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Автоматизация не является чем-
то новым, но требования к ней 
быстро растут, как для задач 
производства, так и контроля. Ис-
пользуется все больше датчиков, 
и работа многих из них основана 
на детектировании прямого или 
отраженного излучения. Одни 
работают в видимом диапазоне, 
другие – в невидимом для человека 
диапазоне длин волн. Светодиодное 
освещение стало стандартным 
в большинстве областей при-
менения, поскольку по сравнению 
с другими типами источников све-
та полупроводниковые обладают 
многочисленными достоинствами. 
Однако светодиодные системы 
освещения хороши настолько, 
насколько хороши периферийные 
компоненты и светодиодные 
драйверы – одни из ключевых 
элементов во многих системах. 
В этой статье Кит Золуша (Keith 
Szolusha), менеджер по применени-
ям светодиодных драйверов, и Кайл 
Лоуренс (Kyle Lawrence), младший 
специалист по применению, рас-
сказали о проблемах импульсных 
осветителей для систем машинно-
го зрения и предложили пример ре-
шения с использованием высокоско-
ростного светодиодного драйвера 
LT3932 компании Analog Devices.

Для высокоскоростного получения 
изображений, необходимого в обра-
ботке данных, системы машинного 
зрения используют очень короткие 
вспышки яркого света. Например, для 
оперативного контроля этикеток и де-

фектов быстро движущиеся конвей-
ерные ленты проходят через системы 
машинного зрения. Инфракрасные 
и лазерные светодиодные импульс-
ные осветители обычно предусмотре-
ны в случаях, когда машинное зрение 
работает с движущимися объектами 
при малом расстоянии до них. Для об-
наружения движения и захвата и хра-
нения видеозаписи системы безопас-
ности применяют высокоскоростные, 
трудно обнаруживаемые светодиод-
ные вспышки.

Во всех этих системах одной 
из проблем остается создание силь-
ноточных и кратковременных (поряд-
ка микросекунд) импульсов, необхо-
димых для питания светодиодного 
импульсного осветителя, между ко-
торыми может проходить значи-
тельное время – от 100 мс до более 
чем 1 с. Задача создания коротких, 
прямоугольных импульсов, разделен-
ных значительными промежутками 
времени, нетривиальна. Если токи 
питания светодиодов (или линейки 
светодиодов) составляют 1 А и выше, 

а время включения светодиодов со-
кращается до микросекунд, проблема 
усугубляется. Многие светодиодные 
драйверы, имеющие высокоскорост-
ную ШИМ, не могут эффективно рабо-
тать с длительными периодами между 
импульсами и большими токами в те-
чение короткого промежутка времени 
без ухудшения формы прямоугольного 
импульса, требующегося для правиль-
ной высокоскоростной обработки изо-
бражений.

Запатентованный драйвер 
дЛя импуЛьсных осветитеЛей

К счастью, высокоскоростной све-
тодиодный драйвер в нашем при-
мере обеспечивает питание до двух 
светодиодных линеек импульсного 
осветителя для машинного зрения 
с продолжительным периодом меж-
ду импульсами: 1 с, 1 ч, 1 день или 
дольше. Специальная схема позволя-
ет поддерживать состояние заряда 
выходного конденсатора и контура 
управления в течение длительно-
го времени. После опроса состояния 

Рис. 1. Пример работы машинного зрения на промышленном конвейере. Объекты перемещаются 
с различными скоростями, но технология импульсных осветителей должна быть 
быстрой и четкой
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Рис. 2. Параллельные драйверы светодиодов на 1,5 А создают импульсы амплитудой 3 А с длительными по сравнению с обычными частотами  
ШИМ-диммирования интервалами между импульсами

Рис. 1. Пример работы машинного зрения на промышленном конвейере. Объекты перемещаются 
с различными скоростями, но технология импульсных осветителей должна быть 
быстрой и четкой
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конденсаторов выходного контура 
и контура управления драйвер про-
должает заряжать эти компоненты 
в течение длительного времени, пока 
светодиоды выключены. Это позволя-
ет компенсировать токи утечки, что 
не предусмотрено в других светоди-
одных драйверах.

Запатентованная технология мо-
жет масштабироваться за счет со-
единения драйверов параллельно, 
увеличивая ток питания светодиодов, 
при этом желаемая форма импульса 
сохраняется. На рисунке 1 показано, 
как легко подключить параллельно 
два драйвера, обеспечивая ток для 
импульсного осветителя 3 А. Имеется 

возможность создания схемы с током 
до 4 А.

Требования к светодиодному им-
пульсному осветителю для систем 
машинного зрения гораздо выше, 
чем может удовлетворить стандарт-
ный драйвер диммирования с ШИМ-
регулированием. То есть большинство 
высококачественных светодиодных 
драйверов предназначено для ре-
гулировки яркости с частотой ШИМ 
не менее 100 Гц. Это необходимо по-
тому, что более низкие частоты могут 
восприниматься человеческим глазом 
как раздражающая пульсация или 
стробирование, даже если импульсы, 
подаваемые на светодиод, прямо-

угольные и повторяемые. При частоте 
100 Гц теоретическое максимальное 
время между импульсами составляет 
около 10 мс. Если светодиодный драй-
вер спроектирован правильно, в тече-
ние 10 мс в выключенном состоянии 
заряд выходного конденсатора теря-
ется минимально, что позволяет драй-
веру запустить свой контур управле-
ния примерно в том же состоянии, 
в котором он закончил последний 
ШИМ-импульс. Быстрый отклик и на-
растание тока индуктора и следующе-
го импульса ШИМ на светодиод могут 
быть быстрыми и повторяемыми, с ми-
нимальным временем запуска. Более 
длительный интервал между импуль-
сами (для частот ниже 100 Гц) может 
привести к потере заряда выходного 
конденсатора, замедляя реакцию при 
подаче тока на светодиод.

параЛЛеЛьное соединение 
светодиодных драйверов дЛя 
увеЛичения тоКа

Светодиодные драйверы действу-
ют как источники тока, контролируя 
проходящий через светодиоды ток. 
Поскольку он течет только в одном 
направлении, возможно параллель-
ное подключение нескольких свето-
диодных драйверов, их токи будут 
суммироваться через нагрузку. Ис-
точники тока не нуждаются в защите 
от тока, протекающего в обратном 
направлении через преобразователь. 
С другой стороны, регуляторы напря-
жения не всегда хорошо справляются 
с распределением тока. Если все они 
пытаются регулировать выходное 
напряжение до одной точки и есть 
небольшие различия в их сетях об-
ратной связи, через регулятор может 
течь обратный ток.

Светодиодный драйвер поддержи-
вает выходной ток независимо от дру-
гих драйверов, ток отдельных регу-
ляторов суммируется на выходной 
нагрузке. Это делает параллельное 
подключение светодиодных драйве-
ров довольно простым. Например, си-
стема питания из двух параллельных 
светодиодных драйверов, показанная 
на рисунке 2, эффективно управляет 
четырьмя светодиодами при токе 
3 А с короткими импульсами дли-
тельностью 10 мкс и продолжитель-
ными периодами между импульсами, 
определяемыми системой машинного 

Рис. 3. Форма импульса (3 А) светодиодных драйверов импульсных осветителей, подключенных 
параллельно, выглядит одинаково, независимо от длительности интервала между им-
пульсами. Формы импульса длительностью 10 мкс после (а) 10 мс и после (б) 1 с одинако-
вы. Та же картина наблюдается при интервале между импульсами длительностью день 
или более
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Рис. 4. Две демонстрационные платы легко соединяются параллельно для подачи на светодиоды 
импульсного осветителя (см. рис. 2) тока 3–4 А

зрения. Каждый из преобразователей 
подает половину общего тока цепи 
во время импульса и сохраняет свое 
выходное состояние между импуль-
сами. Продолжительность периода 
между импульсами не оказывает ка-
кого-либо влияния на повторяемость 
формы импульса.

Использование импульсных осве-
тителей с параллельным подключе-
нием при длительном времени между 
импульсами почти так же просто, 
как и одиночных преобразователей. 
Преобразователи фиксируют общее 
выходное напряжение в конце по-
следнего импульса и поддерживают 
выходной конденсатор заряженным 
на этом уровне даже во время дли-
тельных интервалов между импульса-
ми. Каждый преобразователь отклю-
чает свой МОП-транзистор от общей 
нагрузки и поддерживает свой вы-
ходной конденсатор заряженным при-
мерно на уровне последнего значе-
ния напряжения, подавая ток на этот 
конденсатор. Любая утечка, проис-
ходящая на этих конденсаторах в те-
чение длительного интервала между 
импульсами, компенсируется с по-
мощью небольшого дежурного тока. 
Когда начинается следующий импульс 
ШИМ, МОП-транзисторы каждого пре-
образователя включаются и выходные 
конденсаторы запускаются примерно 
в том же состоянии, что и при преды-
дущем импульсе, независимо от того, 
прошло 10 мс или целый день.

На рисунках 3a и 3б показаны сое-
диненные параллельно светодиодные 
драйверы, управляющие четырьмя 
светодиодами при токе 3 А при дли-
тельности импульса 10 мкс. Импульс, 
подаваемый на светодиод, имеет 
крутые фронты независимо от того, 
составляет время выключения 10 мс 
(100 Гц) или 1 с (1 Гц), что идеально 
для систем машинного зрения.

еще боЛее высоКий тоК 
воЗможен

Возможности параллельного со-
единения светодиодных драйверов 
не ограничиваются двумя преобра-
зователями. Для создания импульсов 
с еще большими токами и крутыми 
фронтами можно соединять парал-
лельно три или более преобразова-
телей. Поскольку в этой системе нет 
ведущего или ведомого устройства, 

все преобразователи дают одинако-
вый ток и делят нагрузку поровну. 
Рекомендуется, чтобы все подклю-
ченные параллельно преобразователи 
светодиодных драйверов совместно 
использовали один и тот же генера-
тор тактовых импульсов и совпада-
ли по фазе. Это гарантирует, что все 
преобразователи будут иметь при-
близительно одинаковые фазы пуль-
сации напряжения на их выходных 
конденсаторах, благодаря чему токи 
не потекут назад или между преоб-
разователями. Важно, чтобы форма 
ШИМ-импульса оставалась в фазе 
с тактовой частотой синхронизации 
2 МГц. Это гарантирует прямоуголь-
ную и без искажения форму импульса, 
необходимую для обеспечения наи-
лучших результатов обработки изо-
бражений.

Демонстрационная плата предна-
значена для пропуска тока 1 А через 
один или два светодиода в качестве 
понижающего светодиодного драй-
вера. Такую схему можно легко изме-
нить и распараллелить, как показано 
на рисунке 1, для получения более 
высокого тока, более высокого на-
пряжения или параллельной работы 
драйверов. На рисунке 4 видно, как 
две из этих цепей легко соединяются 
вместе для подачи 10-микросекунд-
ных 3-амперных импульсов на четы-
ре светодиода от источника питания 
24 В. При тестировании для синхрони-
зированного тактового сигнала мож-

но использовать генератор импуль-
сов (см. рис. 4). В системе машинного 
зрения на производстве микросхема 
генератора тактовой частоты может 
применяться для генерации импуль-
сов синхронизации и ШИМ. Для им-
пульсов с большой амплитудой тока 
добавьте больше преобразователей, 
используя ту же схему параллельного 
подключения.

ЗаКЛючение
В системах машинного зрения мож-

но использовать параллельно под-
ключенные светодиодные драйверы 
для создания быстрых, прямоуголь-
ных, сильноточных импульсов, необ-
ходимых для автоматизированной 
обработки изображений. Запатенто-
ванная технология светодиодного 
драйвера для импульсных освети-
телей позволяет наращивать схему 
для получения более высоких токов 
с помощью параллельного соедине-
ния преобразователей. В результате 
возможно получение импульсов с то-
ком 3 А и выше и временем порядка 
микросекунд даже при длительных 
периодах между импульсами. Формы 
импульсов при использовании такого 
драйвера остаются прямоугольными 
и без искажений независимо от про-
должительности периодов между им-
пульсами. Это необходимое условие 
для безопасной и надежной работы 
систем машинного зрения на произ-
водстве.


