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В статье обсуждаются проблемы оптимального управления светодиод-
ными системами освещения. Рассмотрены основные методы регулировки 
яркости и способы построения драйверов светодиодов, которые обеспе-
чивают простое управление, точную передачу цвета и равномерность 
свечения многоканальных светодиодных систем.

новые подходы к регулировке 
яркоСти и управлению 
Светодиодами
Илья петров, технический консультант, ид «электроника»

За последние 20 лет технология све-
тодиодов достигла серьезных успехов. 
в области визуализации и освещения 
светодиоды начали постепенно заме-
щать обычные лампы накаливания и 
галогенные лампы. Чтобы полностью 
использовать возможности светодиод-
ной технологии, недостаточно совер-
шенствовать характеристики свето-
диодов и производить их с меньшими 
затратами, важно также улучшать точ-
ность управления и регулировку ярко-
сти их свечения, а значит, внедрять 
новые интеллектуальные технологии 
драйверов. развитие новых технологий 
управления светодиодами должно идти 
в ногу с эволюцией самих светодиодов.

однако, как признано многими спе-
циалистами в области систем свето-
диодного освещения, трудностей при 
применении светодиодов так же много, 
как и преимуществ при их использова-
нии. возможные отклонения в техноло-
гическом процессе изготовления све-
тодиодов по цвету свечения, световому 
потоку и прямому напряжению, а также 
сдвиг этих параметров при изменении 
тока и температуры усложняют постро-
ение качественной системы освеще-
ния. для преодоления или хотя бы для 
минимизации этих проблем специали-
сты разрабатывают новые технологии 
управления и драйверы светодиодов, 

Рис. 1. Виды регулировки яркости светодиодов с отсечкой фазы

а) б)
в)

обладающие специфическими свой-
ствами и функциями, а также интеллек-
туальные методы регулировки яркости 
светодиодов.

Методы регулИровкИ яркостИ 
светодИодов
в настоящее время, несмотря 

на появление систем сетевого типа 
(DMX, DALI и др.), 95% всех существу-
ющих систем регулировки яркости 
представляют собой одноканаль-
ные настенные диммеры с отсечкой 
фазы и нет признаков того, что они 
скоро уйдут с рынка. Больше того, их 
продажи продолжают расти. в СШа 
установлено более 150 млн обычных 
диммеров, работающих совместно 
с лампами накаливания. причинами 
широкого внедрения диммеров стали 
желание улучшить эстетическое вос-
приятие освещения и возможность 
экономии энергии с помощью регу-
лировки яркости свечения. однако с 
внедрением законодательных норм, 
запрещающих использование обыч-
ных ламп накаливания, в качестве 
их замены все более широко будут 
использоваться светодиодные лампы. 
но, к сожалению, пока совместимость 
светодиодов с существующей техно-
логией регулировки яркости далека 
от идеальной.

Сегодня используются два основ-
ных типа диммеров с отсечкой фазы: 
диммеры с отсечкой по передне-
му фронту полуволны переменно-
го напряжения (LEDIM) и диммеры с 
отсечкой по заднему фронту полувол-
ны переменного напряжения (TEDIM) 
(см. рис. 1). технология LEDIM доми-
нирует, главным образом, в Северной 
америке. Считается, что технология 
TEDIM, которая весьма популярна в 
европе и других странах мира, лучше 
приспособлена для работы с низко-
вольтными галогенными лампами, 
использующими электронные транс-
форматоры. в LEDIM в качестве актив-
ного элемента обычно используют 
триак или триак/диак, а TEDIM имеет 
более сложную схему и использует в 
качестве активных приборов MOSFET 
или IGBT. можно сказать, что в LEDIM 
используется активное состояние 
«включено», а в TEDIM — активное 
состояние «выключено» — по отно-
шению к начальной точке (0 градусов) 
каждой полуволны. Следует отметить, 
что в TEDIM генерируется немного 
меньший уровень собственного шума, 
т.к. в активном выключенном состоя-
нии формируется меньше импульсных 
помех.

Специальные стандарты регламен-
тируют определенные свойства, ожи-
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Рис. 2. Расширение диапазона регулировки яркости

даемый срок службы, распределение 
тепла и света для систем освещения 
и светодиодных в том числе (напри-
мер, стандарты IES LM-79 и LM-80 по 
измерениям параметров светодиодов). 
однако нет специальных стандартов по 
характеристикам регулировки яркости 
освещения. на практике регулировку 
яркости системы освещения оценива-
ют по характеристикам типового дим-
мера при работе на нагрузку в виде 
лампы накаливания. психо-визуальное 
восприятие средним потребителем 
этой характеристики показывает ее 
линейность и отсутствие мерцаний, что 
преимущественно определяется тепло-
вой инерцией нити лампы накалива-
ния и инерционностью системы зрения 
человека.

Зависимость между выходной 
оптической мощностью лампы и визу-
альным восприятием человека явля-
ется логарифмической при снижении 
уровня яркости лампы накаливания 
от 100 до 0%. однако когда регули-
руют яркость светодиодных светиль-
ников, они могут полностью выклю-
читься при 10—20% уровне яркости 
из-за требований по минимальному 
напряжению источников питания. 
поэтому при низких уровнях мощ-
ности возможна переходная область, 
в которой может возникнуть мерца-
ние светодиодов из-за особенностей 
Шим-регулировки.

оптимальным решением для регу-
лировки яркости является интеллек-
туальное линейное управление. этот 
метод обеспечивает совместимость 
практически со всеми типами диммеров 
различных производителей и позво-
ляет плавно регулировать яркость во 
всем диапазоне. компания Light Based 
Technologies (LBT) предложила метод 
регулировки яркости, который осно-
ван на программном масштабирова-
нии характеристики светильника, что 
позволяет более точно управлять ярко-
стью в определенной области диапазо-
на регулировки. 

метод увеличивает разрешение 
регулировки яркости в нижней части 
диапазона регулировки. в результа-
те 20—50% полного диапазона регу-
лировки распределяются по всему 
доступному диапазону настройки (см. 
рис. 2). это не зависит от входного 
устройства пользователя или диммера 
и обеспечивает более точный контроль 
параметров освещения. интерфейсом 
управления в этом случае может быть 
поворотный потенциометр, линейный 
регулятор, емкостной датчик или сен-
сорный интерфейс.

другим набором решений в обла-
сти интеллектуального линейного 
управления освещением является 
возможность выбора характеристи-
ки регулировки, в том числе лога-
рифмической, линейной и пользо-
вательской. на рисунке 2 показаны 
три кривые S-типа с различными мак-
симальными уровнями регулировки. 
например, режим C был бы идеаль-
ным для ресторанов в часы приема 
посетителей, а режим A больше под-
ходит для уборки помещений после 
работы и для утренней подготов-
ки помещений. режим C позволил 
бы создать ту световую атмосферу 
в ресторане, которая необходима в 
каждом конкретном случае. 

другим аспектом линейного управ-
ления является то, что ток светодио-
да устанавливается, как правило, на 
более низком уровне, чем при Шим-
регулировке, когда меняется рабочий 
цикл и ток усредняется. в результате 
потребляется меньше энергии и увели-
чивается эффективность системы.

использование интеллектуального 
линейного управления обеспечивает 
и другие преимущества, в особенно-
сти для приложений, где необходима 
регулировка яркости низкого уров-
ня. в этом случае хорошо известное 
«падение» на выходе светодиодов при 
высоких токах отсутствует благодаря 
снижению мгновенного тока пере-
хода, поэтому энергоэффективность 

улучшается на 30—40% при снижении 
яркости лампы. 

Большинство топологий импульсных 
источников питания или драйверов 
светодиодов содержат первичные и 
вторичные цепи, которые обычно элек-
трически разделены трансформатором 
или обратноходовой катушкой индук-
тивности. почти все основные полу-
проводниковые компании, которые 
выпускают микросхемы управления 
источниками питания или драйверами 
светодиодов, используют схожие тех-
нологии управления в первичной цепи. 
однако прямое управление источников 
питания иди драйверов светодиодов 
во вторичной цепи имеет ряд практи-
ческих преимуществ, что видно на при-
мере технологии LB4 компании Light 
Based Technologies.

компания LBT использует запатен-
тованный метод, который уменьшает 
задержку и позволяет осуществлять 
управление светодиодами в режиме 
реального времени. использование 
контроллера с непосредственной 
нагрузкой во вторичной цепи также 
обеспечивает точную передачу тока в 
нагрузку. кроме того, такой метод тре-
бует использования меньшей емкости 
на выходе, поскольку стабилизация 
улучшена, что дополнительно снижает 
стоимость устройства.

ток удержанИя дИММера
другой фактор, который следует 

учитывать при использовании димме-
ров для регулировки светодиодных 
систем, заключается в том, что все 
диммеры на базе триака с отсечкой 
по переднему фронту (LEDIM) требу-
ют тока удержания из-за особенностей 
работы компонентов схемы. дело в том, 
что они полностью выключаются, когда 
ток перестает протекать по схеме, что 
вызывает мерцание света или даже 
полное отключение светодиодов. это 
может происходить периодически, 
каждый раз, когда сигнал переменного 
тока достигает области нулевого напря-
жения.

во многих схемах ток удержания 
может быть создан с помощью неболь-
шой резисторной нагрузки, но вели-
чина его фиксирована во время рабо-
ты, что непроизводительно тратит 
энергию. действительно, эффективная 
схема генерирования тока удержания 
должна включаться только тогда, когда 
ток нагрузки недостаточен, и при этом 
только в нужное время. это требует 
создания динамической схемы, кото-
рая выполняет свои функции более 
эффективно. такая схема была пред-
ложена компанией LBT. это решение 
учитывает, что требования к току удер-
жания триака могут в значительной 
степени меняться в зависимости от 
мощности компонентов схемы, откло-
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нений параметров полупроводнико-
вых материалов и конструкции ком-
понентов.

на рисунке 3 показаны резуль-
таты моделирования схемы на Spice, 
иллюстрирующие динамическую и 
периодическую характеристики мето-
да компании LBT. реальная величина 
динамического тока удержания (ток на 
R42) определяется как требованиями 
нагрузки, так и требованиями отдель-
ного триака или полупроводникового 
прибора, регулирующего яркость све-
тодиода. в интервале 8…11 мс рабочего 
цикла наблюдаются достаточно низкий 
импеданс и весьма малый ток, которые 
отвечают минимальным требованиям 
триака. Сигнал полуволны переменно-
го напряжения диммера LEDIM-типа 
(после выпрямителя, но до фильтрации) 
показан в верхней части рисунка 3 для 
сравнения при 25-% снижении ярко-
сти.

диммеры с отсечкой по заднему 
фронту (TEDIM) также требуют токов 
удержания, но по другим причинам. 
активными устройствами в этом слу-
чае обычно являются транзисторы — 
MOSFET или IGBT. эти приборы также 
отключаются при отсутствии падения 

напряжения на них, что периодиче-
ски происходит. переход в состоя-
ние «отключено» будет постепенным, 
а не мгновенным. в результате без 
достаточного тока удержания димме-
ры будут работать неустойчиво, что 
также вызывает необходимость дина-
мического удержания тока, чтобы 
обеспечить плавную работу и макси-
мальную энергоэффективность.

ЭнергоЭффектИвность
каждый компонент в системе све-

тодиодного освещения имеет потери 
энергии, включая драйвер/источник 
питания, сами светодиоды, оптику 
(линзу или диффузоры) и рефлекторы. 
кроме того, неоптимальное управле-
ние отведением тепла может вызывать 
постепенное изменение, обычно в сто-
рону снижения, светового выхода све-
тодиода. как следствие, когда какой-
либо из этих компонентов увеличивает 
свою эффективность хотя бы на еди-
ницы процентов, увеличение общей 
эффективности системы оказывается 
заметным. 

эффективность источника пита-
ния/драйвера светодиода можно 
определить с помощью выражения: 
W = Pout/Pin = V . Iout/V . Iin.

эф фектив ность светодиодов выра-
жается в лм/вт. показатель преломле-
ния линзы: n = v1/v2, где v1 — скорость 
света в вакууме, v2 — скорость света в 
среде, а показатель общей светопро-
ницаемости: t(%) = lm out . 100/lm in, где 
lm out — световой поток на выходе, 
lm in — световой поток на входе.

учет эффективности в диапазоне 
регулировки яркости является необ-
ходимым условием разработки систе-
мы. какова эффективность диммеров, 
установленных в настоящее время 
повсеместно? устаревшие диммеры 
использовали резистивные элементы, 
которые обеспечивают потери мощно-

сти, в то время как современные дим-
меры используют ключи, в частности 
типа MOSFET. однако везде использу-
ются последовательные сопротивле-
ния, на которых теряется мощность 
в виде тепла. во время нормаль-
ной работы диммеры нагреваются. 
электрическая эффективность димме-
ров с отсечкой фазы составляет обыч-
но 99%. оставшийся 1% рассеивается 
в диммере в качестве тепла. поэтому 
диммер на 600-вт нагрузке произво-
дил бы примерно 6 вт тепла, а 1-квт 
нагрузка дает 10 вт тепла. Согласно 
спецификациям UL/CSA предельная 
температура поверхности, рассеи-
вающей тепло, должна составлять не 
более 60°C.

коррекцИя коЭффИцИента 
МощностИ
коэффициент мощности показывает 

степень совпадения фазы напряжения 
и тока, потребляемого в нагрузке, для 
каждого полуцикла синусоидально-
го сигнала переменного тока. точное 
совпадение фазы напряжения и тока 
происходит в случае чисто резистив-
ной нагрузки. коэффициент мощности 
равен отношению активной мощности 
к полной мощности, потребляемой 
нагрузкой. разные типы нагрузки могут 
вызывать опережение или запаздыва-
ние фазы тока относительно напряже-
ния.

диммеры всех типов оказывают 
сильное влияние на коэффициент 
мощности для всех типов нагрузки 
(емкостной, индуктивной, резистив-
ной, линейной, нелинейной или ком-
бинированной). это объясняется тем, 
что обычно диммеры отсекают фазу 
напряжения относительно тока, что 
вызывает разбаланс нагрузки и гармо-
нические искажения в линии перемен-
ного тока (см. рис. 4).

коэффициент реактивной мощно-
сти искажений определяет, насколь-
ко гармонические искажения тока 
нагрузки уменьшают среднюю мощ-
ность, передаваемую в нагрузку. 
коэффициент реактивной мощности 
искажений можно определить из 
выражения:

,

где THD — общие гармонические иска-
жения тока нагрузки.

это определение допускает, что 
напряжение остается неискаженным 
(синусоидальным). это допущение 
часто используется на практике и дает 
хорошую аппроксимацию. I1rms — сред-
нее квадратическое значение основ-
ной гармоники тока, а Irms — среднее 
квадратическое значение общего тока. 
коэффициент мощности получается 
умножением коэффициента реактив-

Рис. 4. Коэффициент реактивной мощности иска-
жений, вызванных нелинейной/комплексной 
нагрузкой

Рис. 3. Иллюстрация динамического тока удержания





24

С
в

ет
о

те
х

н
и

к
а

 и
 о

п
то

э
л

ек
тр

о
н

и
к

а

www.elcomdesign.ru

ной мощности искажений на отноше-
ние этих токов:

.

низкий коэффициент мощности 
часто незаметен для домашнего поль-
зователя, однако в условиях промыш-
ленных предприятий можно заметить 
повышенный расход энергии. если, 
например, нагрузка является в высокой 
степени индуктивной, то следует уста-
новить емкостные переключатели для 
компенсации этих потерь мощности. 
если речь идет о жилых помещениях, 
то предприятия коммунального обслу-
живания должны потратить определен-
ные средства для коррекции возмож-
ного разбаланса нагрузки через свою 
распределительную сеть.

драйверы светодиодов и импульс-
ные источники питания представляют 

собой нелинейную или комплексную 
нагрузку и требуют коррекции коэффи-
циента мощности (ккм) для того, чтобы 
снизить несинусоидальные искажения 
тока из-за чрезмерной энергии гармо-
ник на сетевой частоте (см. рис. 4).

европейский стандарт EN61000-3-2 
регламентирует содержание гармо-
ник и базовые критерии ккм для всех 
импульсных источников питания. 
пассивная ккм в источниках пита-
ния и драйверах для светодиодов 
обычно построена по схеме, вклю-
чающей конденсаторы, резисторы и 
управляющие диоды. активная ккм 
также использует распределение тока 
по полуволне переменного напряже-
ния. необходимо решить проблему 
стабилизации на нагрузке без отри-
цательного влияния на ккм или сде-
лать нагрузку, близкую к линейной. 
для этого обычно используют двухка-
скадную топологию источника пита-
ния/драйвера светодиода, напри-
мер, повышающую, понижающую или 
понижающе-понижающую.

новый подход к управленИю 
светодИодов
драйверы светодиодов, независи-

мо от того, дискретные они или инте-
гральные, можно разделить на три 
группы: драйверы постоянного тока, 
драйверы постоянного напряжения и 
Шим-драйверы. каждый из этих видов 
драйверов имеет свои преимущества 
и недостатки. С помощью драйвера 
постоянного тока можно обеспе-
чить наилучший контроль светоди-
одной системы, но схема существен-
но усложняется, когда необходимо 
управлять индивидуально многими 
светодиодными каналами. драйверы 
постоянного напряжения являются 
простым способом управления, когда 
нужно, чтобы светилась только одна 
цепочка светодиодов, но когда требу-
ется равномерная яркость нескольких 
цепочек светодиодов, применение 
этого метода менее предсказуемо. 
Шим-метод становится стандартным 
методом для регулировки яркости 
светодиодов и смешивания цветов, 
но все же требует компенсации рас-
пределения прямого напряжения све-
тодиодов, что приводит в конечном 
итоге к потере мощности. используя 
динамические режимы управления, 
в том числе активную регулировку 
яркости, управление светодиодной 
системой становится более сложным 
и, следовательно, менее экономиче-
ски выгодным.

перед разработчиками систем осве-
щения всегда встает вопрос: какая 
величина тока при данной температу-
ре требуется отдельному светодиоду 
для того, чтобы он светился достаточно 
ярко, а интенсивность свечения всех 

светодиодов была равномерной? ответ 
на этот вопрос удивительно прост: 
независимо от температуры следует 
передать светодиоду ту величину тока, 
которая ему требуется, но при этом 
необходим контроль времени свечения 
светодиода.

представим светодиоды, соеди-
ненные параллельно таким образом, 
что каждое соединение включает 
одинаковое число светодиодов (один 
или более). если приложить посто-
янное напряжение к такой цепи, то 
ток в каждом канале будет разным 
из-за разницы в прямом напряже-
нии светодиодов. Специальный кон-
троллер сравнивает между собой эти 
разные токи, затем рассчитывает их 
и определяет длительность импуль-
сов для каждого отдельного канала. 
для канала со светодиодами с более 
высоким прямым напряжением и, 
соответственно, меньшим током, 
драйвер должен сформировать более 
длительные импульсы. в другом 
канале, где светодиод имеет более 
низкое прямое напряжение и более 
высокий ток, импульсы должны быть 
более короткими. в конечном итоге 
для каждого канала будет сформи-
рована своя длительность импульса, 
которая соответствует заряду во всех 
каналах.

для большого числа каналов све-
тодиодов такой принцип управления 
обеспечивает идентичные заряды 
в каждом канале и, следовательно, 
равномерную яркость свечения всех 
каналов. Сначала производится про-
цедура калибровки каналов, когда 
светодиоды включаются в первый раз. 
во время этой процедуры измеряется 
ток в каждом канале, и полученное 
значение интегрируется и сравнивает-
ся с внутренним опорным значением. 
Затем рассчитывается время, необ-
ходимое для того, чтобы измеренное 
значение стало равным внутреннему 
опорному значению. на светодиод-
ный канал с наименьшим током будет 
подана последовательность импуль-
сов с наименьшим рабочим циклом 
D = 0,9, при этом длительность 
импульсов других каналов будет срав-
ниваться с этим каналом. когда будет 
достигнута эквивалентная величина 
тока, контроллер отключит канал до 
тех пор, пока не начнется следую-
щая последовательность импульсов. 
примеры цепочки светодиодов и 
последовательности импульсов пока-
заны на рисунках 5—8.

Цепь, показанная на рисунке 5, 
может состоять из трёх светодио-
дов высокой яркости с прямым 
напряжением Vf для светодиода 1, 
равным 3,45 в, для светодиода 2 — 
3,2 в, для светодиода 3 — 3,05 в при 
токе 350 ма, которые работают в 

Рис. 8. Сигнал контроллера для светодиода 3

Рис. 7. Сигнал контроллера для светодиода 2

Рис. 6. Сигнал контроллера для светодиода 1

Рис. 5. Цепочка из трех параллельно включенных 
светодиодов (светодиод 1: высокое Vf, If1 = 150 мА, све-
тодиод 2: среднее Vf, If2 = 300 мА и светодиод 3: низкое 
Vf, If3 = 600 мА)
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параллельной цепи при постоянном напряжении 3,2 в. 
каждый светодиод потреблял бы разную величину тока, 
их интенсивность свечения была бы разной и цвета 
были бы искажены. контроллер управляет длитель-
ностью импульсов тока, последовательность которых 
подается на светодиоды. на светодиод 1, ток которо-
го минимален, подаются импульсы с рабочим циклом 
0,9 (90% от периода следования импульсов, равного 
2,048 мс). рабочая частота светодиода 1 составляет око- 
ло 500 гц.

расчет соответствующего времени включения для све-
тодиода 2 показал, что этот светодиод с увеличенным в 
два раза током должен включаться в два раза быстрее, чем 
светодиод 1 (0,5 . 2,048 мс . 0,9). для того чтобы предотвра-
тить мерцание светодиодов, длительность периода следует 
уменьшить в два раза. в итоге этот светодиод работает на 
частоте примерно 1000 гц. аналогично определяется дли-
тельность импульсов для светодиода 3. в результате, полу-
чается, что светодиод 3 работает на частоте 2000 гц. Заряд, 
проходящий через каждый светодиод, в каждом случае 
одинаков, что обеспечивает равномерность цвета свечения 
и светового потока.

Благодаря точному и эффективному управлению, а также 
сниженному энергопотреблению такой подход открыва-
ет новые горизонты для производителей светодиодных 
приложений. использование этой технологии позволяет 
реализовать более динамичные светодиодные приложе-
ния. потребители могут определить с точностью до мкс, 
когда необходимо освещение. там, где освещение в данный 
момент не нужно, энергопотребление может быть снижено, 
что обеспечивает интервал времени для тепловой разгруз-
ки. управление освещением во взаимодействии с внешни-
ми электронными устройствами, например, видеокамера-

ми или датчиками, зависит от реализации программного 
обеспечения. 

Существенное снижение энергопотребления способ-
ствует большей гибкости приложения. Благодаря неза-
висимому управлению каждого светодиода возможно 
использование понижающих преобразователей: они рабо-
тают с кпд, близким к 95%, что намного превышает эффек-
тивность повышающих преобразователей. новая техноло-
гия значительно расширяет возможные приложения для 
светодиодов высокой яркости: от визуального контроля 
в промышленности с самыми высокими требованиями по 
точности до автомобильных приложений, где требуется 
высокая надежность при изменении условий внешней 
среды.

на базе этой технологии модификация драйвера для 
конкретного приложения может быть вначале полностью 
реализована с помощью программного обеспечения. 
Существенное сокращение времени появления нового про-
дукта на рынке обеспечивает важные конкурентные пре-
имущества. еще одним фундаментальным преимуществом 
такого подхода является динамический процесс разработки. 
вместо разработки нового драйвера для каждого приложе-
ния необходимые модификации полностью выполняются на 
программном уровне. компании могут немедленно реаги-
ровать на изменения требований и адаптировать драйвер к 
новому приложению.
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