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 Evaluation method for thermal performance of power LEDs in lighting equipment: The aims of 
this work are connected with development of method for fast and easy estimation of LEDs’ temperature 
regimes of operation at different conditions. 

Method for direct measuring LEDs’ junction temperatures during operating of lighting equipment is 
proposed. It is based on the variations of forward voltage drop on LEDs’ junction in dependence of junction’s 
temperature. Developed method allows achieving of reliable results “in situ” about thermal performance of 
LEDs using non expensive experimental equipment. Results of these investigations allow optimizing lighting 
equipment’s construction and ensure its long and reliable operation. 

Key words: Power LEDs; LEDs’ thermal management. 
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�7���� 
$��� ���������� ������ ���
� 
�� ��-�������� 
������� �� ���	�� �� 

��=���
�
�=��� �
������� �������&� � ��
�, �������� �� ������������� ��=�� 
���� �
��������. 8���
���� �� ��
� ��
�� %��������������� �� ���� �
��������, 
��5 ���� ���
��%����� ����������� ������ ������
����� �������&� �� �
������ �� 

����� ���������. 
��������� ������
���� �� D����� ���������������� 
�
�������� 
��� ���
�D�
� 100 lm/W (�� ��5-������� ��������� �������&����� 
����� ���� ��������� � �� 60 – 70 lm/W ) [1- 5]. 2��� �� 
����� ����
�� �������� �� 
�
������ 
 ��������� �� ��
���������� ���� (����� ��-����� ��� ������
����� �� 
�
��������) ������5���� ������
���� �� ��
���������� ������
��� �� ������ �� 
�
�������� � ��
��� �� �
� ���� ��-����� �� ��5-������� ���������	 ��� 
�������&������� ��
�������. X�
���� �� �
����������� ������
��� � �� ��� �� 
�������� ���� ��-����� �� ���� �� ���� ������
����� �
������� �������&�. $�� ��
� 
��	�
� �� �� ��������, �� ��� �
���������� �	�� 
������� ������ �� ��
���������. 
$�� ���
���� ����������� � ������������� ������
��� ���� �	����� ������� 
%��	�� ���� (��� 50000 ����) �� �������
� �����	
��� �� �
��������� 
������
���� �� �
���������� � ����� 30% (%��������� ��������� ��� ���������&�	 
�� �
�������  ������
��� �� ���� ��� - L70) [1- 5]. ��=������ �� �
������� ����� ��  
��
���������� ����, ����������� ��� �
�������� ���� �� ���� ���������� ����� 
 
D����� �����&� (��������), ����� � ���	�� ������
� ��� ���������&�	. (
���
��� 
%������������� �� �
�������	 ����� �� ��
���������� ���� ����� �� ����� 
��������� 
 ��
������� �� ������������	�� �� �������, ���� � 
������� � ��
����� 
���������� �� ���� %������������� ��� ���������&�	.  

"���� � �� �� ��������, �� ����
���� ��������
� �� �
����������� 
��
������� ����� �� ����� ����������� ���� ��� ���
���� ����������� � 
���������&�	 �� ������
�����. $�� ������ ����� 85% �� �������������� ������	, 
����������� �� �
��������, �� �����	 
�
 
�� �� ������� [3, 4]. A��� ������� 
��	�
� �� ���� ��
����� �� ������ �� p – n ���%���, ������ �� �������� � �����	�� 

 �������� �����. Q���D���� ��D�
��� �� ���� ������� � ���
���� ����
�� �� 
������	
��� �� ���������� � ����� ��
�� �� ��������
����� ��
�������� 
������
���. $�
�D������ �� ������������� �� p - n ���%��� 
��� �� ��������� �� 
�
��������� ������
���� �� �
���������� � �� �����	
����� �� ��
��� �� (L70). 
$��������� ��-���� ����� �� ��
��� � �
��������� ������
���� �� �
����������� 
��
������� ����� �� ����� ����������� ���� ��� ������������� �� p - n ���%��� 
 
���&��� �� ���������&�	 �� ���
�D�
� 80º.  
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$� ���� ������� �������� �� �&���� �� ���������� ����
��
��� �� 
�
���������� 
 ������������� ��
�������� ���� 
 ������ ���������&����� ����
�	 
�� ������������ 
����.  

�l��8Y��� � e�8oj�g   
U�5 – ����� �� �&���� �� ���������� ����
��
��� �� �
���������� �� 
���� �� 

���������&�	 �� �����
� ������������� �� ���5���� �� �
�������� (Tsp) � ����=�� 
�� ������
�5�� [3, 4] – K��. 1. 
 

 
 

K��. 1. %��� �� ��������� �� ������
�5�� �� �����
��� �� ������������� �� 
���5���� �� �
�������� [4].  

%����� � ����������� �� �����
������	 �� ������
���	 ��� �
�������� � 
���������� ����� �� �����
���	�� �� ������������� �� ���5���� (Tsp) 
 ���&��� �� 
���������&�	 ���
��	
�� �� �� ������	� ����
����
�=��� ����������� ��  p – n 
���%��� (junction - Tj). +� ���� &�� �� ������
� ��
�
������� �%��� �� ���������� 
�������
����	 �� ���	 �� ��������	 ����� �� p – n ���%��� ��� �������� ����� – 
K��. 2 [3, 4].   

A��������� �������
����� ����� p - n ���%��� � �������� ����� � ���� �� 
���������� �������
����	 ����� p – n ���%��� � ���5���� �� �
�������� (Rth j-sp) � 
����� ���5���� � �������� �����  (Rth sp-a), Fig.2 [4]: 

Rth j-a = Rth j-sp + Rth sp-a.                                                                       (1) 

 
K��. 2. %��� �� ���������� �������
����	 �� ���	 �� ��������	 ����� �� p – n 
���%��� ��� �������� �����; Tj – ����������� �� p – n ���%��� (junction); Tsp – 
����������� �� ���5����; Ta – ����������� �� �������� �����; Rth j-sp � Rth sp-a - 

�������� �������
����	 ����� p – n ���%��� � ���5���� �� �
�������� � ����� 
���5���� � �������� ����� 

 
��� ������
����� �� ��������������� ����� �� ������������� �� ���5���� 

Tsp ���������� ����
��
��� �� �
�������� �� �&��	
� ���� �����	���� �� 
������������� �� p – n ���%��� Tj  (2).   

Tj = Tsp + Rth j-sp* PLED.                                                 (2) 
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" ��
������� �� ���� �� ������
����� �
�������� �� ���5������� �� ���������� 
�������
����� ����� p – n ���%��� � ���5���� Rth j-sp �� ������
�� ����� �� 
�����
������	. +� ������
����� �
�������� XLamp XPC – White, CREE Inc.  
Rth j-sp = 12 K/W. 

A��� ����� �� �&���� �� ���������� ����
��
��� �� �
���������� �� 
���� �� 
���������&�	 �� ��
���������� ������
��� � �����, ����� �� ��������� � ��
� 
�������� ���������, �� �������
� � ��=���
��� ���������&�. U� �������� 
�������� � �����
���	�� � ������
�5�� ��� ����������� ��
�������� ���� �� � 
����� ������. $����� ��
� �������������� ������ ����� �� �� ����	� �� ���� – 
�
� �
�������� � � ����� ��
������� �� �� ����� �������������� ������������� 
�� &	���� ���= �� ��
���������� �	��. ����������� �� ������, � ��	�� ����= ���� 
������ ���� �� �� ��D�
�� ����D�� [2], �� �� �����
�� ���
������� ����� 
��������������� ������
��� � � ����� ��
������� ����������� �� �� ������
�� „in 
situ”, �. �. �� 
���� �� ������ �����
� ��������	 �� ��
���������� �	��. " [1] � 
�������
�� ����� �� �&���� �� ���������� ����
��
��� �� ��=�� �
�������� ���� 
�����
��� �� ���� �� ���������� 
��%� �
�������� 
 ���
� ������ �� 
���� �� 
������. ����������������� ������
���	 �� ��
��D��� � ������� � 
�����&���� �� 
�
�������� ��� XLamp XR – E White, CREE Inc. )������� �, �� ����� �� ���������� 

 ���
� ������ �� ���� ��� �
�������� �����	
� ����5�� ��� ��
�D�
��� �� 
������������� ��� ������ ����
 �����&����  – 3,3 mV/K. $�� ��
����� ��� �� 
���������� �� ����� �
������� ��� ��
����� ����������� �� p – n ���%��� ���� 
�����
��� �� ������������ 
��%� p – n ���%��� ���� �������� � ����� �� �� 
�������� ������������� �� 
 ���&��� �� ���������&�	 [1]. U�D��� ������
���	 
������%�, �� ���������� ����� ����� �� ����� ������
��� ���� �� �
�������� �� 
��=��� �����. " ���������&�	 ��
����� 
�� ��
��� �
�������� ��� ��=���
��� 
�������� %������������� – ������ �� ����, �������� ������
��� ��������� � ��. 
��� ��=� ������
���	�� 
 ���� ������ �� ���
����� �� �&���� �� ������������� �� 
�������	 ����� [1] �� �&���� �� ���������� ����
��
��� �� �
�������� �� ���� 
XLamp XPC – White, CREE Inc. �� 
���� �� ���������&�	.  

 
���e���g���j�� �c�j�7
��Y 
"��%� ��������
 �������� �� ��������� �
� ���� �
�������� - XLamp XR – E 

White, CREE Inc. � XLamp XPC – White, CREE Inc., ����
�������� ������� 
��%� 
������ � ������� ���&�
��� (MCPCB). #������	� �������� � ������
�� ��� 
�����D�� ������
���	 [1, 2] � � ��
�����, �� ������	
� ����%������� 
�������
������ � ��
������� ������������� �� ������������� ��� ��������� 
�
��������. 

8�
�� �
����������, ����� �� ���� ������
���	 (XPC – White), 
��%� ��������� 
�� ��������� � �
�������� �� ���� XR – E White, �� ����� � ������
���, �� 
�������	� ����� �� �&���� �� ���������� ����
��
��� ��
� ����� ���������. +� 
�	% ( ��� XR – E White) � ��������, �� ������������ �� ��������
��� ����������	  
��
� �������� ��������� ��� �������������� �����
���	. "����� �
�������� �� 
�
������ �������
������ � �����	� ��� �����
� ����
�	. #�����
����� � �� 
��� 
�����
��� ����� ���
��	
� ��
��D
����� �� ���
������� ������� �� 
�������������� ����
��
���	 ��� �
��� ���� �
�������� � �� – ������� 

�����&����� �� ���������� ���������.  

+� �&���� �� ���������� ����
��
���	 ��� �������� ����
�	 �� �������� 
����� ���� ����������� ��
�������� �	�� � �����
��� 
 �������� ������. A�5 ���� 
��� ��������������� ����=���	 �������� ����������� ���� �� ���
�D� 45º, 
������������� 
 �������� � ������	�� �� 20º �� 50º. #�����
���	�� �� 
��
��D��� ��� �����	��� ��� ���� �
����������, ��� �
� ���5����� �� ���� – 
400 mA � 600 mA.  
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��������������� �� ������������� �� ���������� �
�������� ��� �������� 
����
�	 �� ������ � �&��	
��� ���� �����
���	 � ����=�� �� ������
�5��, 
��������� �������� �����������  - K��.1 [4] � � ����=�� �� ������������ 
�����
���	, ��
��D��� � ��������
��� ������ ThermaCam E300 – FLIR-Systems. 

$�� ��������� �� ���&������� �����	��� �� 
�	�� ����������� �� �����
��� 
����
��� �� ���������� 
��%� �
���������� � � ������	
��� �������������� 
��=����, ����������� �� 
���� �� �	%.  

#����
���	�� �� ���������	�� �� ��
��D
��� � ����=�� �� ���������� MS-
8050 (������� �� 0.03%).  

$�� 
�	�� �������� ���5���� �� ������������� �� ���5���� Tsp �� 
���� 
�
������� ����
����
�=��� ����������� �� p – n ���%��� Tj � ������	
��� ��������  
(2).  

��c�j��� 
$�� �	����� ����� ��������������� ������
���	 �� ������
��� 15 �
�������� 

�� ���� XLamp XPC – White, CREE Inc., ��������� 
��%� ��������
 ��������. +� 
�	% �� �������� ��
���������� ����� ���� �� ���������� 
 ���
� ������ 
��%� 
�
�������� � ������������� �� p – n ���%��� ��. U� K��. 4 � K��. 5 �� �������� 
�	��� �� ���������� ��������� �� �
� �
�������� ��� ����
� 400 mA � 600 mA. 

 

y = -0.0046x + 3.3146
R² = 0.9969

y = -0.0045x + 3.4847
R² = 0.9984

2.95

3.05

3.15

3.25

40 65

UF, V 

Tjunction, C

IF=400mA

LED3

LED2

 
K��. 4. +�
������� �� ���� �� ���������� 
 ���
� ������ 
��%� �
�������� UF 

�� ������������� �� p – n ���%��� Tj. <������� �� ���� IF=400mA.  
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y = -0.0046x + 3.4496
R² = 0.9907

y = -0.0047x + 3.6569
R² = 0.9986

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

65 85
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Tjunction, C

IF=600mA

LED2

LED3

 
K��. 5. +�
������� �� ���� �� ���������� 
 ���
� ������ 
��%� �
�������� UF 

�� ������������� �� p – n ���%��� Tj. <������� �� ���� IF=600mA. 
 

����������������� ��������� �� ���������� � ����=�� �� ���������� 
Microsoft Excel. +� 
����� �
�������� �����&������ R², ��5�� � ��������� �� 
����5������ �� ����&��������� ��
������� � R² © 0,99. A�
� �����
� ����� ����� 
����5�� ��
������� ����� ���� �� ���������� 
��%� �
�������� UF � 
������������� �� p – n ���%��� Tj.  

A�����������	� �����&���� ��� �����	
��� �� ���� �� ����������  UF � 
�����  – 4,5 mV/K  � – 4,8 mV/K �� �
���������� �� ����  XLamp XPC – White, CREE 
Inc., ���� �� ����� 90% �� �	% ���5������ �� ���� �����&���� � – 4,6 mV/K. !�� ���� 
���5���� �� ������ �� �������
������ �� ���� ��� �
��������, �������������� 
��
������� �� ���� �� ������������ 
��%� �
�������� ���� �� ���� �������
���: 

ULED,T = ULED,IN – 4,6*10-3*ªT ,                                                    (3) 
������: ULED,IN � ��������	� ��� �� ���������� ��� �	���
� ������� 

����������� �� p – n ���%��� Tj in; ULED,T � ��������	� ��� �� ���������� ��� ����� 
����������� �� p – n ���%��� Tj, �� ��� ��=��� �������� �� ���� ���� �
��������; 
ªT � ��������� ����� ���� �
� �����������. U�������� ����������� Tj in  ���� �� 
���� ���������� �� �������	 �� – ���� �����. Q����� � ��������� ����������� �� 
���5���� �� �
�������� TspIN �� ���� �������� ��� ���5�� ������ ����������� ��� 
�����	��� ���. A���
� ��� ����� ����
�	 �� ������ (�� ��� ��=��� �������� �� 
����) �� ��=�	 �
������� ������������� �� p – n ���%��� Tj ���� �� ���� 
���������� � ����=�� �� ������:  

Tj = Tj in + (ULED,IN - ULED,T)/( 4,6*10-3)                                               (4) 
'��� ���� ����� ���� �� �� ����	� ��������	�� �� ������������� �� p – n 

���%��� Tj ��� �������� ����
�	 �� 
���� �� ���������&�	 �� ��
���������� 
������
���. ���� ����� � � ����=�� �� ���
������� �
���� ������
��� �� �� 
������
� ���������� ����
��
��� �� ��������� �
�������� 
 ��
������� �� 
�������������� �� 
��%� ��������� � �� �� �� ����������.  

+� 
����� �
�������� �� ������
���	 ��� (XLamp XPC – White, CREE Inc.) � 
������ ������ ���5���� �� ������������	 �����&���� (– 4,6 mV/K). )��� ��� �� 
�	��5 �
������� ���� �����&���� �� �������
� ����� ���������	�� �����
��, �� 
������ ���D���� ��� �������	���� �� ������������� �� p – n ���%��� Tj =� ���� 
��-����� �� 3 ÷ 4 2, ����� � ������� �������
�.  
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c�j�6���� 
$������
�� � ����� �� �&���� �� ���������� ����
��
��� �� ��=�� 

�
�������� ��� XLamp XPC – White, CREE Inc. �� 
���� �� ���������&�	. ������� 
�� ����
�
� �� ��
��������� �� ���� �� ���������� 
��%� �
�������� �� 
������������� �� p – n ���%��� ��. A�5 � ����� �� ����������, ���
��	
� 
������
����� �� �������� ��������� ”in situ” � �� �����
� ����� ��������������� 
������
���.   

 
#�����
���	��, ������
��� 
 ���� ������ �� ��
��D��� ��� ���������� �� 

������ "Q – �� – 301/2007 �  2011-K��!-01.  
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