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Новые патенты
Сергей Титков
генеральный директор
ООО «СЕТИЛЮМЕН»

Цель статей рубрики «Изобре-
тения в светотехнике» – озна-
комление читателей журнала 
с последними запатентованными 
решениями в светотехнике. В ста-
тье опубликован краткий обзор 
патентов на изобретения и полез-
ные модели, выданных в РФ в ок-
тябре-ноябре 2019 года по классу 
F21 (Освещение по международной 
патентной классификации).

ИзОбрЕТЕНИя
Патент рФ № 2702342 
«Светодиодная лампа 
с внутренним охлаждением»

Патентообладатель: Сысун Вик-
тор Викторович (RU), Хорошева Татья-
на Николаевна (RU)

Изобретение относится к светоди-
одным лампам с объемным модулем, 
охлаждаемым воздухом-хладоносите-
лем, перемещение которого организо-
вано естественной тягой. Технический 
результат – повышение эффективно-
сти теплообмена светодиодов и несу-
щей их арматуры с окружающей лампу 
средой, увеличение мощности и улуч-
шение светотехнических и эксплуата-
ционных характеристик в колбах ламп 
минимизированных габаритов, что до-
стигается применением внутреннего 
охлаждения.

Патент рФ № 2702375 «Система 
подсветки для транспортного 
средства (варианты) и способ 
подсветки наружной области 
транспортного средства» (рис. 1)

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к системам освещения транспортно-
го средства. Система подсветки для 
транспортного средства содержит 
первую и вторую фотолюминесцент-
ные части, расположенные на заднем 
спойлере транспортного средства, 
и по меньшей мере один источник 
света, выполненный с возможностью 

испускания излучения с первой дли-
ной волны. Первая и вторая фото-
люминесцентные части реализованы 
с возможностью преобразования пер-
вой длины волны в по меньшей мере 
вторую длину волны, большую, чем 
первая длина волны. Первая и вторая 
фотолюминесцентные части соответ-
ственно подсвечивают различные об-
ласти вокруг транспортного средства.

Патент рФ № 2702855 
«Светодиод 
с термочувствительным 
ослаблением светимости 
по линии черного тела»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Устройство содержит источник све-
та и светопреобразующий элемент, 
включающий светопропускающую 
матрицу, которая сконфигурирована 
в тепловом контакте с источником све-
та и содержит первый люминесцент-
ный материал и термочувствительное 
жидкокристаллическое соединение. 
Первый люминесцентный материал 
выполнен с возможностью преобра-
зования по меньшей мере части света 
источника света и (опционально) света 
второго люминесцентного материала 
в свет первого люминесцентного ма-

териала. Осветительное устройство 
выполнено с возможностью обеспече-
ния света осветительного устройства, 
включающего свет источника света, 
свет первого люминесцентного мате-
риала и (опционально) свет второго 
люминесцентного материала. Свето-
преобразующий элемент реализован 
с возможностью изменения посред-
ством подаваемого на источник света 
электрического питания одного или 
более из цвета и цветовой темпера-
туры света осветительного устройства. 
Технический результат заключается 
в упрощении конструкции и обеспе-
чении автоматического изменения 
спектра излучаемого света по линии 
черного тела при изменении светимо-
сти осветительного устройства.

Патент рФ № 2703265 
«Электронная искусственная 
свеча»

Патентообладатель: Гуандун Ла-
итинг Силк Роадс Културал Девелоп-
мент Ко., ЛТД (CN)

Устройство имитирует свечу. Дви-
жение деталей устройства имитирует 
колебание пламени при горении све-
чи. Кроме того, в конструкции свечи 
предусмотрено устройство для аро-
матерапии.

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2702375
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Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2702375

Патент рФ № 2703722 
«Соединитель для электрических 
устройств»

Патентообладатель: Финкбейнер 
Жак (CH), Эйнижер Соня (CH), Козан-
дей Жоан (CH)

Изобретение относится к соедини-
тельному устройству быстрого под-
ключения, предназначенному для 
установки на потолке или на стене. 
Техническим результатом является 
упрощение установки, в том числе ос-
ветительных устройств.

Патент рФ № 2704104 «Способ 
формирования спектра 
электромагнитного излучения, 
способ освещения агрокультуры 
и система для освещения 
агрокультуры»

Патентообладатель: ООО «Атомс-
вет – Энергетические Системы» (RU)

Изобретение относится к области 
светотехники и предназначено для 
освещения растительных культур. 
Техническими результатами, достига-
емыми при этом, являются: экономия 
потребления электроэнергии, более 
быстрое развитие и повышение уро-
жайности агрокультур. Указанные 
технические результаты достигаются 
за счет формирования специального 
спектра электромагнитного излуче-
ния.

Патент рФ № 2704107 «Комплекс 
защиты объектов на основе 
осветительного устройства»

Патентообладатель: АО «Опыт-
ный завод «Интеграл» (RU)

Изобретение относится к свето-
техническим средствам с направлен-
ным лучом, а конкретнее – к области 
оптических средств предотвраще-
ния несанкционированного досту-
па на охраняемые объекты и защи-
ты объектов от применения по ним 
оружия с визуально-оптическими 
и оптико-электронными системами 
наведения. Основные отличитель-
ные признаки устройства: наличие 
видеорегистратора и лазера, уста-
новленных на поворотном устройстве 
параллельно направлению излучения 
газоразрядных ламп; использование 
для охлаждения каждой газораз-
рядной лампы автономного контура 
жидкостного охлаждения; приме-
нение светоформирователя в виде 

объектива с переменным фокусным 
расстоянием; применение в составе 
пульта управления коммутатора для 
ручного управления излучением га-
зоразрядных ламп в режиме «точка-
тире»; наличие в пульте управления 
устройством входа и выхода для обе-
спечения информационно-командной 
связи с аппаратурой централизован-
ного управления средствами охраны 
объекта. Технический результат – по-
вышение эффективности и надежно-
сти работы комплекса.

Патент рФ № 2704612 
«Устройства с ультрафиолетовой 
разрядной лампой и одним или 
более отражателями и системы, 
которые определяют рабочие 
параметры и планы дезинфекции 
для бактерицидных устройств»

Патентообладатель: Зиникс Ди-
зинфекшн Сервисиз, ЭлЭлСи (US)

Изобретение относится к области 
светотехники и может быть исполь-
зовано для дезинфекции помещений. 
Устройства содержат разрядную лам-
пу, выполненную с возможностью ис-
пускания ультрафиолетового света, 
силовую цепь, реализованную с воз-
можностью приведения в действие 
разрядной лампы, и отражательную 
систему, в которой предусмотрена 
возможность изменения направления 
ультрафиолетового света, испускае-
мого разрядной лампой.

Патент рФ № 2704762 
«Устройство подсветки для 
транспортного средства 
и подвесная подножка 
с устройством подсветки 
(варианты)» (рис. 2)

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к области транспортного машиностро-
ения. Устройство подсветки подвесной 
подножки транспортного средства со-
держит источник света, расположен-
ный на части подножки, первый слой 
покрытия, сформированный на части 
подножки и источнике света, и фото-
люминесцентную часть.

Патент рФ № 2704767 
«Узел испускания света 
для транспортного 
средства (варианты) 
и фотолюминесцентная 
конструкция такого узла»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к области транспортного машино-
строения. В первом вариант узел 
испускания света для транспортно-
го средства имеет источники света 
и фотолюминесцентную конструкцию. 
Фотолюминесцентная конструкция со-
держит чередующиеся фотолюминес-
центные материалы, расположенные 
в виде повторяющейся формы, име-

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2704762
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ющей множество сегментов. Каждый 
сегмент примыкает к другому сег-
менту под углом большим, чем ноль. 
Каждый из фотолюминесцентных ма-
териалов выполнен с возможностью 
люминесценции разным цветом в от-
вет на возбуждение соответствующей 
частью источников света. Во втором 
варианте узел испускания света для 
транспортного средства содержит 
фотолюминесцентную конструкцию, 
расположенную на источниках све-
та, и фотолюминесцентные материа-
лы, расположенные с чередованием 
в виде мозаики. Фотолюминесцентная 
конструкция узла испускания света 
для транспортного средства содержит 
слой преобразования энергии, имею-
щий фотолюминесцентные материалы. 
Достигается улучшение освещенности 
транспортных средств.

Патент рФ № 2705182 «Способ 
лазерного проецирования»

Патентообладатель: Коблов Ки-
рилл Сергеевич (RU)

Изобретение относится к спосо-
бам лазерного проецирования и мо-
жет быть использовано для создания 
световых статических и динамических 
лазерных проекций на различных по-
верхностях. Способ предусматривает 
проецирование света, испускаемого 
лазером, установленным на штативе, 
на вращающийся объект преломле-
ния и в дальнейшем – на плоскость 
проецирования. Технический резуль-
тат – создание лазерной проекции 
с заданными свойствами по форме, 
детализации, яркости, статике или 
динамике.

Патент рФ № 2705511 
«Осветительный узел для 
транспортного средства 
(варианты)»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к люминесцентным осветительным 
узлам транспортного средства. Ос-
ветительный узел для транспорт-
ного средства содержит подложку 
и корпус, образующие полость между 
ними, слой, источник света и первую 
фотолюминесцентную структуру. Слой 
соединен с корпусом и включает пер-
вый по существу непрозрачный уча-
сток и второй просвечивающий уча-

сток, отделенный от первого участка 
электроизоляционным зазором. Пер-
вый и второй участки слоя содержат 
электропроводящий материал. Ис-
точник света расположен внутри по-
лости. Первая фотолюминесцентная 
структура выполнена с возможностью 
люминесценции в ответ на возбужде-
ние светом, излучаемым из источника 
света. Достигается повышение каче-
ства подсветки осветительного узла 
для транспортного средства.

Патент рФ № 2705598 
«Подсвечиваемый крючок для 
верхней одежды для содействия 
в определении местоположения 
крючка для верхней одежды 
в темноте»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Изобретение относится к деталям 
внутренней отделки транспортных 
средств. Предложен подсвечиваемый 
узел крючка для верхней одежды. Он 
имеет корпус в форме крючка и источ-
ник света, удерживаемый на корпусе. 
Источник света может представлять 
собой светоизлучающий диод и до-
полнительно включать секцию ри-
ленового красителя, удерживаемую 
на корпусе, которая питается от све-
тоизлучающего диода для подсвет-
ки узла крючка для верхней одежды 
свечением желаемого цвета. Техниче-
ский результат – повышение удобства 
пользования крючком для верхней 
одежды при недостаточном освеще-
нии в салоне транспортного средства.

Патент рФ № 2705884 «Узел 
хранения с подсветкой для 
транспортного средства 
(варианты) и узел хранения для 
приборной панели»

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к системам освещения транспортного 
средства. Узел хранения с подсветкой 
для транспортного средства содержит 
корпус торцевой заглушки, имеющий 
проем, крышку и источник света. Про-
ем открывается в отсек для хранения, 
проходящий сбоку в приборную па-
нель. Крышка шарнирно присоедине-
на к корпусу для закрывания проема 
в закрытом положении и обеспечения 
доступа в отсек для хранения в от-
крытом положении. Источник света 
выполнен с возможностью подсветки 
отсека. Достигается повышение каче-
ства системы освещения транспорт-
ного средства.

Патент рФ № 2705887 
«Осветительное устройство 
для транспортного средства 
(варианты)» (рис. 3)

Патентообладатель: Форд Глоу-
бал Текнолоджиз, ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится 
к системам освещения транспортного 
средства. Осветительное устройство 
содержит один источник света, фото-
люминесцентную часть на наружной 
поверхности панели двери и контрол-
лер. Источник света расположен в ча-
сти узла бокового зеркала и выполнен 

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2705887
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с возможностью испускания излучения 
возбуждения с первой длиной вол-
ны по существу вдоль боковой части 
транспортного средства. Излучение 
возбуждения способно возбуждать 
фотолюминесцентную часть для ис-
пускания выходного излучения, соот-
ветствующего цвету света, отличному 
от цвета света излучения возбуждения. 
Фотолюминесцентная часть выполне-
на с возможностью освещения части 
ниши для колеса транспортного сред-
ства, когда панель двери находится 
в открытом положении. Контроллер 
выполнен с возможностью избиратель-
ного освещения панели двери в ответ 
на световую индикацию при повороте 
и в ответ на нахождение панели две-
ри по существу в открытом положе-
нии. Достигается повышение качества 
общего и рабочего освещения.

Патент рФ № 2705983 
«Светодиодный прожектор 
с настраиваемыми формой пучка, 
цветом пучка и однородностью 
цвета»

Патентообладатель: Филипс Лай-
тинг Холдинг Б. В. (NL)

Изобретение относится к области 
светотехники и может быть исполь-
зовано для изготовления освети-
тельного блока. Осветительный блок 
включает осветительное устройство, 
содержащее источник света и фор-
мирующую пучок оптику, выполнен-
ную с возможностью формирования 
света источника света в пучок, при 
этом осветительное устройство имеет 
окно, содержащее обращенную вверх 
по потоку поверхность, направленную 
к источнику света, и обращенную вниз 
по потоку поверхность. Осветительный 
блок дополнительно содержит сред-
ство видоизменения пучка, выпол-
ненное смежным с окном и с возмож-
ностью перехвата по меньшей мере 
части упомянутого пучка.

Патент рФ № 2706023 «радиатор 
минимум с двумя отдельными 
средствами управления, 
с помощью которых можно 
управлять одним и тем же 
параметром управления 
подсветкой»

Патентообладатель: Термор (FR)
Изобретение относится к обла-

сти управления нагревательными 

устройствами, а именно к управле-
нию радиатором, оборудованным 
подсветкой. Техническим результа-
том является обеспечение расши-
ренных возможностей управления 
средствами подсветки радиатора. 
Для этого радиатор оснащен сред-
ствами подсветки и множеством 
устройств управления средства-
ми подсветки, с помощью которых 
можно управлять по меньшей мере 
одним параметром управления, вы-
бранным из следующих функций: 
включение/выключение, интенсив-
ность, цвет и продолжительность 
активации средств подсветки.

Патент рФ № 2706047 
«Светодиодная лампа 
с цилиндрическим световодом»

Патентообладатель: Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Изобретение относится к свето-
технике, а именно к осветительным 
устройствам на основе световода 
с торцевой подсветкой светодиодами, 
которые могут быть использованы для 
внутреннего и наружного освещения. 
Технический результат – улучшение 
теплоотвода, увеличение световой 
мощности и расширение арсенала 
светодиодных ламп.

Патент рФ № 2706248 
«Светодиодное устройство для 
рисования светом в воздухе»

Патентообладатель: Журавлев 
Григорий Александрович (RU)

Изобретение относится к свето-
технике. Светодиодное устройство 
для рисования светом в воздухе со-
держит корпус продолговатой формы 
из упруго-деформируемого и свето-
пропускающего материала. На одном 
конце корпуса закреплен в виде пет-
ли шнур, предназначенный для руки 
пользователя. Внутри корпуса разме-
щена плата в виде жесткой пластины, 
на сторонах которой смонтированы 
линейки светодиодов, расположен-
ные напротив стенок светопропуска-
ющих участков корпуса. Процессорный 
блок управления и блок питания рас-
положены на плате. При этом корпус 
выполнен с отходящими лучеобразно 
в радиальном направлении от него 
тонкостенными ребрами, расположен-
ными по крайней мере на части длины 
корпуса.

ПОЛЕзНыЕ МОдЕЛИ
Патент рФ № 193016 
«Светильник»

Патентообладатель: Балакин Ва-
дим Анатольевич (RU), Смирнов Игорь 
Алексеевич (RU)

Полезная модель относится к осве-
тительным устройствам, предназна-
ченным для освещения мест, в которых 
не предусмотрено длительное пребы-
вание людей, например лестничных 
пролетов, коридоров, тамбуров и т. п. 
Светильник включается не менее чем 
на 40 с при снижении естественной ос-
вещенности ниже 30 лк и при появле-
нии звукового шума выше 40 дБ.

Патент рФ № 193054 
«Светодиодная лента для лампы»

Патентообладатель: ФГБОУВО 
«Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлек-
троники» (ТУСУР) (RU)

Полезная модель относится к кон-
струкции светодиодной ленты для 
лампы, заменяющей лампу накаливания 
в осветительных устройствах бытового 
и производственного назначения.

Светодиодная лента для лампы со-
держит протяженную подложку с ме-
таллическими наконечниками на кра-
ях, на которой размещены излучающие 
кристаллы синего свечения. На кри-
сталлы нанесена люминофорная ком-
позиция, поверх которой размещен слой 
компаунда с диффузантом, чья концен-
трация составляет 3–10%.

Патент рФ № 193167 
«Светодиодная лампа» (см. рис. 4)

Патентообладатель: Филатов Ва-
дим Викторович (RU)

Полезная модель относится к све-
тодиодным лампам.

Техническим результатом явля-
ется упрощение процесса производ-
ства светодиодных линейных сборок 
вследствие уменьшения количества 
элементов и соединений, а именно 
отсутствие металлической подложки 
и использование для светодиодов 
одной светодиодной линейной сбор-
ки общей диэлектрической подложки.

Патент рФ № 193229 «Опора 
устройства для автономного 
электроснабжения»

Патентообладатель: ООО «Энер-
гоком Котельники» (RU)

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2705887
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Полезная модель относится 
к устройствам для автономного 
электроснабжения и может быть ис-

пользована для освещения дорог, 
парков, дорожных знаков, мерцаю-
щих светофоров, рекламных щитов 

и других подобных объектов, а также 
для маломощных приборов, таких как  
Wi-Fi-установки. Решение обеспечива-
ет легкий доступ к расположенному 
под землей аккумулятору.

Патент рФ № 193606 
«Светодиодная лампа» (см. рис. 5)

Патентообладатель: ООО «Ки-
сан» (RU)

Полезная модель относится к све-
тодиодным источникам излучения. 
Технический результат – отсутствие 
потребности в использовании ради-
атора охлаждения; возможность ис-
пользовать более мощные светодио-
ды.

Доступ к более подробной ин-
формации о патентной документа-
ции можно получить на сайте ФИПС: 
http://www1.fips.ru. Для этого следует 
зайти в раздел «Открытые реестры», 
затем – в «Реестр изобретений» или 
«Реестр полезных моделей», где необ-
ходимо ввести номер изобретения или 
полезной модели.

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 193167

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 193606
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1 – колба; 2 – первый контакт; 3 – контактные площадки; 4 – второй контакт; 
5 – цоколь; 6 – третий контакт; 7 – четвёртый контакт; 8 – токопроводящие 
элементы; 9 – сборки; 10 – держатель
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1 – корпус; 2 – колба; 3 – цоколь; 4 – печатная плата; 5 – преобразователь напряжения; 6 – прозрачная пластина; 7 – контакты мультикристального 
светодиодного модуля; 8 – зона покрытия люминофором; 9 – прорези в корпусе


