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Введение. Сегодня для передачи информации широко ис-

пользуется оптический диапазон частот, в котором большое 

распространение получили устройства на основе светоизлу-

чающих диодов. Они применяются в системах дистанцион-

ного управления бытовой аппаратуры, в интерфейсах связи 

компьютеров с периферией, в системах охраны и т.п. Это 

связано с их высоким быстродействием, низким энергопот-

реблением и невысокой стоимостью. 

Надежность оборудования передачи информации в 

значительной степени определяется надежностью излу-

чателя. Важнейшим фактором, влияющим на надежность 

светодио да, является его температурный режим. Как и все 

другие полупроводниковые приборы, светоизлучающие 

диоды не должны перегреваться, так как превышение мак-

симально допустимой температуры активного слоя p-n-пе-

рехода приводит к ускоренному старению, деградации и 

выходу его из строя [1]. Предельное значение прямого тока 

при заданной температуре окружающей среды можно по-

высить с помощью радиатора охлаждения, что значительно 

увеличивает габаритные размеры устройства. Несмотря на 

высокий коэффициент полезного действия (КПД) свето-

излучающих диодов, большая часть входной энергии прео 

бразуется в тепло, поэтому для их надежной работы важно 

еще на этапах разработки и проектирования использовать 

оптимальные режимы управления и создавать условия для 

хорошего отвода тепла.
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Постановка задачи. При включении источника питания 

или появлении возмущений со стороны нагрузки возника-

ют переходные процессы, приводящие к cущественному 

превышению током или напряжением на нагрузке своих но-

минальных значений. Эти события протекают за короткий 

промежуток времени – до десятков миллисекунд. Наиболее 

распространенный способ защиты от подобных перегрузок 

– параллельное включение ограничителей или варисторов, 

а для ограничения тока – резисторов с отрицательным тем-

пературным коэффициентом сопротивления. Для такой за-

щиты характерен низкий коэффициент полезного действия 

и необходим отвод тепла от светоизлучающих диодов при по-

вышении мощности устройства. Однако все это значительно 

ухудшает массо-объемные показатели источников света. 

При работе светодиодов примерно четвертая часть пот-

ребляемой электроэнергии расходуется на излучение, а три 

четвертых преобразуется в тепло [1]. Поэтому при констру-

ировании решающую роль в обеспечении максимальной 

эффективности играет оптимизация теплового режима све-

тодиода. Превышение температуры светодиода значительно 

снижает срок его службы и приводит к деформации корпуса. 

При разработке схем управления светодиодами необходимо 

достичь оптимального светового выхода, минимальной мощ-

ности рассеяния, высокой надежности и возможно большего 

срока эксплуатации.

Функциональная схема устройства электропитания све-

тоизлучающих диодов представлена на рис. 1. Источник 

вторичного электропитания светоизлучающих диодов со-

держит: входной мостовой выпрямитель VD1–VD4; ограни-

Рис. 1. Функциональная схема источника 
электропитания светоизлучающих диодов
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чительный резистор R1; сглаживающий фильтр С1; импуль-

сный стабилизатор напряжения (транзисторный ключ VT1, 

схема управления, сглаживающий фильтр L1,C2,VD5); блок 

стабилизации и ограничения тока, выполненный на тран-

зисторе VT2, датчике тока R5, отсекающем диоде VD6, ка-

тушке индуктивности L2 и конденсаторе C3. 

Защита от пусковых токов через светоизлучающие диоды 

обеспечивается использованием цифровых ( DD1, DD2) и 

аналоговых (DA1, DA2) микросхем, которые в момент вклю-

чения или иных деструктивных воздействий ограничивают 

максимальный ток и уровень напряжения путем ограниче-

ния длительности сигнала, поступающего на затвор VT2. 

После выхода на стационарный режим работы происходит 

переход к регулированию по среднему значению тока свето-

диодов методом широтно- импульсной модуляции. 

Для нормального функционирования светодиодов как в 

стационарных, так и переходных режимах в состав системы 

управления ключом VT2 (блок 8) введен интегратор тока 7, 

формирующей аналоговый сигнал пропорциональный сред-

нему току датчика тока R5. На выходе компаратора среднего 

тока DA1 формируется прямоугольный сигнал, длительность 

которого определяется путем сравнения аналогового сигнала 

среднего тока и пилообразного напряжения, поступающего 

с генератора 6. Компаратор максимального тока DA2 срав-

нивает сигнал датчика тока c регулируемым (через внешний 

вывод) эталонным напряжением U
эт

. Сигналы с выходов схем 

температурной защиты 3 и защиты по напряжению 5 поступа-

ют на вход логической схемы И (DD2), второй вход которой 

присоединен к выходу RS-триггера DD1. Задающий генера-

тор 1 формирует тактовые импульсы с коэффициентом запол-

нения 0,5. Они поступают на вход формирователя импульсов 

запуска 4 и генератор пилы 6. Схема плавного включения 2 
позволяет регулировать интервал через внешний вывод, путем 

подачи сигнала на инверсный вход компаратора DA2. 

Имитационная модель источника электропитания в среде 
OrCAD. Для исследования электрических процессов в источ-

нике вторичного электропитания и проверки функциониро-

вания активной защиты при деструктивных воздействиях, а 

также оценки мощности потерь используется среда модели-

рования OrCAD 9.2 [2]. На рис. 2 приведена имитационная 

модель устройства электропитания с защитой и внешними 

подключениями. 

На выходе задающего генератора DA4 формируются пря-

моугольные импульсы с частотой 150 кГц и уровнем, равным 

выходному напряжению внутреннего преобразователя DA1. 

RS-триггер выполнен на логических элементах ИЛИ-НЕ 

(DD5, DD6). Он допускает блокировку подачи управляющих 

сигналов на силовой ключ, выполненный на МОП-тран-

зисторе T2 с тотемным входом (транзистор T1) и инверторе 

DD4. Транзистор T1 служит для ускорения выключения T2. 

Для плавного изменения порога ограничения максималь-

ного тока светодиодов блок задержки включения состоит 

из конденсатора C4 и делителя R10, R11. На выходе компа-

ратора максимального тока DA6 формируется “1” в случае 

превышения уровня напряжения обратной связи с датчика 

тока R7 на прямом входе компаратора. После запуска схемы 

и окончания интервала задержки осуществляется ограниче-

ние пикового значения тока светодиодов на уровне 750 мА.

Для проверки нестационарных режимов работы вводили 

дестабилизирующие факторы в виде импульсных (источник 

V2 –импульсный источник напряжения) и гармонических 

(V1 – простой источник тока в режимах AC, DC библиотеки 

Source.slb) воздействий. 

Результаты имитационного моделирования. Проверка 

функционирования устройства активной защиты свето-

излучающих диодов была проведена с помощью модели, 

представленной на рис. 2. Исследовали процесс включения 

источника ключом К при варьировании числа светоизлуча-

ющих диодов (D2–D4, D6–D8, D10–D12, D14–D16) и уров-

ня напряжения питания V1. На рис. 3, а показаны входные 

(R7:1) и выходные (DA6:out) сигналы компаратора макси-

мального тока, а на рис. 3, б – ток дросселя (L1) и напряже-

ние на шунте (R7:1), пропорциональное току светодиодов. 

 Характер переходного процесса при включении драйвера 

зависит от характеристик светоизлучающих диодов и уровня 

напряжения питания. Проверку проводили с помощью эк-

Рис. 2. Имитационная модель 
устройства электропитания 

с защитой светоизлучающих диодов 
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вивалента светоизлучающего диода, имеющего вид после-

довательно включенных резистора и источника порогового 

напряжения (линейная модель), а также модели диода из 

библиотеки OrCAD. На рис. 4 показано включение устройс-

тва активной защиты для линейной модели с напряжением 

смещения 9,45 В и сопротивлением 1,6 Ом (три диода), а на 

рис. 5 – для модели из трех MLED81 (при напряжении пи-

тания 35 В). Из графиков рис. 4 и 5 видно, что переходные 

процессы при линейном эквиваленте нагрузки составляют 

около 100 мкс, а при нелинейном – порядка 300 мкс. Пото-

му в случае жестких требований по переходным процессам 

необходима адекватная модель конкретного светодиода. На 

рис. 6 показан процесс включения устройства защиты от пе-

регрузок при двух MLED81 и форма выходного напряжения 

внутреннего регулятора при внешнем сглаживающем кон-

денсаторе 0,2 мкФ. Для подтверждения правильности ра-

боты предлагаемого устройства проведены натурные испы-

тания в рамках выполнения ОКР по техническому заданию 

ФГУП «НЗПП с ОКБ».

Заключение. Результаты исследований показали, что ог-

раничение максимального коэффициента заполнения на 

уровне 0,5 обеспечивает устойчивое плавное нарастание тока 

при включении источника постоянного напряжения. Это 

снижает уровень перенапряжений и бросков тока, уменьша-

ет время переходных процессов и исключает необходимость 

параллельного подключения ограничителей (резисторов или 

варисторов). Последнее приводит к повышению надежнос-

ти и результирующего КПД. Кроме того, предлагаемое уст-

ройство питания имеет высокое быстродействие, поскольку 

время срабатывания блока стабилизации и ограничения тока 

исчисляется единицами микросекунд. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Константинов В.И., Вставская Е.В., Барбасова Т.А., Вол-
ков   В.О. Выбор оптимального режима работы светодиодных 

излучателей // Вестник ЮУрГУ. – 2010. – № 2. – С. 46-51.

2. Хайнеман Р. PSPICE. Моделирование работы электронных 

схем – М.: Изд. ДМК-Пресс, 2005. – 325 c.

3. Разевиг В.Д. Система сквозного проектирования DesignLab 

8.0  – М.: Солон-Р, 2000. – 698 c.

Получено 10.06.13

Рис. 3. Входные и выходные сигналы компаратора максимального 
тока (а), ток дросселя и напряжение на шунте (б)

Рис. 4. Применение линейной модели при включении устройства 
активной защиты

Рис. 5. Применение модели трех MLED81 при включении 
устройства защиты от перегрузок

Рис. 6. Применение модели двух MLED81 при включении 
устройства защиты от перегрузок 

а) 
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