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Д

Димминг – способ эффективного 
энергосбережения или источник 
реальных проблем?
Данная статья является результатом 

экспериментальной работы автора по 

исследованию энергетических параме-

тров систем питания для источников 

света в режиме диммирования. Основ-

ная задача состояла в определении влия-

ния диммирования на стабильность 

параметров энергоэффективности и 

электромагнитной совместимости. 

Эта публикация обращает внимание 

разработчиков светотехнических 

приборов на необходимость более 

взвешенного подхода при проектиро-

вании систем управления освещением 

объектов. 

Вместо преДислоВия…
«Всё смешалось в доме Облонских…» 

Л.Н. Толстой

Диммирование (dimming — за-
темнение) — давно известный 
технический приём для управ-
ления освещением в концертно-
сценической практике, который 
своими «корнями» уходит в эпо-
ху, когда устройств управления 
электрическими источниками 
света ещё не существовало, а по-
требность в таком функционале 
уже была. И выход был найден. 
Яркость дуговых и накальных 
ламп, установленных в прожек-
тор, оставалась постоянной, а ре-
гулирование осуществлялось при 
помощи специальных затемняю-
щих шторок, которые перекрыва-
ли собой часть светового потока 
лампы и позволяли тем самым 
изменять освещённость на сце-
не, следуя замыслу театрального 
режиссёра. Иными словами, неза-
темненный прожектор светил на 
полную мощность, а полностью 
затемненный прибор вовсе не ис-
пускал света. Из этого следует оче-
видный вывод, что управление 
яркостью и диммирование — это 
полностью противоположные, по 
сути, процессы и максимальной 
яркости соответствует минималь-
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ный уровень диммирования. К 
сожалению, в современной тех-
нической литературе эти два по-
нятия смешались и превратились 
в тождественные. И хотя это не 
совсем правильно, автор во из-
бежание путаницы в терминоло-
гии принимает диммирование не 
как процесс управления затемне-
нием, а как процесс управления 
яркостью. Таким образом, 100-% 
димминг = 100-% яркости.

В любом случае, саму возмож-
ность управлять яркостью источ-
ника света трудно переоценить. 
И действительно, в современной 
сфере развлечений трудно себе 
представить массовое меропри-
ятие, которое могло бы иметь 
визуальный успех без игры света 
и цвета. Однако в сфере развле-
чений не стоит вопрос об энер-
гоэффективном использовании 
источников света. Главное в сце-
нической практике — это визу-
альный, эстетический эффект.

Другое дело — управление све-
том в системах искусственного 
освещения. Владельцы офисов, 
торговых и промышленных объ-
ектов готовы пойти на дополни-
тельные финансовые расходы по 
внедрению систем управления 
освещением ради снижения (в 
перспективе) расходов на элек-
троэнергию.

Существует устойчивое мне-
ние, что если уменьшить яркость 
любого электрического источ-
ника света, то автоматически 

решится вопрос с экономией 
потребляемой электроэнергии, 
а, следовательно, все управляе-
мые светотехнические системы 
автоматически перейдут в раз-
ряд энергосберегающих. Так ли 
это на самом деле? Отчасти, да. 
Величина активной мощности 
потребления, хотя и нелинейно, 
но уменьшается с уменьшением 
яркости. Однако, наряду с вели-
чиной активной мощности, суще-
ствует ещё целый ряд «скрытых» 
параметров, которые могут од-
ним разом перечеркнуть все уси-
лия и намерения создать энергос-
берегающую систему, если при 
проектировании выбран неопти-
мальный способ и метод регули-
рования источников света.

Какой из известных способов 
управления световыми прибора-
ми наиболее энергетически эф-
фективен и одновременно более 
«безвреден» с точки зрения элек-
тромагнитной совместимости 
(ЭМС)? В этих вопросах мы и по-
пытаемся вместе разобраться.

изВестные способы 
упраВления источниками сВета

Не сделаю никакого открытия, 
если скажу, что самыми распро-
странёнными на сегодняшний 
день являются симисторные ре-
гуляторы яркости — триаки (Triac 
Dimmers). Их популярность опре-
деляется не только относительно 
низкой ценой, но и простотой 
подключения, заключающейся в 
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Рис. 1. Применение симисторного диммера

Рис. 2. Применение драйвера, управляемого напряжением

Рис. 3. Управление ШИМ-сигналом

прямой замене существующего 
выключателя на малогабаритный 
настенный диммер. Симистор-
ные диммеры были изначаль-
но разработаны для управления 
только лампами накаливания 
(ЛН). ЛН являются идеальными 
потребителями переменного 
тока с коэффициентом мощно-
сти (КМ) близким к единице. И 
действительно, имея в своей кон-
струкции только спираль накали-
вания, эти лампы не в состоянии 
как-либо отрицательно повли-
ять на сеть с точки зрения ЭМС. 
Единственным недостатком ЛН 
является её достаточно низкая 
световая отдача, которая компен-
сируется мягким, уютным светом, 
по своей природе максимально 
схожим с солнечным светом. 

На рисунке 1 (а) представлена 
структурная схема подключения 
симисторного диммера в качестве 

регулятора яркости ЛН. Однако с 
появлением на светотехническом 
рынке такого источника света как 
светоизлучающий диод (СИД) в 
продаже появились специализи-
рованные светодиодные драйве-
ры, способные изменять значение 
выходного тока под воздействием 
симисторного диммера. Структур-
ная схема использования таких 
драйверов представлена на рисун-
ке 1 (б). Как справляются подоб-
ные устройства с поставленной 
задачей, мы разберёмся немного 
позже, а пока рассмотрим другие 
методы управления светодиодами 
как наиболее перспективными и 
энергоэффективными источни-
ками света.

На рисунке 2 представлена 
схема подключения специали-
зированного светодиодного ис-
точника тока, имеющего в своём 
составе дополнительный вход 

управления постоянным напря-
жением 0–10 В. Такая схема при 
всей простоте имеет ряд суще-
ственных особенностей. Одной 
из них является невозможность 
уменьшать ток через светодио-
ды ниже определённого порога 
(чаще всего, 10–20%), обуслов-
ленного схемотехническими осо-
бенностями драйвера. С учётом 
нелинейной зависимости свето-
вого потока СИД от протекающе-
го тока, свечение в таком режиме 
будет восприниматься визуально 
достаточно интенсивным. К тому 
же аналоговая схема управления 
не в состоянии обеспечить иден-
тичность параметров работы 
драйверов в групповом включе-
нии. 

Более полное от 0 до 100% и 
синхронное управление ярко-
стью светодиодных светильников 
можно получить при манипуля-
ции интегрального импульсного 
DC/DC-драйвера внешним сиг-
налом с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ). Структур-
ная схема такой системы управ-
ления представлена на рисунке 
3. Данный способ широко рас-
пространён в многоканальных 
полноцветных (RGB) системах 
архитектурного освещения вви-
ду высокой степени стабильно-
сти и повторяемости параметров. 
Однако следует учесть, что для 
реализации такого метода по-
требуется двухступенчатая схема 
питания, состоящая из источ-
ника постоянного напряжения 
(возможно, одного на несколько 
светильников) и интегральных 
источников тока, формирующих 
импульсный ток постоянной ве-
личины под воздействием внеш-
него ШИМ-сигнала.

Какой же из представленных 
способов питания наиболее эф-
фективен, и какие технические 
параметры следует учитывать 
при проектировании систем 
управления освещением? 

параметры и требоВания 
к устройстВам упраВления

Существует целый ряд норма-
тивных документов, регламенти-
рующих технические параметры 
светильников и систем на их ос-
нове. В их числе — всем извест-
ный СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 
и обновлённый СНиП (ныне свод 
правил СП 52.13330.2011) и ряд 
технических регламентов, ко-
торые в ближайшее время будут 
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Рис. 4. Триак + 60-Вт лампа накаливания. Компоненты полной мощности

подписаны в рамках Таможен-
ного союза. Одним из последних 
документов, интересных с точки 
зрения светотехники, является 
Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. №602 «Об 
утверждении требований к осве-
тительным устройствам и элек-
трическим лампам, используе-
мым в цепях переменного тока 
в целях освещения». В этом доку-
менте строго указаны минималь-
ные значения световой отдачи 
и коэффициента мощности для 
большинства применяемых ис-
точников света. Не забыты в нём 
и СИД. В частности, для светоди-
одных осветительных устройств 
величина минимальной свето-

вой отдачи установлена на уров-
не 50 лм/Вт, а коэффициент 
мощности — не менее 0,7 при 
мощности до 25 Вт и 0,85 при 
мощности, превышающей 25 Вт. 
Казалось бы, что тут особенного? 
Параметры вполне достижимые, 
однако возможно ли сохранение 
этих величин при всех режимах 
управления яркостью? Ведь суть 
реализации энергосберегающих 
функций путем управления яр-
костью заключается в том, что 
большую часть времени светиль-
ник находится в «затемнённом» 
режиме, и, следовательно, его 
параметры должны соответство-
вать всем указанным нормам. 
Именно поэтому вся последую-

щая экспериментальная часть 
посвящена анализу изменения 
основных технических параме-
тров систем питания при частич-
ном и глубоком диммировании.

Поддерживать величину свето-
вой отдачи на допустимом уровне 
можно только при условии, что 
КПД источника питания относи-
тельно стабилен и существенно 
не ухудшается в процессе димми-
рования, иначе энергосбереже-
ние не будет обеспечено. Именно 
поэтому в программе экспери-
ментов особое внимание было 
уделено динамике изменения 
потребляемой мощности (как ак-
тивной, так и реактивной) и по-
строению графиков зависимости 

Рис. 5. Триак + 60-Вт лампа накаливания. Динамика КМ 



www.lightingmedia.ru30

системы управления освещением

Рис. 6. Триак + 60-Вт лампа накаливания. Динамика эмиссии гармоник 

Рис. 7. Триак + драйвер. Компоненты полной мощности

Рис. 8. Триак + драйвер. Динамика КМ и КПД

КПД источника питания от управляющего си-
гнала.

Одновременно с этим важную роль играет уро-
вень достигаемых пульсаций тока (и, как следствие, 
светового потока источника света), который может 
существенно повлиять на сферу применения систе-
мы освещения. Нормы допустимых пульсаций све-
тового потока строго регламентированы в указан-
ном выше СанПиНе.

Не менее важной задачей экспериментов было 
желание проследить изменение величины КМ и 
динамику эмиссии гармонических составляющих 
потребляемого тока. Принятие и подписание на 

Рис. 9. Триак + драйвер. Динамика эмиссии гармоник

межправительственном уровне технического регла-
мента «Электромагнитная совместимость техниче-
ских средств» ужесточит требования к ЭМС и будет 
контролироваться соответствующими органами 
уже существующего Таможенного союза.

Экспериментальная часть. постаноВка заДачи и 
результаты

Итак, для экспериментального изучения стабиль-
ности параметров систем питания в режиме димми-
рования были созданы измерительные электриче-
ские стенды согласно структурам, изображённым 
на рисунках 1–3, включая хорошо известную 60-Вт 
лампу накаливания. Во всех случаях производились 
измерения полной (активной и реактивной) мощ-
ности, потребляемой из сети переменного тока, с 
анализом формы волны методом быстрого преоб-
разования Фурье (БПФ) для получения точных зна-
чений, вплоть до 39-й гармоники.

Все указанные параметры снимались в пяти ре-
жимах работы: 100%, 75%, 50%, 25% яркости и в зоне 
минимально возможного для наблюдения уровня, 
близкого к нулю. Все результаты были занесены в 
таблицы с последующим их представлением в виде 
графиков и диаграмм.

В рамках данной публикации не представляется 
возможным привести все результаты измерений, 
осциллограммы и графики, поэтому были выбраны 
наиболее показательные представители в каждой 
группе измеряемых приборов. Измерения произво-
дились анонимно. Типы приборов и компании про-

Рис. 10. Управляемый драйвер 0–10 В. Компоненты полной мощности
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изводители в статье не указаны, т.к. целью статьи не 
являлось продвижение того или иного бренда.

На рисунках 4–6 представлены результаты из-
мерений системы управления 60-Вт ЛН с помощью 
симисторного диммера (см. рис. 1а). На рисунке 4 
представлена диаграмма, наглядно показывающая 
пропорциональное уменьшение активной мощ-
ности (синий цвет) в зависимости от положения 
ручки диммера. Однако резкие «изломы» формы 
волны потребляемого тока, обусловленные прин-
ципом работы симистора, приводят к росту гармо-
нических составляющих (см. рис. 6) и увеличению 
уровня реактивной составляющей (красный цвет) в 
составе полной мощности потребления (сумма си-
него и красного цветов). Эти процессы неизбежно 
отрицательно сказываются и на величине КМ (PF), 
график зависимости которого представлен на ри-
сунке 5. Вывод неутешительный… Идеальный при 
100-% яркости потребитель энергии с КМ = 1 при 
управлении симистором превратился в источник 
реактивной энергии, нагружающий сеть на 20 ВА 
даже тогда, когда активная мощность потребления 
в 10 раз ниже. Уровень пульсаций светового потока 
при измерениях не превышал 23%.

Ещё хуже обстоит дело со специализированным 
светодиодным драйвером, который рассчитан на 
питание через диммер (см. рис. 1б). Результаты из-
мерений активной и реактивной мощности пред-
ставлены на рисунке 7. Невооружённым взглядом 
видно, как гипертрофируется уровень полной элек-
трической мощности с максимумом в районе 50-% 
управления. Это обусловлено резким ростом реак-

тивной составляющей из за узко-импульсной фор-
мы потребляемого из сети тока и, как следствие, 
ростом спектрального «частокола» гармоник, хоро-
шо видимых на рисунке 9. Такое положение дел не 
могло не оказать отрицательного влияния на КМ и 
КПД системы питания в целом (см. рис. 8). Пульса-
ции тока в светодиодной нагрузке превышает 30%, 
что ставит «крест» на применении данного техни-
ческого решения в офисном освещении. А низкий 
уровень КПД не позволяет назвать данное решение 
энергосберегающим. Напротив, при мощности на-
грузки 10 Вт (50-% управления) нагрузка на сеть со-
ставляет более 35 (!!!) ВА.

Лучше обстоят дела у светодиодного драйвера, 
управляемого напряжением (см. рис. 2). Резуль-
таты измерений его мощностей представлены 
на рисунке 10. В отличие от предыдущего случая, 
видно, что под воздействием управляющего сиг-
нала активная мощность потребления изменяется 
равномерно в равных пропорциях с реактивной 
составляющей. И хотя при «старте» уровень 3-й 
гармоники достаточно велик (на грани допусти-
мого), с уменьшением тока в нагрузке она при-
ходит в норму (см. рис. 12). Графики динамики 
КМ и КПД (см. рис. 11) также имеют приемлемые 
показатели, что позволяет рекомендовать данное 
техническое решение в качестве энергосберегаю-
щего. Однако уровень пульсаций выходного тока 
достаточно велик (около 30%), что не позволяет 
применить это решение в системах офисного ос-
вещения. Однако его вполне можно использовать 
в других приложениях. Следует отметить, что в 
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системы управления освещением

некоторых моделях управляемых напряжением 
драйверов были зарегистрированы пульсации вы-
ходного тока ниже 6%.

Последние результаты измерений относятся к 
системе управления яркостью светодиодов при по-
мощи ШИМ-сигнала (см. рис. 3). На рисунках 13–15 
видна схожая с предыдущим экспериментом карти-
на, которая указывает на равномерное уменьшение 
активной и реактивной составляющих полной мощ-
ности при воздействии ШИМ-сигнала. В области 
небольших уровней яркости наблюдается незначи-
тельный рост реактивной мощности. Важным фак-
тором, влияющим на общий КПД и параметры ЭМС, 
является правильный выбор источника постоянного 
напряжения. В данном примере резкий спад показа-
телей КПД и КМ был обусловлен именно свойства-
ми источника напряжения. Измерение «сквозных» 
энергетических показателей с импульсного DC/DC-
преобразователя показало его высокую эффектив-
ность на всех уровнях управляющего ШИМ-сигнала. 

В сферах применения подобных систем, управ-
ляемых ШИМ, следует разобраться отдельно. Мне-
ния разных экспертов в этом вопросе диаметрально 
расходятся из-за отношения к уровню восприятия 
пульсаций светового потока. Одни считают, что 
100-% модуляция света оказывает значительное вли-
яние на работу мозга независимо от частоты ШИМ, 
другие, ссылаясь на низкие показания приборов, не 
чувствительных к пульсациям света выше 100 Гц, 
готовы применять данное решение даже в офисном 
освещении. Истина где-то рядом… Но это уже другая 
тема для размышлений и новый повод встретиться с 

читателем на страницах этого журнала.
P.S. Когда статья была уже написана, пришло 

сообщение о подписании на межправительствен-
ном уровне давно ожидаемого технического регла-
мента Таможенного союза:  «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

Рис. 13. Управление ШИМ-сигналом. Компоненты полной мощности

Рис. 14. Управление ШИМ-сигналом. Динамика КМ и КПД

Рис. 15. Управление ШИМ-сигналом. Динамика эмиссии гармоник

Рис. 11. Управляемый драйвер 0–10 В. Динамика КМ и КПД

Рис. 12. Управляемый драйвер 0–10 В. Динамика эмиссии гармоник




