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В статье обсуждаются основные методы регулирования яркости свето-
диодов — аналоговая и ШИМ-регулировка. Рассматриваются некоторые 
схемы реализации регулировки яркости на базе современных импульсных 
драйверов светодиодов. Статья представляет собой перевод [1].

Методы регулировки яркоСти 
для иМпульСных драйверов 
Светодиодов
Рич Роузен (Rich Rosen), инженер технической поддержки, National Semiconductor

ВВедение
экспоненциальный рост свето-

диодного освещения сопровожда-
ется расширением выбора микро-
схем для управления светодиодами. 
импульсные драйверы светодиодов 
давно заменили линейные источники 
тока, которые потребляют значительно 
больше энергии. все приложения — от 
карманного фонаря до табло стадио-
нов — требуют точного управления 
стабилизированным током. во многих 
случаях необходимо обеспечить изме-
нение выходной интенсивности све-
чения светодиодов в режиме реаль-
ного времени. эту функцию обычно 
называют регулировкой яркости све-
тодиодов. в данной статье представ-
лены базовые понятия из теории све-
тодиодов, а также некоторые методы 
регулировки яркости для импульсных 
драйверов светодиодов.

ЯРкость и цВетоВаЯ темпеРатуРа 
сВетодиодоВ

Яркость светодиодов
понятие яркости видимого света, 

излучаемого светодиодом, объясня ет ся 
достаточно просто. Численное значе-
ние воспринимаемой яркости светоди-
ода можно легко измерить в единицах 
плотности светового потока, которые 
называют канделами (кд). Суммарная 
выходная мощность светодиода изме-
ряется в люменах (лм).

Рис. 1. Зависимость светового выхода от тока 
светодиода Рис. 2. Топология понижающего стабилизатора

важно также понять, что средний 
прямой ток светодиода определяет 
яркость светодиода. на рисунке 1 пока-
зана зависимость прямого тока свето-
диода от светового выхода. из рисунка 
видно, что эта зависимость является 
линейной в широком диапазоне при-
меняемых значений прямого тока IF. 
Заметим, что при увеличении IF нели-
нейность возрастает. когда ток начи-
нает выходить за линейную область, 
происходит уменьшение эффективно-
сти (лм/вт).

работа светодиода в режиме, пре-
вышающем диапазон линейного изме-
нения светового выхода, приводит к 
преобразованию выходной мощности 
светодиода в тепло. оно, в свою очередь, 
создает нагрузку на драйвер светодиода 
и усложняет систему отвода тепла.

Цветовая температура светодиода
Цветовая температура является 

показателем, который описывает цвет 
свечения светодиода и указывается в 
технической документации на светоди-
од. Цветовая температура светодиода 
определяется в пределах диапазона 
значений и меняется в зависимости 
от прямого тока, температуры пере-
хода и срока службы светодиода. Более 
низкая цветовая температура соответ-
ствует красно-желтым цветам (которые 
называют теплыми), а более высокая 
цветовая температура — сине-зеленым 
цветам (холодным). во многие цветных 
светодиодах специфицируется преоб-

ладающая длина волны, а не цветовая 
температура, и, кроме того, допускает-
ся сдвиг длины волны.

методы РегулиРоВки ЯРкости 
сВетодиодоВ
Существуют два популярных мето-

да регулировки яркости светодио-
дов в схемах импульсных драйверов: 
ШиМ-регулировка и аналоговая 
регулиров ка. оба метода контролиру-
ют усредненный во времени ток через 
светодиод или цепочку светодиодов, 
но между ними есть и различия, кото-
рые становятся ясными при обсужде-
нии преимуществ и недостатков двух 
типов схем регулировки.

на рисунке 2 показан импульсный 
драйвер светодиодов, включенный в 
понижающей топологии. напряжение 
VIN всегда должно быть выше напряже-
ния на светодиоде плюс напряжение на 
RSNS. ток в катушке индуктивности явля-
ется током светодиода. Стабилизация 
тока происходит с помощью контроля 
напряжения на выводе CS. когда напря-
жение на выводе CS начинает падать 
ниже установленного напряжения, 
рабочий цикл импульсов тока, проте-
кающего через катушку L1, светодиод и 
резистор RSNS, растет, тем самым увели-
чивая средний ток светодиода.

аналогоВаЯ РегулиРоВка 
ЯРкости
аналоговая регулировка яркости 

светодиодов заключается в подстрой-
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Рис. 4. Быстрая ШИМ-регулировка яркости

ке тока светодиода. проще говоря, это 
регулировка уровня постоянного тока 
светодиода. аналоговая регулировка 
может выполняться с помощью под-
стройки резистора контроля тока RSNS 
или путем управления аналоговым 
напряжением на выводе DIM микро-
схемы. на рисунке 2 показаны эти два 
способа аналоговой регулировки.

Аналоговая регулировка с помощью 
подстройки RSNS

из рисунка 2 видно, что изменение 
сопротивления RSNS приводит к соответ-
ствующему изменению тока светодио-
да при фиксированном опорном напря-
жении на выводе CS. если бы можно 
было найти потенциометр, способный 
управлять высоким током светодиода, 
а также работать в диапазоне до 1 ом, 
то это был бы практически осуществи-
мый метод регулировки яркости све-
тодиодов.

Аналоговая регулировка с помощью 
управления постоянным напряжением 
на выводе CS

Более сложным методом регулиров-
ки является прямое управление током 
светодиода посредством подачи напря-
жения на вывод CS. источник напря-
жения обычно включают в цепь обрат-
ной связи, ток в которой формируется 
усилителем (см. рис. 2). ток светодио-
да можно контролировать с помощью 
коэффициента усиления усилителя. С 
помощью цепи обратной связи можно 
реализовать токовую и тепловую защи-
ту светодиода.

недостатком аналоговой регулиров-
ки является то, что цветовая температу-
ра излучаемого света может меняться 
в зависимости от тока светодиода. в 
случае, когда цвет свечения светодио-
да является критически важным пара-
метром или у конкретного светодио-
да наблюдаются заметные изменения 
цветовой температуры при изменении 
тока светодиода, регулировка яркости 
путем подстройки тока светодиода ста-
новится недопустимой.

Шим-РегулиРоВка
при методе ШиМ-регулировки 

ток через светодиод пропускается на 
короткие периоды времени. Частота 
этих циклов запуска-перезапуска тока 
должна превышать частоту, детектиру-
емую человеческим глазом, чтобы пре-
дотвратить эффект мерцания. обычно 
используют частоту около 200 гц или 
выше. яркость светодиода в этом слу-
чае пропорциональна рабочему циклу 

сигнала регулировки в соответствии с 
формулой:

IDIM-LED = DDIM ILED, 

где IDIM-LED — средний ток светодиода, 
DDIM — рабочий цикл сигнала регули-
ровки, ILED — номинальный ток свето-
диода, который устанавливается рези-
стором RSNS, как показано на рисунке 3.

Управление драйвером светодиода 
с помощью ШИМ-сигнала

Многие современные драйверы све-
тодиодов оборудованы специальным 
выводом ШиМ-регулировки (DIM), на 
который можно подавать ШиМ-сигнал 
с широким диапазоном частот и ампли-
туд, что обеспечивает простое сопря-
жение с внешней логикой. Сигнал, 
подаваемый на вывод DIM, отключает 
лишь выход схемы, оставляя внутрен-
ние блоки в работающем состоянии, 
чтобы предотвратить задержку запуска 
микросхемы. Можно также использо-
вать вывод разрешения выхода и дру-
гие логические функции микросхемы.

2-проводная ШИМ-регулировка
2-проводная ШиМ-регулировка — 

это популярный метод, используемый 
в системах внутреннего освещения 
автомобиля. поскольку VIN модулиру-
ется на уровне ниже 70% от VIN-NOMINAL, 
вывод VINS (см. рис. 3) детектирует изме-
нение напряжения и преобразует вход-
ной ШиМ-сигнал в соответствующий 
ШиМ-сигнал на выходе. недостатком 
такого метода является то, что источ-
ник питания преобразователя должен 
содержать схему, формирующую ШиМ-
сигнал на своем DC-выходе.

Быстрое ШИМ-регулирование 
с помощью шунтирующего устройства

из-за задержки выключения и запу-
ска выхода преобразователя имеются 
ограничения на частоту ШиМ-сигнала 
регулировки и диапазон рабочих 
циклов. Чтобы уменьшить эту задержку, 
параллельно светодиоду или цепочке 
светодиодов можно включить внешний 
шунтирующий компонент, такой как 
FET, чтобы обеспечить путь для выход-
ного тока преобразователя, минуя све-
тодиод, как показано на рисунке 4.

ток в катушке индуктивности не 
исчезает во время отключения све-
тодиода, что исключает длительную 
задержку его нарастания и спада. 
время задержки определяется теперь 
минимальным временем нарастания 
и спада сигнала шунтирующего при-
бора. на рисунке 4 показана микро-
схема LM3406 с шунтирующим FET, а 
на рисунке 5 сравнивается задержка 
включения/выключения светодиода 
при использовании вывода DIM и шун-
тирующего FET. эти измерения были 

Рис. 3. 2-проводная ШИМ-регулировка

Рис. 5. Сравнение задержки включения при 
использовании вывода DIM и шунтирующего FET
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выполнены при выходной емкос ти 10 нФ с использованием в 
качестве шунтирующего FET транзистора Si3458.

при шунтировании тока светодиода в случае использова-
ния импульсных преобразователей следует соблюдать меры 
предосторожности из-за возможных выбросов выходного 
тока при включении FET. Семейство драйверов светодиодов 
LM340x представляет собой преобразователи с контроли-
руемым временем включения, в которых не наблюдается 
выбросов тока. номинал выходной емкости на светодиоде 
должен быть малым, чтобы обеспечить максимальную ско-
рость переключения.

недостатком схемы быстрой регулировки яркости явля-
ются потери эффективности. когда шунтирующий прибор 
включен, рассеиваемая мощность, равная VSHUNT DEVICE ILED, теря-
ется в виде тепла. использование FET с низким значением 
Rds(on) позволяет минимизировать потери эффективности.

LM3409 обеспечиВает множестВо функций 
РегулиРоВки ЯРкости
Микросхема LM3409 от National Semiconductor пред-

ставляет собой уникальный драйвер светодиодов, который 
имеет необходимую функциональность для простой анало-
говой и ШиМ-регулировки яркости. этот прибор обеспечи-
вает четыре возможных способа реализации регулировки 
яркости светодиода.

1. аналоговая регулировка с помощью прямого управле-
ния вывода IADJ от источника напряжения в диапазоне 0...1,24 в.

2. аналоговая регулировка с помощью потенциометра, 
включенного между выводом IADJ и землей.

3. ШиМ-регулировка с помощью вывода разрешения.
4. ШиМ-регулировка с помощью внешних шунтирующих 

FET.
Схема включения микросхемы LM3409 для аналоговой 

регулировки с использованием потенциометра показана на 
рисунке 6. внутренний 5-мка источник тока создает падение 
напряжения на RADJ, которое, с свою очередь, позволяет 
изменять порог внутренней чувствительности по току. С той 
же целью вывод IADJ может напрямую управляться от источ-
ника постоянного напряжения.

на рисунке 7 показан график зависимости тока светодио-
да от сопротивления потенциометра, включенного между 
выводом IADJ и GND. плоский участок кривой при значении 
тока в 1 а соответствует максимальному номинальному току 
светодиода, который устанавливается резистором контроля 
тока RSNS, показанным на рисунке 4.

на рисунке 8 показан ток светодиода как функция напря-
жения на выводе IADJ. Заметим, что на этом графике виден тот 
же максимальный ток светодиода, установленный резисто-
ром RSNS.

оба варианта аналоговой регулировки просты в реали-
зации и обеспечивают весьма линейные уровни снижения 
яркости светодиода вплоть до 10% от максимального зна-
чения.

заключение
Существует множество методов ре гулировки яркости 

светодиодов, управляемых от импульсных стаби лиза то ров. 
два основных вида регулировки — аналоговая и ШиМ-
регулиров ка — име ют свои преимущества и недостатки. 
ШиМ-регулировка существенно снижает отклонение цвета 
свечения светодиода при изменении яркости за счет при-
менения дополнительной логики для формирования ШиМ-
сигнала. аналоговая регулировка может быть более простой 
в реализации, но она не подходит для приложений, в которых 
требуется постоянная цветовая температура светодиодов.
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Рис. 6. Схема включения LM3409 при аналоговой регулировке яркости

Рис. 8. Зависимость тока светодиода от напряжения на выводе IADJ

Рис. 7. Зависимость тока светодиода от сопротивления потенциометра


