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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время уделяется большое внимание повышению 

энергоэффективности осветительных систем. Поэтому активно продвигаются 

проекты по созданию и производству энергоэффективного осветительного 

оборудования. При этом повышение энергетической эффективности связано с 

такими аспектами как: 

1. Изменение принципов преобразования электрической энергии в световую. 

2. Разработка электронных устройств, обеспечивающих нормальный режим 

работы преобразователей. 

Среди современных эффективных преобразователей следует отметить 

светодиодные преобразователи и преобразователи на основе натриевых 

газоразрядных ламп или металлогалогенных ламп. Светодиодные имеют 

несколько большее значение коэффициента преобразования по сравнению с 

преобразователями на основе натриевых газоразрядных ламп. Основной 

недостаток светодиодных преобразователей – высокая цена.  

Цель выпускного квалификационного проекта заключается в обеспечении 

работоспособности визуального отображения необходимых параметров 

светодиодных излучателей. 

Для написания дипломного проекта поставлены следующие задачи: 

1. Создание физической модели процесса функционирования устройства. 

2. Разработка алгоритма функционирования устройства управления в 

различных режимах работы. 

3. Написание программы для визуализации управления. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 

Экспериментальная осветительная установка предназначена для исследования 

эффективности и безопасности для здоровья светодиодных источников света. 

Экспериментальная осветительная установка предназначена для создания 

уровней освещенности в соответствии со шкалой освещенности в диапазоне до 

1000 лк и позволяет оценивать слепящее действие источников света. 

Экспериментальная осветительная установка состоит из различных по спектру 

светодиодных источников в количестве 5 шт. 

Экспериментальная осветительная установка представляет собой устройство с 

габаритными размерами 1200х600х100 мм, включающее в себя: 

− 5 источников тока ИТСК-9008.02.00.Р5M для питания светодиодных 

излучателей с защитой светодиодов от перегрева и с интегрированным 

приемным устройством «ФОРА-СПИ»; 

− 120 светодиодных излучателей с различной цветовой температурой. 

1.1 Выбор осветительных приборов 

Размеры освещаемого объекта: осветительная установка располагается в 

комнате без естественного освещения шириной 2 метра, длинной 2метра. Рабочая 

поверхность располагается на расстоянии 2 метров от осветительной установки. 

Требования по ограничению слепящей яркости осветительного прибора: 

осветительная установка предназначена для исследования слепящей яркости от 

светодиодного освещения различной цветовой температуры.  

Технические характеристики светодиодных излучателей: экспериментальная 

осветительная установка содержит светодиодные излучатели 5 типов, 

обладающие следующими техническими характеристиками: 

− рабочее напряжение – 2.9…3.3 В; 

− максимальный питающий ток – 1500 мА; 

− диапазон рабочих температур – -40…+85OC; 

− угол обзора – 120O; 

габаритные размеры – 3,4х3,4х1,97мм. 
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Различные технические характеристики светодиодных излучателей 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Технические характеристики светодиодных излучателей 

Тип Кол-во Цветовая 

температура, К 

Световой поток, Лм 

(I=350мА, t=25OC) 

LEMWA33X7

0FW00 

24 6500 130…139 

LEMWA33X7

5GW00 

24 5700 122…139 

LEMWA33X7

5HW00 

24 5000 114…122 

LEMWA33X8

0JW00 

24 4000 114…122 

LEMWA33X8

0LW00 

24 3000 100…107 

 

1.2 Оснащение осветительной установки 

Экспериментальная осветительная установка содержит 5 групп по 24 

светодиода, оснащенных отдельным источником тока ИТСК-9008.02.00. Р5M. 

Расположение источников тока представлено на рисунке 1.3. Размещение 

светодиодов в одной группе представлены на рисунке 1.1. Расстояние между 

группами на рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.1 – Размещение светодиодов в одной группе 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

12 
 

220400.2016.661 ПЗ ВКР 
 
 

+

-

+

-

110

+

-

55

+

-

+

-

+

-

… (8 рядов)

38
5

31
,5

21,6

 
 

Рисунок 1.2 – Схема соединения светодиодов внутри группы 
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Рисунок 1.3 – Расположение источника тока ИТСК-9008.02.00. Р5M 
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2 ИСТОЧНИК ТОКА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Экспериментальная осветительная установка состоит из различных по спектру 

светодиодных источников и способна создавать уровни освещенности в 

соответствии со шкалой освещенности в диапазоне до 1000 лк. Установка 

позволяет оценивать слепящее действие источников света. Внешний вид 

экспериментальной установки представлен на рисунке 2.1. 

1000
1200
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Рисунок 2.1 – Внешний вид 

Для создания экспериментальной осветительной установки используются 5 

источников тока ИТСК-9008.02.00. Р5M со следующими характеристиками. 

Технические характеристики источника тока ИТСК-9008.02.00. Р5M 

− Входное напряжение – 160-250В (50-60Гц) AC; 

− максимальная выходная мощность – 72.0 Вт; 

− максимальный выходной ток – 800мА ±3%; 

− выходное напряжение – 50-90В ±5%; 

− коэффициент мощности – не менее 0,9; 

− коэффициент полезного действия – не менее 89%1; 
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− гальваническая изоляция вход-выход – не менее 1.5 кВ AC (50 Гц, 1 с); 

− диапазон рабочих температур – -40OC - +50OC; 

− исполнение – IP00; 

− габаритные размеры – 125×60×40 мм; 

− масса – не более 220 г; 

− минимальный – 200мА 

− защита от КЗ на выходе – нет3; 

− тип подключаемого датчика температуры – NTC термистор; 

− сопротивление датчика температуры – 47кОм ±5%;  

− температурный коэффициент сопротивления – B25-85  3950±3%; 

 

2.1 Структура обратно ходового преобразователя 

Источник тока ИТСК-9008.02.00. Р5M имеет двухступенчатую структуру 

обратноходового преобразователя согласно, представленную на рис. 2. 
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Рисунок 2.2 – Структурная схема двухступенчатого электронного 

преобразователя 

 Обратноходовые преобразователи с корректором коэффициента мощности 

позволяет эффективно решать задачу обеспечения требуемого режима работы 

светодиодных излучателей при фиксированном уровне выходной мощности. Если 

меняется количество светодиодов, подключаемых к преобразователю, или 
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требуемая величина интенсивности светового потока, то система управления 

таким одноступенчатым преобразователем попадает в неоптимальный режим 

работы, при котором форма потребляемого тока не полностью соответствует 

форме питающего напряжения. Это обусловлено тем, что в современных 

контроллерах обратноходовых преобразователей оптимальная настройка формы 

потребляемого тока производится для одного значения выходной мощности. В 

связи с этим структура одноступенчатого преобразователя не является 

универсальной и применяется в маломощных преобразователях напряжения, 

имеющих небольшую величину отклонения выходной мощности от 

установленного значения. 

Первой ступенью предложенной структуры является узел повышающего 

преобразователя, который преобразует переменное входное напряжение в 

постоянное выходное напряжение повышенного номинала. Ключевой элемент S1 

такого преобразователя реализует функцию корректора коэффициента мощности, 

меняя потребляемый ток в соответствии с формой питающего напряжения и, 

таким образом, формируя на входе преобразователя эквивалент активной 

нагрузки. Энергия накапливается в высоковольтном конденсаторе С1, что 

позволяет уменьшить весогабаритные характеристики накопительного элемента. 

Второй ступенью предложенной структуры является полумостовой 

преобразователь, работающий в резонансном режиме.  

 

2.2 Структура несимметричного полумостового преобразователя 

Полумостовой преобразователь с парой резонансных емкостей C3, C4 

включается параллельно накопительному конденсатору и позволяет реализовать 

процесс преобразования энергии, накопленной в высоковольтном конденсаторе, в 

энергию, отдаваемую в цепи питания светодиодного излучателя. 

При выборе алгоритма коммутации ключей полу мостового преобразователя 

можно использовать симметричный или несимметричный режимы.  Особый 

интерес для построения схемы представляет несимметричный режим коммутации 
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электронных ключей, который заключается в том, что времена включения 

ключевых элементов неодинаковы и их изменение позволяет регулировать 

мощность, передаваемую преобразователем в нагрузку. 

Особенностью работы этого узла является то, что схема становится некритичной 

к подмагничиванию сердечника даже при различных временных интервалах 

включения полупроводниковых ключей, поскольку в каждом такте работает 

колебательный контур. Кроме того, наличие двухтактного преобразователя 

позволяет сформировать коммутацию ключевых элементов в режиме нулевых 

токов или напряжений. 

t

UС1

u

0

U1

U2

t1 t2
T

 
Рисунок 2.3 – Временные диаграммы несимметричного полумостового 

преобразователя 

Коммутация ключей полумостового преобразователя осуществляется поочередно, 

причем вольт-секундные площади во время работы верхнего и нижнего ключей 

равны. Кроме того, амплитуды напряжений U1 и U2 в сумме формируют 

напряжение на накопительном конденсаторе UC1. При этом среднее значение 

напряжения в нагрузке определяется как 

( )2211
0

1)(1 tUtU
T

dttu
T

U
T

CP ⋅+⋅== ∫ .                                (1) 

Коэффициент передачи преобразователя можно представить в виде 

 T
tK 1=

.                                                          (2) 

Для определения зависимости среднего значения напряжения в нагрузке от 
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времен коммутации ключей необходимо решить систему уравнений: 
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Решив систему (3), получим: 
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21

12
T

ttUU СCP
⋅

⋅=
.                                       (4) 

В соответствии с (4), зависимость среднего значения напряжения на нагрузке от 

коэффициента преобразования имеет вид, представленный на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Зависимость нормированного среднего значения напряжения от 

коэффициента преобразования 

Как видно из графика, отображенного на рисунке 2.4, максимальное значение 

среднего значения напряжения на нагрузке соответствует 0,5·UC1 и формируется 

при коэффициенте заполнения K=0,5. 

Обратноходовая схема преобразователя является наиболее предпочтительной для 

преобразователей напряжения в ток в силу особенностей своих эксплуатационных 

характеристик. 
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2.3 Функция контроля теплового режима 

Источник тока ИТСК-9008.02.00. Р5M осуществляет защиту светодиодных 

излучателей от перегрева, контролируя температуру в месте установки 

термодатчика указанного типа. Структурная схема источника тока с функцией 

контроля теплового режима светодиодов представлена на рисунке 2.5. 

РЭUпит ПН
Модуль

светодиодного 
излучения

ДН
ДТ

ИОС
Регулятор

==
(1)

==
(2) ФОТ

Внешнее
управление

Термочувстви-
тельный 
элемент

  
Рисунок 2.5 – Источник тока с ограничительной обратной связью по температуре 

Питающее напряжение через регулирующий элемент РЭ и преобразователь 

напряжения ПН поступает на модуль светодиодного излучения. Параметры 

электрического сигнала в нем контролируются датчиком напряжения ДН и 

датчиком тока ДТ. Один выход источника опорного сигнала ИОС поступает в 

формирователь опорного тока ФОТ, который изменяет свой выходной сигнал под 

действием внешнего управления, формируемого выходным сигналом приемного 

устройства системы «ФОРА-СПИ», и сигнала с термочувствительного элемента. 

Сигнал формирователя опорного тока сравнивается сравнивающим устройством 2 

с сигналом датчика тока, формируя сигнал рассогласования, который подается на 

регулятор для изменения режима работы регулирующего элемента РЭ. Сигнал 

датчика напряжения сравнивается с другим выходом источника опорного сигнала 

сравнивающим устройством 1, выходной сигнал с которого также подается в 

регулятор. Регулятор выбирает из двух сигналов наиболее значимый и на основе 

этого формирует управление регулирующим элементом. 
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3 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ ПО СЕТЯМ 

ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

3.1 Широтная манипуляция  

Передача информационных сообщений по сетям питающего напряжения 

является актуальной научно-технической задачей, поскольку позволяет создавать 

интеллектуальные системы индивидуального управления, например, источниками 

света на базе существующих линий кабельной разводки.  

Одним из наиболее эффективных методов передачи информации является 

применение широтной манипуляции полупериодов сетевого напряжения в 

диапазоне малых начальных углов, поскольку при таком способе кодирования 

информации энергетические свойства питающей сети не нарушаются.  

В основе метода передачи информации по питающей сети лежит принцип 

использования наличия или отсутствия широтной манипуляции начального угла 

напряжения питающей сети. Выбранный диапазон изменения угла широтной 

манипуляции составляет 5…10° и не оказывает влияния на работу нагрузки с 

импульсными преобразователями питающего напряжения. По цепям питающего 

напряжения при этом не передается сигнал от каких-либо дополнительных 

источников, что не нарушает правила эксплуатации силовой электропроводки 

зданий и не является источником электромагнитных помех.  

Управляющий сигнал для формирования информационного сообщения может 

подаваться в аналоговом или цифровом виде. Причем независимо от выбранного 

вида управляющего сигнала передача информации по питающей сети 

осуществляется в цифровой форме, причем только в моменты, предусмотренные 

поступлением или изменением управляющего сигнала. 

Управляющий сигнал аналогового типа (аналоговый сигнал напряжения, 

формируемый внешним источником или потенциометром) предусматривает 

одновременное и одинаковое управление всеми источниками света в системе. 

Причем величина изменения аналогового сигнала формирует информационные 

сообщения, передаваемые по питающей сети. 
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Управляющий сигнал цифрового типа, формируемый, как правило, 

центральным блоком (контроллер, компьютер) по последовательному 

интерфейсу, транслируется в питающую сеть. При этом возможно осуществить 

индивидуальное управления источниками света, если информационное 

сообщение будет содержать адрес объекта управления. 

Информационной единицей сообщения принимается период сетевого 

напряжения. Период питающего напряжения с отсутствующей широтной 

манипуляцией начального угла соответствует логическому нулю. Период 

сетевого напряжения, в котором широтная манипуляция присутствует на 

начальных углах полупериодов, соответствует логической единице (рис. 6).      

Стартовый бит информационного сообщения может иметь больший начальный 

угол модуляции. Это позволяет повысить надежность приема информации. 

 
Рисунок 3.1 – Кодирование информации для передачи по проводам питающей 

сети 

Кодирование информационной единицы широтной манипуляцией 

последовательно двух полупериодов сетевого напряжения позволяет, с одной 

стороны, поддерживать среднее значение сетевого напряжения равным нулю, с 

другой стороны обладает высокой помехозащищенностью, связанной с 

возможностью исправления однократной ошибки приема бита в посылке и 

восстановления его значения по состоянию бита контроля четности. Если при 

приеме информационной единицы обнаруживается различная манипуляция на 

положительном и отрицательном полупериоде напряжения, бит считается 
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принятым неверно. Однако наличие бита контроля четности позволяет 

определить требуемое состояние этого бита и исправить ошибку. 

3.2 Структура системы передачи информации по питающей сети 

Система передачи информации по питающей сети содержит источник 

внешнего управляющего сигнала, преобразователь управляющего сигнала 

(передающее устройство) и приемники манипулированного сигнала (приемные 

устройства), которыми оснащены электронные преобразователи, входящие в 

состав источников света (рис. 9). Максимальное количество обслуживаемых 

приемных устройств определяется допустимым диапазоном адресов приемных 

устройств, а также допустимой мощностью, на которую рассчитано передающее 

устройство. 
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Рисунок 3.2 – Система передачи информации по проводам питающей сети 

Передающее устройство конструктивно состоит из двух модулей – модуля 

управления и модуля силовых ключей. Вид и конструкция модуля силовых 

ключей, в свою очередь, определяется мощностью обслуживаемой осветительной 

сети. Структура передающего устройства представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Структура передающего устройства 

Микроконтроллер получает управляющую информацию в зависимости от 

выбранного способа управления в аналоговой или цифровой форме и после ее 

обработки формирует сигналы управления коммутационными элементами модуля 

силовых ключей. Формирование сигналов управления имеет временную задержку 

от начала полупериода сетевого напряжения при реализации широтной 

модуляции в соответствии с выбранным способом кодирования информации. Для 

синхронизации работы микроконтроллера используется датчик перехода через 

ноль сетевого напряжения.  

Приемное устройство содержит схему датчика перехода напряжения через 

ноль, микроконтроллер и оптопару, предназначенную для гальванической 

изоляции выходного управляющего сигнала. Структура приемного устройства 

представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Структура приемного устройства 

Микроконтроллер, анализируя сигнал с датчика перехода через ноль, 

определяет наличие или отсутствие широтной манипуляции в каждом 

полупериоде питающего напряжения, после чего формирует и декодирует 

принятое информационное сообщение. Информационное сообщение содержит 

стартовый бит, адрес приемного устройства, код команды и контрольный бит, 

служащий для проверки правильности приема информационного сообщения, а 

также возможности исправления однократной ошибки приема бита в сообщении. 

Управляющий сигнал для электронного преобразователя представляет собой, 

например, ШИМ-сигнал, регулирующий питающий ток и, следовательно, 

мощность соответствующего источника света.  

3.3 Расчёт потребляемой мощности 

Для оценки действующего значения широтно-манипулированного напряжения 

питающей сети воспользуемся формулой 

 
∫=
T

dttu
T

U
0

2 )(1

 .                                                     (5) 

Для случая полупериода с широтной манипуляцией, составляющей 10 

градусов из 180, действующее значение определится как 

 

∫=
T

T

dttu
T

U

180
10

2 )(1

=219,877 В.                          (6) 

Отклонение действующего значения от номинального (220 В) составляет 
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0,0559%, что оказывает незначительное влияние на потребляемую мощность.  

Для оценки гармонического состава потребляемого тока воспользуемся 

разложением функции, представляющей собой питающее сетевое напряжение с 

широтной манипуляцией, в ряд Фурье. При значениях коэффициента мощности, 

близких к 1, форма потребляемого тока будет аналогична форме питающего 

напряжения. 

Зададим функцию питающего напряжения с широтной манипуляцией на 

периоде следующей формулой: 

 








⋅
+<⋅<

<⋅
=

случаяхостальныхв)sin(
,0
,0

)(
t

t
t

tF
ω

παωπ
αω

 ,                      (7) 

где α – угол широтной манипуляции, выраженный в радианах, ω = 2πf – круговая 

частота (частота питающей сети f = 50 Гц). 

Для разложения в ряд Фурье воспользуемся следующими формулами: 
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,                                         (9) 

где k – номер гармоники, f
T 1
=

 – период функции. 

Амплитуда и фаза гармонических составляющих вычисляются соответственно 

по формулам (6) и (7): 
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Амплитуда нулевой гармоники (постоянной составляющей) 
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равна 0 для рассматриваемого случая, поскольку рассматриваемая функция 

симметрична относительно оси ординат. По той же причине амплитуды всех 

четных гармоник рассматриваемой функции равны нулю. 

Гармонический состав рассматриваемой функции (7) будет иметь вид, 

представленный на рисунке 3.5 в случае использования угла широтной 

манипуляции 10 градусов. 

 
Рисунок 3.5 – Гармонический состав функции (7) 

Исследуемые передающие устройства, использующие для передачи 

информации предложенный метод широтной манипуляции, относятся к классу С 

согласно указанному стандарту: световые приборы, включая устройства 

регулирования. В том же стандарте регламентируются максимально допустимые 

величины гармонических составляющих тока регулирующих устройств при токе 

потребления до 16 А.  

В таблице 2 представлены относительные величины амплитуд гармоник тока 

и их допустимое значение. 
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Таблица 2 –  Относительные величины амплитуд гармоник тока 

k ck 
Допустимый 

ток 
max
kI , А 

Ik (P=2500 Вт) 

Соответствие 

ГОСТ Р 

51317.3.2-99 

1 0,999008  16,37576  

3 0,009549 2,3 0,156531 соответствует 

5 0,009408 1,14 0,154212 соответствует 

7 0,009149 0,77 0,149963 соответствует 

9 0,009007 0,4 0,147647 соответствует 

11 0,00867 0,33 0,142124 соответствует 

13 0,008288 0,21 0,13586 соответствует 

15 0,007731 0,15 0,12673 соответствует 

17 0,007435 0,132 0,121872 соответствует 

19 0,007105 0,118 0,116461 соответствует 

21 0,006586 0,107 0,107962 соответствует 

23 0,005887 0,097 0,096505 соответствует 

25 0,005378 0,09 0,088151 соответствует 

27 0,005037 0,083 0,082575 соответствует 

29 0,004561 0,077 0,074772 соответствует 

При измерениях не учитывают гармонические составляющие тока, 

потребляемого исследуемым устройством, уровень которых не превышает 0,6 % 

от величины потребляемого тока. Таким образом, исследуем гармонический 
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состав сигнала до 21 гармоники. 

Рассчитаем максимально допустимую потребляемую мощность передающего 

устройства с широтной манипуляцией. 

Допустимый ток на k-ой гармоники определяется из условия: 

 
max
kkmk IcII <⋅= ,                                        (13) 

где Ik – составляющая потребляемого тока на k-ой гармонике; Im – амплитуда 

потребляемого тока; 
max
kI  - максимально допустимый ток на k-ой гармонике. 

С другой стороны, амплитуда потребляемого тока может быть рассчитана с 

небольшой погрешностью (согласно формуле (6)) как 

 
2⋅=

U
PIm

,                                            (14)  

где P – допустимая мощность передающего устройства. 

Решая совместно систему (13) и (14), получим, что в рассматриваемом 

диапазоне гармонических составляющих допустимая потребляемая мощность 

передающего устройства составляет 2500 Вт. Потребляемая мощность 2500 Вт 

является предельно допустимой, соответствующей [5], поскольку потребляемый 

ток на первой гармонике составляет 16 А. 

Кроме того, согласно требованиям, к гармоническим составляющим тока в 

переходных режимах, гармонические составляющие тока длительностью не более 

10 с, возникающие при включении и выключении исследуемых устройств, не 

учитывают. 

Наличие широтной модуляции возможно только в моменты передачи 

информационных сообщений. Время передачи информационного сообщения 

составляет около 18 периодов сетевого напряжения или 360мс, что не превышает 

10 с переходного режима. В остальное время широтная модуляция напряжения 

питающей сети отсутствует.  

Предложенный метод передачи информации по проводам питающей сети 

обладает следующими преимуществами. 
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1. При передаче информации в качестве несущего сигнала используется 

силовое питающее напряжение, что не требует монтажа дополнительной 

проводки.  

2. Поскольку носителем информационного сигнала является само питающее 

напряжение, возможно получение больших расстояний распространения сигнала. 

3. Мощность, затрачиваемая на реализацию управляющего сигнала, 

минимальна, поскольку модуляция осуществляется ключевым режимом работы 

коммутационных элементов.  

4. Возможна реализация как централизованного, так и индивидуального 

управления всеми объектами в составе системы освещения.  

5. Возможность гибкого управления световым потоком источников света. 

6. Соответствие ГОСТ Р 51317.3.2-99. 

Предложенный метод передачи информации защищен патентом РФ №99913. 
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4 СВЕТОДИОДНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ 

4.1 Технические характеристики 

Экспериментальная осветительная установка содержит светодиодные излучатели 

5 типов, обладающие следующими техническими характеристиками: 

Различные технические характеристики светодиодных излучателей представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Технические характеристики светодиодных излучателей 

Тип Кол-во Цветовая 

температура, К 

Световой поток, Лм 

(I=350мА, t=25OC) 

LEMWA33X70FW00 24 6500 130…139 

LEMWA33X75GW00 24 5700 122…139 

LEMWA33X75HW00 24 5000 114…122 

LEMWA33X80JW00 24 4000 114…122 

LEMWA33X80LW00 24 3000 100…107 

 

Для использования светодиода в качестве мощного и надежного 

преобразователя электрической энергии в световую необходимо учитывать 

особенности светодиода как электрического элемента, учет которых при 

практическом использовании предопределит его надежную и долговечную 

работу. 

Технологически мощный белый светодиод представляет собой 

полупроводниковый прибор, содержащий p-n переход, выполненный из 

материалов с широкой запрещенной зоной и формирующий излучение в сине-

фиолетовой области спектра. Частично излучение светодиода попадает на 

люминофор, формируя вторичное излучение в желто-оранжевой области. 

Наложение двух излучений формирует белое свечение, цветовая температура 
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которого зависит от баланса между первичным и вторичным излучениями. Такая 

конструкция светодиода предопределяет особенность его эксплуатационных 

характеристик. Входная вольтамперная характеристика светодиода с одной 

стороны представляет собой явно нелинейную функцию, отображённую на 

русунке 4.1: при малых значениях напряжения динамическое сопротивление 

светодиода велико, а при увеличении прямого падения напряжения и выходе на 

рабочий режим динамическое сопротивление светодиода существенно падает. С 

другой стороны, на положение этой характеристики существенное влияние 

оказывает температура, при которой снижение прямого напряжения при 

фиксированном прямом токе характеризуется температурным коэффициентом 

напряжения. 

 
Рисунок 4.1 – Входная вольтамперная характеристика светодиода 

Специфический вид вольтамперной характеристики приводит к тому, что 

даже небольшие пульсации напряжения в рабочем режиме сопровождаются 

значительным изменением тока светодиода. Поэтому для питания светодиодов в 

качестве источника энергии целесообразно использовать источник с выходными 

электрическими характеристиками, соответствующими источнику тока. При 

использовании в качестве питающего источника энергии с выходными 

характеристиками источника ЭДС для стабилизации режима работы приходится 

использовать балластные резисторы, существенно снижающие результирующую 
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эффективность светильника за счет дополнительных потерь активной мощности.  

Применение источника тока для питания светодиодов позволяет 

стабилизировать мощностной режим работы светодиода, поскольку 

относительное изменение падения напряжения с изменением температуры 

незначительно сказывается на величине мощности, рассеиваемой светодиодом. 

 Температурная зависимость параметров вольтамперной характеристики 

выражается в снижении прямого падения напряжения на диоде при 

фиксированном протекающем токе с ростом температуры перехода. С 

увеличением температуры падение напряжения на светодиоде уменьшается, как 

отображено на рисунке 4.2. Следовательно, уменьшается мощность, рассеиваемая 

на светодиоде при фиксированном токе. 

 
Рисунок 4.2 – Зависимость прямого падения напряжения на светодиоде от 

температуры 

Разброс технологических параметров приводит к неравномерности 

распределения токов при параллельном включении светодиодов, а отрицательное 

значение температурного коэффициента напряжения усиливает эту 

неравномерность, как показано на рисунке 4.3.  
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Рисунок 4.3 – Зависимость положения вольтамперной характеристики от 

разброса технологических параметров светодиода 

Поскольку из-за неравномерности распределения токов один из светодиодов 

окажется нагружен большим током и получит больший разогрев, возникает 

положительная обратная связь неравновесного распределения токов между 

параллельно включенными ветвями, т.е. ветвь, которая нагружена большим током 

и больше подвергается нагреву, будет менять свои внутренние характеристики 

так, что через нее будет протекать все больший и больший ток. При этом 

использование прямого параллельного включения будет приводить к выходу из 

строя светодиодов поочередно, если не применяются дополнительные меры, 

связанные с использованием выравнивающих резисторов. Использование любого 

выравнивающего сопротивления снижает КПД устройства, поскольку на 

выравнивающих резисторах рассеивается мощность, сравнимая с мощностью, 

рассеиваемой светодиодом эффективность светоизлучающего устройства резко 

падает. При этом теряется преимущество светодиода как высокоэффективного 

источника света. Поэтому единственным возможным способом включения 

светодиодов является их включение в последовательную цепь. Параллельное 

соединение последовательных цепей усиливает результирующую 

неравномерность распределения токов, поэтому внешняя стабилизация тока 

должна производиться для каждой последовательной цепи.  



 

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

34 
 

220400.2016.661 ПЗ ВКР 
 
 

4.2 Зависимость светового потока светодиода от температуры 

Надежная и долговечная работа светодиода существенно зависит от рабочей 

температуры люминофора и светодиода.   

Учитывая, что преобразование электрической энергии в световую происходит 

с использованием люминофора, возбуждаемого излучением p-n перехода в сине-

фиолетовом участке диапазона спектра видимого излучения, и формирующим 

вторичное световое излучение в желто-оранжевом диапазоне, многие оптические 

параметры (цветовая температура и эффективность оптического преобразования) 

зависят от баланса мощностей этих спектральных составляющих, а также 

долговечности и эффективности работы люминофора. Свойства люминофора 

изменяются с ростом температуры, поэтому поддержание температуры 

излучающей поверхности светодиода и люминофора в заданных пределах в 

процессе эксплуатации является одним из важнейших условий его 

долговременной безотказной работы. В соответствии с характеристиками 

мощных светодиодов повышение температуры люминофора снижает 

энергетическую эффективность излучения, как показано на рисунке 4.4 и 

повышает цветовую температуру за счет нарушения баланса между первичным и 

вторичным излучениями.  

 
Рисунок 4.4 – Зависимость светового потока светодиода от температуры 

Учет этого обстоятельства при проектировании светодиодных светильников 
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требует реализации определенных концепций разработки систем отвода и 

утилизации тепла с одной стороны и необходимость построения электронной 

системы управления, обеспечивающей ограничение температуры излучающей 

поверхности с другой стороны.  

При проектировании светодиодного светильника необходимо учитывать 

зависимость эффективности излучения от температурного режима работы 

светодиода с точки зрения оптимизации выбора тока возбуждения светодиода по 

критериям максимальной энергетической или экономической эффективности 

получения требуемого светового потока. Баланс между электрической 

мощностью, рассеиваемой светодиодами и возможностями системы отвода и 

утилизации тепла в условиях изменяющейся температуры окружающей среды 

позволяет ограничить рабочую температуру излучающей поверхности и 

сформулировать требования к весогабаритным характеристикам радиатора.  

На рисунке 4.5 представлено определение теплового сопротивления 

светодиода.  

 

Алюминиевое основание

Корпус светодиода

Теплоотводящая 
поверхность светодиода

Крис-
талл

Вывод

Точка 
соединения 
кристалла

Соеди-
нитель

Диэлектрик

Радиатор

 
Рисунок 4.5 – Определение теплового сопротивления светодиода 

Световой поток имеет логарифмическую зависимость от потребляемого тока. 

На рисунке 4.6 представлен график зависимости удельного светового потока от 

тока светодиода. 
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Рисунок 4.6 – Зависимость удельного светового потока от питающего тока 

светодиода 

Расчет теплового сопротивления осуществляется по формуле 

  P
TTRth

1−
=

,                                             (15) 

где T – температура охлаждаемой поверхности; T1 – температура 

окружающей среды; P – рассеиваемая мощность. 

Полная мощность потребления светодиодного источника света определяется 

количеством n используемых светодиодных излучателей, требуемым для 

обеспечения заданного светового потока при фиксированном токе питания 

светодиодов: 

 Ptotal = n·P,                                                   (16) 

где P – мощность одного светодиода при фиксированном токе. 
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5 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПО РАДИОКАНАЛУ 

5.1 Иерархическая адресация 

Для управления питающим током групп светодиодов необходимо введение 

иерархической адресации. 

Для управления мощностью отдельных источников света в интеллектуальных 

системах освещения каждому источнику света присваивается индивидуальный 

адрес. Однако зачастую возникает необходимость изменять мощность не одного, 

а группы источников света, для которых часть адреса является общей. С этой 

целью предусматривается адрес для широковещательного управления, который не 

присваивается ни одному источнику света в системе. Таким образом, диапазон 

индивидуальных адресов источников света N-разрядного адресного поля 

определяется как 

12 −= NDA .                                                  (23) 

Для упрощения процесса диагностики интеллектуальных систем освещения 

проектируется иерархическая адресация: требуется разбить N-разрядное адресное 

поле на l групп по h разрядов: 

 hlN ⋅=  ,                                                    24) 

где l, h – целые числа. 

Введение широковещательных адресов внутри групп сокращает доступный 

объем адресного пространства: 

 ( ) lDA h
И ⋅−= 12  .                                   (25)  

При этом величина, на которую сокращается адресное пространство при 

введении иерархической адресации, определяется как 

 ( ) ( ) lDADADA hN
И ⋅−−−=−=∆ 1212  .                  (26) 

Диагностика системы освещения производится путем перебора команд 

изменения мощности  источников света внутри каждой группы и выявления 

неисправного элемента системы на основе контроля потребляемой мощности и 
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сравнения ее значения с прогнозируемым. Иерархическая адресация сокращает 

количество переборов и, соответственно, время проведения диагностики системы 

освещения, поскольку имеет возможность обращения ко всем источникам света 

отдельно взятой группы. Количество переборов при проведении диагностики в 

этом случае определится как 

  lDD h ⋅= 2 .                                                (27) 

На рисунке 5.1 представлены зависимости объема неиспользуемого адресного 

пространства и времени диагностики от разрядности h иерархических групп для 

12-разрядного адресного поля. 

 
Рисунок 5.1 – Зависимость объема неиспользуемого адресного пространства 

ΔDA и времени диагностики DD от разрядности h иерархических групп 

Для выбора разрядности h иерархических групп составляется функция 

 DAvDDvH DADD ∆⋅+⋅= ,                                   (28) 

где vDA и vDD – соответствующие весовые коэффициенты. 

Весовой коэффициент vDA выбирается из условий достаточности адресного 

пространства для адресации всех источников света, входящих в 

интеллектуальную систему освещения. 

Минимум функции (28) обеспечит оптимальное значение разрядности 

иерархических групп. На рисунке 5.2 представлена зависимость функции H от 
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разрядности иерархических групп. 

 
Рисунок 5.2 – Зависимость H(h) 

На рисунке 5.3 представлен пример иерархической адресации. 

Групповой адрес формируется последними четырьмя нулями в каждой тетраде 

битов. Так, команда, содержащая адрес 0000 0000 0000, адресуется всем 

приемным устройствам. Команда, содержащая адрес 0001 0000 0000, адресуется 

всем устройствам группы 0001 (1). Команда, содержащая адрес 0001 0010 0000, 

адресуется всем устройствам группы 0001 (1) подгруппы 0010 (2). Команда, 

содержащая адрес 0001 0010 0011, адресуется индивидуально устройству 0011 (3)  

подгруппы 0010 (2) группы 0001 (1). 

 
Рисунок 5.3 – Пример иерархической адресации 

Иерархическая адресация позволяет осуществлять индивидуальное, групповое 



 

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

40 
 

220400.2016.661 ПЗ ВКР 
 
 

и широковещательное управление объектами интеллектуальных систем 

освещения, а также уменьшить время диагностики состояния систем. Управление 

сетями освещения 

Современные крупные сети наружного освещения представляют собой 

энергоемкие автоматизированные объекты, в зависимости от размеров и других 

особенностей которых возможны различные подходы к управлению включением 

сетей освещения и контролю их состояния. 

В настоящее время способы управления освещением подразделяют на два 

вида:  

1. Автоматическое; 

2. Ручное. 

При электрическом освещении небольших объектов вполне оправдано 

применения ручного (местного) управления. При этом команды на переключение 

линий освещения подаются на коммутационную аппаратуру непосредственно в 

узловые пункты включения освещения (ПВ) обслуживающим персоналом с 

обеспечением непосредственного контроля исполнения и выявления аварийных 

ситуаций.  

В более сложных случаях, при увеличении количества узловых пунктов 

включения, в сети целесообразно введение различных способов автономного и 

дистанционного управления. В качестве автономного управления может быть 

использовано фотоэлектрическое управление по величине внешнего (солнечного) 

освещения, которое, однако, не во всех случаях обеспечивает требуемую 

надежность включения освещения. К 90-м гг. прошлого века возросшие 

потребности эксплуатирующих организаций по контролю работы сетей 

наружного освещения привели к необходимости создания автоматизированной 

системы управления наружным освещением, обеспечивающей полный контроль 

работы всех ПВ, включая адресное управление, полную аналоговую (по величине 

напряжения) и дискретную (по целостности предохранителей и наличию 

напряжения в контрольных точках силовой схемы ПВ) диагностику, контроль 
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несанкционированного доступа.  

На основе современных достижений в области электроники и 

информационных технологий производители средств освещения осуществляют 

инвестиции в исследование и развитие технологий и систем управления 

освещением. 

5.2 Построение АСУ освещения на базе передачи информации по 

радиоканалу 

На сегодняшний день широкое распространение получили три семейства 

стандартов для построения беспроводных вычислительных сетей : 

– IEEE 802.11 – Wireless Local Area Network (WLAN — беспроводные 

локальные вычислительные сети); 

– IEEE 802.15 – Wireless Personal Area Network (WPAN — беспроводные 

персональные вычислительные сети); 

– IEEE 802.16 – Broadband Wireless Access (BWA — беспроводной 

широкополосный доступ).  

Беспроводная персональная вычислительная сеть WPAN представляет собой 

локальную сеть с малым радиусом действия, обычно не превышающим 15...20 м, 

и предназначается для замены кабельных соединений между персональными 

компьютерами, а также для связи с разнообразной периферией и мультимедиа-

устройствами (КПК, принтеры, факсы, сканеры, стереосистемы, и т.д.). Однако 

некоторые WPAN-сети способны работать на дальности до 100 м (ZigBee, 

Bluetooth).  

Первым стандартом, способным реализовать данные задачи, стал IEEE 

802.15.1. Стандарт базируется на спецификации Bluetooth vl.x и определяет 

физический уровень (PHY layer) и уровень доступа к среде (MAC layer).  

Следующим шагом в расширении семейства 802.15 было создание стандарта, 

обеспечивающего взаимодействие устройств классов 802.11 и 802.15. Вскоре для 

устройств, работающих в зоне WPAN-ceтей, оказалось недостаточно скоростей, 

обеспечиваемых Bluetooth. Возникла потребность в выработке стандарта, 



 

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

42 
 

220400.2016.661 ПЗ ВКР 
 
 

позволяющего создавать беспроводной канал данных с пропускной способностью 

в десятки и сотни Мбит/с (IEEE 802.15.3).  

Перечисленные выше стандарты отлично подходят для передачи больших 

объемов информации (голоса, данных, видео) с высокой скоростью (от 1 до 200 

Мбит/с). Устройства на их основе способны работать в автономном режиме (от 

батарей и аккумуляторов) на дальности передачи от 10 до 100 м. Однако 

существует огромное множество на первый взгляд незаметных систем 

(разнообразные датчики, системы сбора информации и т.д.), обладающих 

спецификой, вследствие чего в такого рода приложениях невозможно со 

стопроцентной эффективностью использовать упомянутые технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Области применения беспроводных сетей стандарта IEEE 802 

Сравнительные характеристики стандартов семейства 802.15 и стандарта 

802.l1b приведены в таблице 3. У технологий Bluetooth и ZigBee примерно схожи 

области применения — беспроводные устройства домашнего и промышленного 

назначения, включая системы дистанционного управления, компьютерной 

периферии и т.д. Кроме того, микросхемы Wi-Fi и Bluetooth слишком дороги для 
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организации на их основе крупных сетей разнообразных устройств в масштабах 

предприятий и офисных зданий, а стандарт 802.15.4/ZigBee позволяет 

разрабатывать беспроводные интерфейсы с минимальными затратами, что 

обеспечивается простотой схемотехники, минимальным количеством внешних 

пассивных элементов, программным обеспечением стека, использующим 

отведенный ему объем памяти с высокой эффективностью (см. табл. 3). Стандарт 

позволяет создавать сети с многоячейковой топологией, таким образом 

обслуживая очень большое число узлов и увеличивая дальность связи без 

дополнительных затрат на усилители мощности. 

Таблица 4 –  Сравнение стандартов семейства 802.15 и 802.11 
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Продолжение таблицы 4 

 
Дальность распространения сигнала составляет 30...50 м, однако при 

использовании внешних усилителей мощности, малошумящих усилителей и 

согласованной антенны дальность может достигать 100 м без существенных 

потерь в скорости. Пропускная способность напрямую зависит от выбранной 

частоты. Максимальная скорость передачи, равная 250 Кбит/с, достигается в 

диапазоне 2,4 ГГц (16 каналов с шагом 5 МГц). Для частот 868 МГц (1 канал) и 

902 — 928 МГц (10 каналов с шагом 2 МГц) скорости передачи равны 

соответственно 20 Кбит/с и 40 Кбит/с (см. рис. 5.5).  

Рисунок 5.5 – Краткая характеристика стандарта 802.15.4 
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Ожидается, что львиную долю рынка беспроводных устройств ZigBee/802.15.4 

будут удерживать решения диапазона 2,4 ГГц. Это связано, прежде всего, с тем, 

что в Европе в диапазоне 868,3 МГц доступен лишь один канал, а диапазон 915 

МГц разрешен только в США, Канаде, Корее и Австралии. В результате 

субгигагерцовые диапазоны являются потенциально непривлекательными для 

OEM-производителей, в то время как диапазон 2,4 ГГц разрешен для 

использования практически во всем мире, что является одним из важнейших 

критериев при определении характеристик будущих устройств. Однако в 

дальнейшем в системах коммерческого назначения возможно появление шлюзов, 

связывающих ZigBee-устройства в различных частотных диапазонах стандарта 

802.15.4. 

Одним из недостатков диапазона 2,4 ГГц можно считать некоторую 

насыщенность его спектра абонентами различного происхождения (беспроводные 

телефоны на частотах 2,4 ГГц, устройства Bluetooth и 802.l1b).  

В качестве основного претендента для использования в автоматизированной 

системе управления наружным освещением был выбран стандарт ZigBee от 

ZigBee Alliance.  

При это отметим недостатки других распространенных стандартов. Стандарт 

WiFi ориентирован на более высокие скорости и большие объемы данных, что 

делает решения с применением WiFi более сложными и дорогими. Стандарт 

Bluetooth обладает малым радиусом действия и ориентирован на работы с 

персональными устройствами. Стандарт ZigBee имеет три уровня как на рисунке 

5.6. 
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Рисунок 5.6 – Уровни стандарта ZigBee 

5.3 Визуализация автоматизированного управления 

Формат информационного сообщения от ПК к передающему устройству 

«ФОРА-СПИ» по интерфейсу RS-485 представлен на рисунке 5.7. Скорость 

обмена 9600 бит/с. Формат посылки – 8 бит, без контроля четности, 1 стоп-бит. 
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Рисунок 5.7 – Формат информационного сообщения  
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всем устройствам группы 0001 (1) подгруппы 0010 (2). Команда, содержащая 

адрес 0001 0010 0011, адресуется индивидуально устройству 0011 (3) подгруппы 

0010 (2) группы 0001 (1). 

Каждые 4 бита адреса кодируются соответствующим ASCII-символом, 

согласно таблице 4, начиная со старшего бита (бит 1). 

Таблица 5 – Кодирование тетрад адреса 

Значение 4 битов Cимвол Шестнадцатеричный 

код 

0000 ‘0’ 0x30 

0001 ‘1’ 0x31 

0010 ‘2’ 0x32 

0011 ‘3’ 0x33 

0100 ‘4’ 0x34 

0101 ‘5’ 0x35 

0110 ‘6’ 0x36 

0111 ‘7’ 0x37 

1000 ‘8’ 0x38 

1001 ‘9’ 0x39 

1010 ‘A’ 0x41 

1011 ‘B’ 0x42 

1100 ‘C’ 0x43 

1101 ‘D’ 0x44 

1110 ‘E’ 0x45 

1111 ‘F’ 0x46 

 

Код управления формируется одним ASCII-символом в соответствии с 

таблицей 5. Полное описание кодов управления представлено в инструкции по 

работе с компьютерной программой системы. 
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Таблица 6 – Описание кодов управления 

Код управления Cимвол Шестнадцатеричный 

код 

0% задания ‘0’ 0x30 

10% задания ‘1’ 0x31 

20% задания ‘2’ 0x32 

30% задания ‘3’ 0x33 

40% задания ‘4’ 0x34 

50% задания ‘5’ 0x35 

60% задания ‘6’ 0x36 

70% задания ‘7’ 0x37 

80% задания ‘8’ 0x38 

90% задания ‘9’ 0x39 

100% задания ‘A’ 0x41 

резерв ‘B’ 0x42 

Прошивка адреса ‘C’ 0x43 

резерв ‘D’ 0x44 

Включение потребителя ‘E’ 0x45 

Отключение потребителя ‘F’ 0x46 

 

Команда вида 0000 0000 0000 1111 (0 0 0 F) отключает все устройства, 

подключенные к выходной сети, независимо от функции индивидуального 

отключения, реализованной на приемной стороне. Повторное включение всех 

потребителей осуществляется командой 0000 0000 0000 1110 (0 0 0 E). 

Для прошивки адреса устройства используется команда 

**** **** **** 1100 (* * * C), где * * * - адрес устройства.  

Указанный в команде адрес устройства присвоится всем приемным 

устройствам, подключенным в момент передачи команды к информационной 

питающей линии. 
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Для управления световым потоком и цветовой температурой источников света 

была разработана специализированная программа «Управление источником 

света», как отображено на рисунке 5.7. Окно программы содержит 5 элементов 

управления для управления световым потоком отдельных групп светодиодов с 

различной цветовой температурой в диапазоне от 0 до 100%. При этом световой 

поток и цветовая температура источника света и отображаются в нижней части 

экранной формы. Команда «Отправить» передает указанный на экранной форме 

режим работы источнику света, т.е. содержит последовательность из 5 команд, 

которые устанавливают заданный режим работы. 

 
Рисунок 5.8 – Внешний вид 
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Рисунок 5.9 –  Окно подключения имеет вид 

Команда «Настройка» предназначена для подключения к передающему 

устройству системы передачи информации по питающей сети по интерфейсу RS-

485, как показано на рисунке 5.8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках работы был проведёна разработка автоматизации 

визуализированного управления источником тока. Исследованы характеристики 

необходимого оборудования. Проведены физические расчёты. Исследованы 

возможности передачи информации. Разработано необходимое программное 

обеспечение. Выявлено: 

1. Источники света на основе светодиодных излучателей получают все 

большее распространение в современной технике. 

2. Основным недостатком современного уровня развития светодиодного 

освещения является высокая цена изделий.  

3. Светодиодные светильники по экономии электроэнергии, 

эксплуатационным и прочим совокупным затратам являются более 

перспективными чем традиционные, несмотря на более высокую цену. 

4. Отличительными признаками создаваемых изделий - светодиодных ламп от 

имеющихся аналогов являются: 

 высокая удельная характеристика рассеивания мощности на 1 кг веса, 

- высокая световая отдача разрабатываемого светодиодного светильника на 

единицу мощности,  

- микропроцессорное регулирование светового потока, 

- защита от превышения максимально возможной эксплуатационной 

температуры светодиодных излучателей, 

- возможность задания эксплуатационных параметров по интерфейсу от 

внешнего модуля. 

5. Исследование технических параметров светодиодных источников света 

показало, что для снижения  весогабаритных характеристик имеющихся на рынке 

светодиодных светильников целесообразно оптимизировать конструкцию 

теплоотвода осветителей с целью минимизировать затраты на производство 

светильников, а также организовать токовое управление для  поддержания 

температуры излучателя на требуемом уровне. 
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6. Наличие в разрабатываемом устройстве управления выходным током 

формирователя опорного тока позволяет, с одной стороны, стабилизировать ток 

питания светодиодов излучателя на уровне, определяемом управляющим 

сигналом, с другой стороны, при превышении температуры излучающей 

поверхности светодиодов установленного значения уменьшить величину 

стабилизируемого тока и поддерживать температуру на заданном уровне, что 

обеспечивает эффективность светоизлучения и исключает преждевременное 

разрушение излучателя. 

7. В ходе выполнения работ был проведен анализ тепловых режимов 

светодиодных источников света, поставлена задача проектирования светодиодных 

источников света с оптимальными весогабаритными и ценовыми 

характеристиками.  

8. В ходе выполнения работы была разработана визуализированная система 

автоматизированного управления источниками тока, питающих светодиодные 

излучатели. 
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