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С
ветодиод — это полупроводниковый 

диод, способный излучать свет, когда 

к нему приложено напряжение в прямом 

направлении, а в зависимости от материала, 

из которого он изготовлен, может излучать 

свет разной длины волны, соответственно, 

и разного цвета. Светодиод имеет нелинейную 

ВАХ (рис. 1), по форме практически идентич-

ную обычному кремниевому диоду.

Стабильная работа светодиода критиче-
ски зависит от величины протекающего 
через него тока. Самым простым и часто 
используемым ограничивающим ток 
элементом является резистор.

Рассмотрим вкратце теорию расчета ре-
зистора для одного светодиода (рис. 2).

Сопротивление резистора определяется 
по формуле (цифры для примера):

R = (Uпит – Uд) / Iд = (5 В – 2 В) / 
0,022 А = 136,364 Ом,

где: Uпит — напряжение питания, В; Uд — 
прямое падение напряжения на светодиоде, 
В; Iд — рабочий ток светодиода, А.

Сразу отметим, что мы получили расчет-
ное значение 136,364 Ом. Далее необходимо 
подобрать резистор из одного стандартного 
ряда значений. Если взять ряд E24, то бли-
жайшее по значению будет 150 Ом. Также 
отметим, что прямое падение напряжения 
на светодиоде и рабочий ток взят конкретно 
для рассчитываемого светодиода.

Применения 
программного 
комплекса 
Color And Code 
при вычислении 
сопротивления резистора 
для светодиода

Гумер Гаязов

➥  В статье рассматривается автоматизация процессов вычисления ре-
зистора для светодиода в программном комплексе Color and Code.

Рис. 2. Схема включения одного светодиода

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика
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Вроде бы в расчете нет ничего сложного, 
но посмотрим действия: 1 — найти харак-
теристики светодиода; 2 — произвести 
вычисления; 3 — подобрать значение 
из стандартного ряда.

Читатель сразу скажет и будет прав, 
что в Интернете предлагается множество 
онлайн-калькуляторов, но они решают за-
дачи в основном по второму, а некоторые 
и по третьему пункту. Мы же сразу обра-
тим внимание на первый пункт — найти 
характеристики светодиода.

Программный комплекс Color and Code 
содержит серию вычислений, и одним 
из них является «Сопротивление резистора 
для светодиода» (рис. 3).

Калькулятор содержит стандартную серию 
вычислений (один светодиод, параллельное 
соединение, последовательное). Предлагаются 
поля для ввода известных значений. А вот 
функция «Использовать справочник» рас-
ширяет функционал, а главное — удобство 
и быстроту вычислений в разы. Чем это до-
стигается? В программном комплексе Color 
and Code имеется множество справочников. 
Один из них — справочник по диодам 
(рис. 4), в котором также присутствуют 
данные по светодиодам.

Вот эти значения, привязанные к реальным 
светодиодам и подставляются в расчеты. 
Аргументированный вопрос читателя: 
«Что мне делать, если в базе нет нужных 
светодиодов»? Ответим: программный ком-
плекс постоянно обновляется, а кроме того, 
к нему прилагается редактор базы данных 
EditColor (рис. 5). Вы сами самостоятельно 
можете добавить неограниченное число 
необходимых вам элементов.

Рассмотрим еще один пример расчета 
резистора для последовательного соеди-
нения (рис. 6).

Вычисляется по той же формуле что и с 
одним светодиодом, за исключением того, 
что учитывается суммарное падение напря-
жения на светодиодах (Uд1 + … + Uдn):

R = (Uпит – (Uд + …+ Uд) / Iд = 
= (12 В – (2 В + 2 В)) / 0,022 А = 363,636 Ом.

где: Uпит — напряжение питания, В; Uд — 
прямое падение напряжения на светодиоде, 
В; Iд — рабочий ток светодиода, А.

Повторно отметим, что для двух свето-
диодов мы получили расчетное значение 
363,636 Ом. Далее необходимо подобрать 
резистор из одного стандартного ряда зна-
чений. Если взять ряд E24, то ближайшее 
по значению будет 390 Ом.

Рис. 3. Калькулятор — сопротивление резистора для светодиода

Рис. 4. Справочник по диодам
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Для удобства работы в калькуляторе предусмо-
трены кнопки со стандартными значениями 
напряжений. Для установки количества све-
тодиодов применяется ползунок. Во время 
его перемещения отображается числовая 
подсказка о количестве светодиодов. В случае, 
когда расчет выходит за пределы допустимого, 
выдается предупреждающее сообщение (рис. 7). 
Для выполнения расчета после каких-либо 
изменений служит кнопка «Расчет».

Загрузить одну из последних версий 
программного комплекса Color and Code 
можно по адресу ColorAndCode.su. 
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Рис. 5. Редактор базы данных EditColor

Рис. 6. Последовательное соединение Рис. 7. Предупреждающее сообщение


