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Светодиод – это полупроводни-
ковый диод, способный излучать
свет, когда к нему приложено на-
пряжение в прямом направлении и,
в зависимости от материала, из ко-
торого он изготовлен, может излу-
чать свет разной длины волны – со-
ответственно, и разного цвета.

Светодиод имеет нелинейную
ВАХ (вольт-амперная характерис-
тика) (рис. 1), по форме практичес-
ки идентичную обычному кремни-
евому диоду.

Стабильная работа светодиода,
критически, зависит от величины
протекающего через него тока. Са-
мым простым и часто используе-
мым, ограничивающим ток элемен-
том, является резистор.
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В статье рассматривается автоматизация процессов
вычисления резистора для светодиода в программном
комплексе Color and Code.

COLOR AND CODE.
Автоматизация процессов

вычисления резистора для светодиода

Рассмотрим вкратце теорию
расчета резистора для одного све-
тодиода (рис. 2).

Сопротивление резистора опре-
деляется по формуле (цифры для
примера):

R = (Uпит – Uд) / Iд = (5 В – 2 В ) /
0,022 А = 136,4 Ом,

где:
Uпит – напряжение питания, В;
Uд – прямое падение напряже-

ния на светодиоде, В;
Iд – рабочий ток светодиода, А.
Сразу отметим, что мы получи-

ли расчетное значение 136,4 Ом.
Далее необходимо подобрать ре-
зистор из одного стандартного
ряда значений. Если взять ряд E24,
то ближайшее по значению будет
150 Ом. Связано это с тем, что при
округлении и допуске в 5%, реаль-
ное сопротивление будет иметь
другой номинал, в итоге обратно
пропорционально изменится и ток.

Соответственно, чтобы не превы-
сить рабочий ток нагрузки, расчёт-
ное сопротивление округляем в
сторону увеличения, а не уменьше-
ния. Также отметим, что прямое па-
дение напряжения на светодиоде и
рабочий ток берется конкретно для
рассчитываемого светодиода.

Вроде бы в расчете ничего
сложного, но посмотрим действия:

1 – найти характеристики све-
тодиода;

2 – произвести вычисления;
3 – подобрать значение из стан-

дартного ряда.
Читатель сразу скажет и будет

прав, что в Интернете предлагает-
ся множество on-line калькулято-
ров, но они решают задачи в основ-
ном по второму, а некоторые – и
третьему пункту. Мы же сразу об-
ратим ваше внимание на первый
пункт – найти характеристики све-
тодиода.

Рис. 1. Вольт-амперная
характеристика

Рис. 2. Схема включения одного
светодиода

Рис. 3.
Калькулятор -

Сопротивление
резистора для

светодиода
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Программный комплекс Color and

Code содержит серию вычислений,
и одним из них является “Сопротив-
ление резистора для светодиода”
(рис. 3).

Калькулятор содержит стандар-
тную серию вычислений (один све-
тодиод, параллельное соединение,
последовательное). Предлагаются
поля для ввода известных значе-
ний. А вот функция “Использовать

справочник” расширяет функцио-
нал, а главное – удобство и быст-
роту вычислений в разы. Чем это
достигается? В программном ком-
плексе Color and Code содержится
множество справочников. Один из
справочников – это справочник по
диодам (рис. 4), в котором также со-
держаться данные по светодиодам.

Вот эти значения, привязанные
к реальным светодиодам, и под-

Рис. 4. Справочник - Диоды

Рис. 5. Редактор базы данных EditColor

ставляются в расчеты. Аргументи-
рованный вопрос читателя – что
мне делать, если в базе нет нуж-
ных мне светодиодов? Ответим –
программный комплекс постоянно
обновляется, а кроме того, к про-
граммному комплексу прилагается
редактор базы данных EditColor
(рис. 5). Вы сами самостоятельно
можете добавить неограниченное
число необходимых вам элемен-
тов.

Рассмотрим еще один пример
расчета резистора для последова-
тельного соединения (рис. 6).

Вычисляется по той же форму-
ле, что и с одним светодиодом, за
исключением того, что учитывает-
ся суммарное падение напряжения
на светодиодах (Uд1 + … + Uдn):

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

363,6 Ом,
где:
Uпит – напряжение питания, В;
Uд – прямое падение напряже-

ния на светодиоде, В;
Iд – рабочий ток светодиода, А.
Повторно отметим, что для двух

светодиодов мы получили расчет-
ное значение 363,6 Ом. Далее не-
обходимо подобрать резистор из
одного стандартного ряда значе-
ний. Если взять ряд E24, то бли-
жайшее по значению будет 390 Ом.
Придерживаясь предыдущего по-
яснения, расчётное сопротивление
округляем в сторону увеличения, а
не уменьшения.

Для удобства работы в калькуля-
торе имеются кнопки со стандартны-
ми значениями напряжений. Для ус-
тановки количества светодиодов
применяется ползунок. Во время
его перемещения отображается
числовая подсказка о количестве
светодиодов. В случае, когда рас-
чет выходит за пределы допусти-
мого, выдается предупреждающее
сообщение (рис. 7). Для проведе-
ния расчета, после каких-либо из-
менений, служит кнопка “Расчет”.

В заключение хотелось бы от-
метить, что программный комп-
лекс Color and Code содержит бо-
гатый функционал и позволяет вы-
полнять серию задач различного
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Рис. 7. Предупреждающее
сообщение

Рис. 6.
Последовательное

включение

характера в рамках одного прило-
жения:

- определять номинал или тип
радиоэлементов по цветовой или
кодовой маркировке;

- получать физические и элект-
рические характеристики радио-
элементов;

- производить электротехничес-
кие расчеты;

- определять тип и подбирать
необходимые габаритные размеры
корпусов радиоэлементов;

- определять аналоги радиоэле-
ментов;

- просматривать назначения вы-
водов микросхем, микроконтролле-
ров, их функциональные схемы и
параметры.

В программном комплексе дос-
тупно определение широкого спек-
тра радиоэлементов – резисторов,
конденсаторов, транзисторов, ди-
одов, стабилитронов, варикапов,
индуктивностей и чип-компонентов
как по цветовой, так и по кодовой
маркировке, с предустановленным
выбором отечественного произво-
дителя или зарубежной фирмы.

Загрузить одну из последних
версий программного комплекса
Color and Code, а также редактор
базы данных EditColor можно по ад-
ресу:

https://colorandcode.su/
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