
�������� ��	
� ����� ������
����. 

 

�������� ��	
	��� ����� 	� ���� �����	���, �������� 	� �� ����	����� �������� ���	�. ��������	� 

����������� ����������	������ ������� ���� � ��������	� ��������� ������, ���������� ������		 

��	������ 	 ������� � ������� ������	���, ���	����	� ��	����� � �������� (������	) 
�� ���� � ����� 

��� 	� �����. 

��	 ���
��� ��������� ���	�� ������ �����	��, ������	�� ����
	�� ������ �� ������	� �������: 

1.  ���� ����������� ���������� ���� �������� ����	������ �����	��� 	 �� ��	��	� � ��������	� 

�����	�� (��� ����������	������ �������). 

2.  ���� ��	���� �������	� ��� ������� �� ����������, ���������� ������ �����	��. ! "���	
���	, 

����
	���� �������� ������	����	� ������	���� ��	�����, �� �������� ����� ������� 

�������������	� �	�������� � ����� 	� ��������� ���	���	�����. 

 

#� ����������� ������� � ������ �
���� ��	��� 3 ���������: 

- ���� ����������	� �����, ���� �������� 	 ���������� ����� (����������� �������� ������	����	��); 

- �������� �������	� �����	��; 

- ����������� ��	������ ���������� ���� �����	�� (�������� ��������� ����������� ������� �����	��). 

$�� �	�� ����� 	� %�	� ���������� – ��� ��
�� �� �����	��. &�������	� %�	 ��������� 	 	� ���	������	. 

 

 

�������� ������
���
� 

 

'������� ������	����	� ���� ���� ��
���	 ����������� �������	�� �������	 	� ���������� � �������	 

�������	� �����	��: 

R(=(T1-T2)/ Pd 

)�� ���
���� ���� 	������� �������� ������	����	� � ������� *����	� �� ���� - ºC/W.  

 

��	���	������ � �����	�� 	���� 2 �������� ���	 ����������	� �����: 

1. �� ����������	������ ������� (junction - j) � ����	
������ �������� �����	�� (��� ����	�� 

������	
���	� ������� �� �������� ������� �������, �.�. ���� �������� 	 �����	�� 	 ��	������, ��
����� 

������ 	 �.�.) ��� ���������� «��
�� ����	» – solder point - sp.  '������� ������	����	� %���� ���	 ����������� 

	������ ������� �����	�� 	 ��� ��
������ 	���������	�. +��� ���� ��������	������ ��� �������� 

������	����	� ���� �������� 	 ��
��� ����	 (R(j-sp). 

2) �� ����	
������ �������� � ���������� ���� (ambient – a). '������� ������	����	� %���� ���	 ����������� 

����� ���� ����	
���	� ��������� �����	�� 	 ���������� ����� (��
����� �����, ��	����, ����	����� 	 

�.�.).  +��� ���� ��������	������ ��� �������� ������	����	� ���� ��
��� ����	 	 ���������� ����� (R(sp-a). 

����� �������� ������	����	� ���� �������� �����	�� 	 ���������� ����� R(j-a ����������� ��� ����� 

��������������� ������	����	�: 

 

R(j-a=R(j-sp+R(sp-a 

 
&	�. 1 ,���� ��������� ������	����	� �����	��.  &	�. 2 ,���� ������ ��������� ������	����	� 

�����	��. 

 

 

������� ������
�. 

 

����� �������� �����	������ �����	��� (Pd) ����������� ������ ��������	�� (Vf) 	 �������� ������ 

����� (If) �����	��: 
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Pd=Vf *If 

 

����������� �������� ������
���. 

 

'���������� ����������	������ ������� �����	�� (Tj) ����������� ������ ����������� ���������� 

���� (Ta) 	 ���	�����	� ��������� ������	����	� ������ - ���������� ���� �� �������� �������	�: 

Tj=Ta+(R(j-a*Pd) 

 

�������. 

 

- �����	����� ���
��� ������ �����	�� ����	������ �� ��
����� ����� � ������	
����� �������� 	� 

����	�	�, ������� �����	������ � ��	����� �������	�. ����� ����� �	����� �� ���	 �� ������� 

�����	�� 
���� ��
����� ����� � ��	����� �������	�, ������� ����	� ����� � ���������� ����. - 

�����	����� ���
��� ���������� �������� ������	����	� ���� �����	��� 	 ��
����� ������ 	/	�	 

��	������ ������
�� ����� �� �������	� � ��������� ������	����	� ���� �������� �����	�� 	 «��
��� 

����	», � ��� �� «��
��� ����	» 	 ���������� �����. 

 

 

 
&	�. 3 ,���� ��������� ������	����	� �����	��, ����
�� ��������	� ��	����. 

 ��� 	����������� ��	����, ����� �������� ������	����	� �����	� 	� �������������� ����
����� �������� 

������	����	� �� ������� � «��
�� ����	» (R(j-sp),  �� «��
�	 ����	» � ��	����� (R(sp-h), 	 �� ��	����� � 

���������� ���� (R(h-a), ��. �	�. 3. 

 

R(j-a=R(j-sp+R(sp-h+R(h-a 

  

.����	�, 
�� ������ �����	 ����� 	� ������� �����	�� � ���������� ���� ������
�� ����, 	 ��	 �� 

�
	�����	�� � ���
����. 

)�� ���� 
���� ������� ����������� ������� �����	�� �	�� ����	������ �����	���� ������, ������	�� 

�������� ��	���� � ����	������� ������������� ������	����	�� �� ���� ���
������ R(h-a. 

 

��
��� 1. ������ ��������� ������
���
� ���
�����. 

 

)�� ��	���� ������� 6 ���������� ����� �����	���, �� 	����������	� 	� � ��	���� � ������������ 

���������� �����	�� ���� Ta=55º/. ����������� �	�	
��� ������ ��������	� Vf=3.25 V ��	 If =350 mA, 

	���
�	� �	���	� ����	��� ��� ����� �� �����	���	. &������� �� ���������, �������� �����	��� 

������	�� ��������, ����� ����� ��	���� ������ �� ������	
���	� ���
����, ������	��� �� 

������	�������� ������ �������� ��	������, 
�� ������� � �������	� �������. ����� ������ ��	����� 	 ��� 

��������	, ����� ���	�����	 �� ��� �������� 	������	� 	 ��������	������ ����� ���
���, ���	 	������ ����� 

������	�����. '���� ������	����� ����� ���� �����������, � 
�������	, ������� ����� %�����	
���� 

��	����� 	���� 	� �������� �����. 

����� �������� �������	� �����	�� ����
	�������� ���: 

Pd=6*0.350A*3.25V=6.825W. 

'������������ ����� ���� �������� ���: 
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&	�. 4 '������������ ����� 6 ���������� ����� �����	���. 

 

'���	
����� ������	����	� �� ����������	������ ������� � «��
�� ����	» ����������� � ����	
����� 

���������		 	 �� �����	�� PG1N-1LWE "	��� ProLight ����� 10º//W. ,���	������� ����������� ������� 

��������� � ���������		 ���������� 135º/ (%�� �� 10º/ ��
�� 
�� � ���	� 	�������� ���	���	�����). �����: 

Tj=Ta+ Pd * (R(j-sp/6+ R(sp-h+R(h-a) 

'���	
����� ������	����	� ���� «��
��� ����	» 	 ��	������, R(sp-h, ���	�	� �� 
	����� ��������	 

����������	 ��	�����, ��	��������� �����	� ��	 ��������� �� ��	���� �����	��, ������� ��������, �� 

�	�� �����	��� ��	�����, ��� ����	�� 	 ��. ��	 ������� ���
��� 	 	���������		 ��� ����� ���� 

�	�	�	�	������ � 1º//W. 

,���	������� ����	
����� ������	����	� �� ��	����� � ���������� ����, ����
	�������� ���: 

R(h-a= (135º/ -55º/ -10º//W*6.825W/6-1º//W*6.825W)/6.825W= 9.06º//W 

)�� �������	� 7090 ����� �����	� XLamp "	��� Cree ���
	������ ���� 6.42º//W, � Seoul Semiconductor Z-

Power 1W ����� �����	� ������� ��
�� 6.6º//W. 

 

'.�. �� ����, 
���� ������� ����������� ��	������ �	�� 135º/, � ����� ���
��, ����	
����� ������	����	� 

�������� ��	����� �� �����	�� PG1N-1LWE "	��� ProLight � ���������� ���� ����� ���	������ 

������ 
�� 9.06º//W. #� � ��	���� � ���	� ����	
���	� ������	����	�� ���	������ �� ���������		 

���	���	����� ��	������ 	�	 �����  ����	�����	� 	 ����	�����	�. 

 

��
��� 2. ������ 
 ����
����
� ��������� ������
���
�. 

 

#� ������������ 	����������	� ������ �����	��� ��� ��	������ �������	�, 	��
� ��������	� ����� ����� 

��
������	. 

&���
	���� ����	
����� ������	����	� 	 ����
�� ����������� ����� �����	�� PG1N-1LWE �������������� 

�� ��
����� ����� � ����	�	���� �������� � ��
����� ��	����� 	 ������� 6.5 ��2. '.�. � ���������� ����� 

���� �������	������ �������������� ����	�	���� �������. 

)�� ����, 
���� ����
	���� ����	
����� ������	����	� �� ��	������ � ���������� ����, ������	�� 

	����	�� ����������� �� �������� ������� ����� 	�	 � «��
�� ����	», ����	��� ���������� ���������.  #� 

���"	�� �������� ����������� ����� �� ����	
��� ����� �����	�� (����������� � �������		 �����	������ 

����� 23º/): 
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-������	� �	���� ��������������	 ����� - ���������� ����, ����������� ������ ���	���� ����	������ 

�������	�. '���������� 	��������� �� ����	
��� ������ ����� �����	��. '�� ��� 

R(j-sp=10º//W 	 ��	�	��� ����	
����� ������	����	� R(sp-h=1º//W, ����������� ��	������ �� ����	
��� 

����� ����
	�������� ���: 

Tj=Ta+(R(j-a*Pd) 

��, 

 

R(j-a=R(j-h+ R(h-a 

R(j-h = R(j-sp + R(sp-h=10º//W+1º//W=11º//W 

R(h-a=(Th- Ta)/ Pd 

Pd=Vf *If 

Ta=23º/  

&��������� �������� � ����	��: 

If A Vf (V) Pd (W) Th(º/) R(h-a (º//W) R(j-a (º//W) Tj (º/) 

0.200 2.95 0.59 51 47.5 58.5 57.5 

0.350 3.11 1.09 74 46.9 57.9 86.1 

0.450 3.21 1.45 90 46.2 57.2 106.0 

0� ����� �����������, ����� ������ ����, 
�� �����	�  PG1N-1LWE �� ����� ����� � ����	�	���� 

�������� ����� ��������� (���������) �������� ��	 ��������� ����������� ��	 ���� 350 mA. ��	 %��� 

����	������ �����	��� ����������� ���������� ���� ����� Ta = Th- (Pd *R(h-a)=105-1.09*46.9=54º/. 1� Th 

����	� 	� ���������		 - ���
��	� ����� 105 º/. '�� �� �����, � �����	�� ���������� ��������� �����������, 

�����	���� ��	����� ������ ���	���� ����������� 86.1, 
�� �������� ������
�� �� ����	� �����������. 

����� � ��������� ������ �� 0����� ����������� ��	���� � ��������	� ������	 	 ������	 �	��	 

�����	�� (��. �	�� ���"	�	 �� Seoul Semiconductor). '.�. �� ����
��	� ��
�	� ����������� ��������
	� 

����� ��	���	�� ����	
��� ��	���� �������	�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ��
����� ��������� ������
���� �����	���, �� �������� �����	�� ��� ������
��� ����� �� ����	
��� 

�	���������� ��	������ �������	� �� ������ �����	��� �� "	��� Seoul Semicondactor. 
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1

2

3

4

5

Specification & Size TB(ºC) RθBA(ºC /W) 

Size : 99.85 x 70.08 mm 

S : Irregular (Random)   TB : 3.18mm, 
DH : 23.90mm 

F : 20.5mm N : 8ea 
Footprint: 625mm2 Power Dissipation:5W 

H 

37.9 2.58 

Size : 59.60 x 53.08 mm 

S : Irregular (Random)  TB : 3.70mm, 
DH : 25.95mm 

FH : 22.10mm N : 8ea 
Footprint: 625mm2 Power Dissipation:5W 

51.5 5.3 

Size : 49.90 x 44.85 mm 

S : Irregular (Random)  TB : 8.90mm, 
DH :27.82mm 

FH : 19.00mm N : 11ea 
Foot print: 625mm2 Power Dissipation :5W 

56.1 6.22 

Size : 50.14 x 49.80 mm 

S : Irregular (Random) TB : 2.42mm, 
DH :29.84mm 

FH : 26.00mm N : 48ea 
Foot print: 625mm2 Power Dissipation :5W 

44.7 3.94 

Size : 61.00 x 58.00 mm 

S : Irregular (Random) TB : 3.90mm, 
DH :20.50mm 

FH : 17.00mm N : 121ea 
Foot print: 625mm2 Power Dissipation :5W 

51.9 5.38 
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	Тепловой
	Untitled




