, они намного ком-
пактнее кремниевых триодных 
тиристоров, хотя и имеют дру-
гие недостатки. Когда светодиод 
выходит из строя и образуется 
разомкнутая цепь, зенеровский 
диод должен проводить весь ток 
последовательной цепи. Боль-
шинство зенеровских диодов 
имеют сравнительно низкий 
номинальный ток, поэтому их 
срок службы не будет длитель-
ным в таком типе приложений. 
Режим стабилизации зенеров-
ского диода может вызвать те-
пловой удар в ограниченном 
пространстве, что может приве-
сти к дополнительным отказам 
светодиода.

Полимерные устройства за-
щиты от электростатическо-
го разряда предназначены для 
высокоскоростных цифровых 
схем, а не для защиты линий по-
стоянного тока, как в случае све-
тодиодной цепочки. Они имеют 
более высокое динамическое со-

противление, чем кремниевые 
приборы, поэтому их фиксиро-
ванное напряжение смещения 
слишком велико, чтобы обеспе-
чить защиту чувствительных 
светодиодов. Кроме того, они 
не могут обеспечить защиту от 
перенапряжений и защиту от не-
правильной полярности.

Устройства защиты при об-
рыве светодиодов разработа-
ны специально для того, чтобы 
сохранить оставшуюся часть 
светодиодной цепочки в рабо-
чем состоянии в случае отказа 
светодиода и обрыва цепи. Это 
компактные кремниевые при-
боры, которые устанавливаются 
на выводы светодиода. Действуя 
как шунтирующие устройства, 
они проводят ток в обход отка-
завшего светодиода и сохраняют 
остальную часть светодиодов це-
почки в рабочем состоянии. Не-
которые устройства защиты при 
обрыве светодиодов обеспечива-
ют также защиту от электроста-
тического разряда и защиту от 
неправильной полярности, что 
снижает стоимость схемы осве-
щения за счет устранения необ-
ходимости в дополнительных 
компонентах защиты.

работа Устройств защИты 
ПрИ обрыве светодИодов

Устройство защиты при об-
рыве светодиодов представляет 
собой двухвыводной прибор с 
внутренним запуском, который 
устанавливается на выводах све-
тодиода и способен автомати-
чески сбрасываться в исходное 
состояние в случае самовос-
становления или замены свето-
диода. Это устройство является 
ключом, который срабатывает 
по напряжению и обладает ма-
лыми токами утечки (порядка 
единиц мкА) и низким сопротив-
лением в открытом состоянии, 
что минимизирует потребляе-
мую мощность (см. рис. 3). На 
светодиоде во включенном со-
стоянии падает примерно 0,7 В, 
что недостаточно для включения 
устройства защиты. При обры-
ве светодиода в цепи возникает 
напряжение, достаточное для 
включения устройства защиты 
(необходимое напряжение вы-
рабатывается схемой драйвера 
светодиода). Кроме того, устрой-
ство защиты серии PLED6 от ком-
пании LittleFuse имеет встроен-
ную схему, которая обеспечивает 

защиту светодиода от выбросов 
напряжения, индуцированных 
разрядом молнии или электро-
статическим разрядом.

На рисунке 4 приведена 
вольт-амперная характеристика 
устройства защиты серии PLED6, 
на которой показаны ключевые 
параметры этого устройства — 
VBR, IS, IH, IT и VT. Напряжение 
пробоя VBR определяет область 
вольт-амперной характеристи-
ки устройства от напряжения в 
закрытом состоянии до номи-
нального напряжения пробоя. 
В выключенном состоянии VBR 
представляет собой непрерывное 
пиковое переменное и постоян-
ное напряжение, приложенное 
к устройству, при котором ток, 
протекающий через устройство, 
не превышает 5 мкА (доступны 
различные номинальные значе-
ния VBR от 6 до 33 В DC). IS — это 
величина тока, при котором 
устройство переключается из 
выключенного во включенное 
состояние, когда приложено ми-
нимальное значение напряже-
ния VBR. Обычно максимальная 
величина IS равна 100 мА. Ток 
удержания IH — это минимальная 
величина тока, которая требует-
ся для сохранения устройства во 
включенном состоянии (типовое 
значение IH составляет 5 мА). На-
пряжение в открытом состоянии 
VT — это максимальное напряже-
ние на устройстве в режиме пол-
ной проводимости. IT — это мак-
симальный номинальный ток, 
который может протекать через 
прибор в открытом состоянии в 
течение 2 секунд (максимальное 
значение 1 А). Обычно, ток свето-

Рис. 4. Типовая вольт-амперная характери-
стика устройства защиты при обрыве 
светодиодов
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диодной цепочки намного мень-
ше этой величины, что позволяет 
устройству защиты при обрыве 
светодиодов оставаться во вклю-
ченном состоянии в течение бес-
конечно длительного времени.

Имеются небольшие отклоне-
ния вольт-амперной характери-
стики разных серий устройств 
защиты при обрыве светодиодов, 
как показано на рисунке 5 для 
серии PLED5 от Littelfuse. Вольт-
амперная характеристика в 3-м 
квадранте показывает возмож-
ность защиты от неправильной 
полярности для данной серии.

Так как серьезной проблемой 
при работе светодиода является 
сохранение тепловых условий 
в допустимых пределах, другим 
преимуществом таких устройств 
защиты при обрыве светодио-
дов служит широкий рабо-
чий температурный диапазон  
(–40…150°C). Кроме того, они 
имеют низкое напряжение в от-
крытом состоянии (около 1,5 В) 
и низкий ток в выключенном со-

Рис. 5. Третий квадрант этой вольт-амперной 
характеристики иллюстрирует воз-
можность защиты от неправильной 
полярности

стоянии. Поэтому, когда устрой-
ство защиты включается, оно 
рассеивает весьма небольшое 
количество тепла.

Устройства защиты при об-
рыве светодиодов также хо-
рошо работают совместно с 
различными методами управ-
ления яркостью светодиодов. 
Наилучшим образом яркость 
управляется с помощью мето-
да ШИМ-модуляции с частотой 
переключения от 60 до 100 Гц, 
однако ШИМ может работать на 
гораздо более высокой частоте. 
ШИМ-регулировка яркости обе-
спечивает более эффективное и 
более точное управление ярко-
стью, чем простое ограничение 
постоянного тока, что может 
вызывать нежелательные изме-
нения цвета. К тому же, линей-
ное регулирование мощности 
снижает энергоэффективность. 
В любом случае, устройство за-
щиты при обрыве светодиодов 
не будет вступать в конфликт с 
обоими методами регулировки 
яркости. Устройства защиты при 
обрыве светодиодов допускают 
частоту переключения свето-
диодов до 30 кГц, что исключает 
какие-либо возможные негатив-
ные эффекты, например, мерца-
ние.

Идеально, когда в схеме защи-
ты открытого светодиода име-
ется одно устройство защиты 
для каждого светодиода. Одна-
ко можно использовать и менее 
дорогую схему защиты. Напри-
мер, можно установить одно 
устройство PLED для двух после-
довательно соединенных све-
тодиодов, когда правильно вы-
бран открытый светодиод. Отказ 
одного светодиода приведет к 
тому, что погаснут два светодио-

да, но такая схема защиты стоит 
на половину дешевле.

защИта обесПечИвает 
длИтельный срок слУжбы 
светодИода

Для светодиодов требуется за-
щита от электростатического 
электричества, особенно в при-
ложениях, где необходимо обе-
спечить высокую надежность, 
таких как критичные с точки зре-
ния безопасности системы осве-
щения, используемые в жестоких 
условиях эксплуатации. На самом 
деле, внешние светодиодные све-
тильники могут быть менее на-
дежными, чем обычные системы 
освещения, если разработчики 
не обеспечат соответствующую 
защиту от наиболее сильных им-
пульсных помех.

Первая линия обороны — это 
качественная схема защиты, ко-
торая распространяется от вход-
ного источника питания до от-
дельного светодиода. Устройства 
защиты при обрыве светодиода 
могут справляться со значитель-
ными переходными бросками 
напряжения и сохранять свето-
диодную цепочку в рабочем со-
стоянии, когда светодиод выходит 
из строя с обрывом цепи. Обеспе-
чивая надлежащую защиту, эти 
устройства являются только ча-
стью общего решения, которое 
должно включать предохраните-
ли, металло-оксидные варисторы 
и ограничительные диоды для 
защиты импульсного источника 
питания и драйвера светодиода.
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Согласно недавнему заявлению дочерней ком-
пании Philips − Assembleon, Philips согласилась 
продать 80% Assembleon независимой частной 
акционерной компании H2 Equity Partners . 
Assembleon является поставщиком SMT 
монтажных решений с более чем 400 со-

трудниками в штаб-квартире в Вельдховене 
(Veldhoven) и региональных отделениях 
в Альфаретте (Alpharetta) и Гонконге 
(Hong Kong). 
H2 Equity Partners, основанная в 1991 году с 
офисами в Амстердаме, Мюнхене и Лондо-

не, управляет  тринадцатью компаниями с 
приблизительно € 1,6 млрд (около $1,2 млрд) 
продажами и около 6000 сотрудников.

Источник: http://www.ledinside.com/news_
Philips_20101208

Philips продает 80% акций Assembleon


