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Новые патенты
Сергей Титков, 
Генеральный директор, 
ООО «Сетилюмен»

Цель статей рубрики «Изобрете-
ния в светотехнике» – ознакомить 
читателей журнала с последними 
запатентованными решениями 
в светотехнике. В статье опубли-
кован краткий обзор патентов 
на изобретения и полезные модели, 
выданных в РФ в феврале–апреле 
2018 г. по классу F21 («Освещение 
по международной патентной 
классификации»).

ИзОбреТенИя

Патент рФ № 2643988 «Способ 
получения люминесцентного 
материала желтого и зеленого 
цвета свечения для создания 
результирующего белого света 
в светодиодах»

Патентообладатель: ООО «Моно-
кристалл Пасты» (RU)

Изобретение относится к спосо-
бам получения фотолюминофоров, 
используемых для преобразования 
излучения синих светодиодов в жел-
тую, желто-зеленую область спектра 
с целью получения результирующего 
белого света, в частности к способу 
получения легированного церием 
люминофора на основе иттрий-алю-
миний-галлиевого граната, который 
применяют в двухкомпонентных све-
тодиодных источниках освещения.

Патент рФ № 2644082 
«Оптическая система 
для коллимации света»

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Испускаемый свет точечных ламп 
с несколькими источниками света 
и матрицей коллиматоров на основе 
эффекта полного внутреннего отраже-
ния (ПВО) воспринимается как очень 
«пятнистый». При этом отдельные ис-
точники света ясно различаются как 
яркие пятна с окружающими темными 
зонами. Задача данного изобретения 
состоит в том, чтобы обеспечить осве-

щение с помощью оптической системы, 
которое минимизирует «пятнистое» 
поведение. Защищаемая патентом оп-
тическая система позволяет сформи-
ровать линзу ПВО таким образом, что 
линза ПВО выдает хорошо коллимиро-
ванный пучок. В результате исключа-
ются любые яркие пятна, источником 
которых является центральная часть 
оптической системы.

Патент рФ № 2644109 
«Осветительное устройство 
и светильник» (см. рис. 1)

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» Б. В. (NL)

Изобретение предназначено для 
производства недорогих эффективных 
осветительных устройств. Осветитель-
ное устройство содержит подложку 
с твердотельными осветительными 
элементами и теплорассеивающий 
элемент, имеющий тепловую связь 
с основной поверхностью.

Патент рФ № 2644465 «Способ 
получения мелкодисперсного 
красного люминесцентного 
материала для создания 
результирующего белого света 
в светодиодах»

Патентообладатель: ООО «Моно-
кристалл Пасты» (RU)

Изобретение может использоваться 
для создания результирующего бело-
го света в светодиодах. Технический 
результат – уменьшение длительности 
процесса получения люминесцентного 
материала, увеличение кристаллич-
ности улучшением морфологии и сте-
пени встраивания активатора (евро-
пия) в основание люминофора и, как 
следствие, увеличение интенсивности 
люминесценции по сравнению с ана-
логами.

Патент рФ № 2645147 
«Светоизлучающее устройство 
и способ изготовления 
светоизлучающего устройства»

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Предлагается светоизлучающее 
устройство, светодиодная сборка 
которого находится в тепловом кон-
такте с теплоотводящим элементом, 
выполненным с возможностью обе-
спечения рассеяния тепла в окружа-
ющую среду. Особенностью тепло-
отводящего элемента является его 
использование для формирования 
пучка света, излучаемого светоди-
одной сборкой.

Патент рФ № 2645300 
«Оптический элемент 
с формированием света»

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Задачей настоящего изобретения 
является создание светоизлучающе-
го устройства небольшого размера 
с функцией рассеивания и формиро-
вания луча. Рассеивающий элемент 
может быть выполнен в трехмерной 
форме перед источником света в на-
правлении выхода света. В одном 
из вариантов реализации изобретения 
разные области поверхности рассеи-

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту 
№RU2644109
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вающего элемента могут иметь раз-
ные оптические характеристики.

Патент рФ № 2646071 
«Осветительная или 
экспонирующая система 
с конформным покрытием»

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Общей задачей изобретения явля-
ется обеспечение способа изготовле-
ния осветительных устройств, в т. ч. 
неправильной формы. Осветитель-
ное устройство содержит шаблон, 
состоящий из множества полостей, 
распределенных по этому шабло-
ну; при этом каждая полость имеет 
проем в верхней поверхности этого 
шаблона; множество модулей источ-
ника света, каждый из которых со-
держит источник света, расположен-
ных во множестве полостей. При этом 
каждый из модулей источника света 
имеет форму, совпадающую с формой 
соответствующей полости, а каждый 
из модулей источника света имеет 
первый электрод и второй электрод, 
расположенные на верхней поверх-
ности модулей источника света, от-
крытые в проеме полости и элек-
трически соединенные с источником 
света; и электрические проводники, 
нанесенные на верхнюю поверхность 
шаблона, контактирующие с первым 
и вторым электродами модулей ис-
точника света для электрического 
подсоединения модулей источника 
света. При этом модули источника 
света или множество полостей со-
держат нижний отражательный слой. 
Светоизлучающая поверхность источ-
ников света обращена к нижнему от-
ражательному слою.

Патент рФ № 2647124 
«Комбинированный 
светодиодный прожектор» 
(см. рис. 2)

Патентообладатель: АО «КТ-
беспилотные системы» (RU)

Изобретение относится к поиско-
вым и осветительным прожекторам 
с излучением в разных диапазонах 
волн твердотельными полупрово-
дниковыми источниками, и может 
использоваться для поиска и на-
блюдения объектов при установке 
на транспортные средства. Прожек-
тор содержит корпус с прозрачным 

защитным элементом, внутри кото-
рого размещены основание-держа-
тель со светодиодами, имеющими 
разные диапазоны длин волн из-
лучения, причем однотипные свето-
диоды объединены в группы, блок 
питания и управления, блок переме-
щения и фиксации, оптическая систе-
ма, включающая блок рефлекторов 
и блок линз, и система охлаждения 
светодиодов. Блок рефлекторов со-
единен с основанием-держателем 
подвижным соединением, выпол-
ненным с возможностью смещения 
основания-держателя относитель-
но блока рефлекторов для соосного 
расположения группы однотипных 
светодиодов относительно входных 
отверстий рефлекторов. Технический 
результат изобретения заключается 
в увеличении КПД комбинирован-
ного светодиодного прожектора 
за счет использования единой опти-
ческой системы для каждой группы 
однотипных светодиодов заданного 
диапазона волн излучения.

Патент рФ № 2647376 
«Светодиодная лампа общего 
назначения с литым корпусом-
радиатором»

Патентообладатель: Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Изобретение относится к конструк-
ции светодиодных ламп общего на-
значения. Техническим результатом 

изобретения является улучшение от-
вода тепла от светодиодов и источни-
ка питания, повышение технологично-
сти и световой эффективности лампы.

Патент рФ № 2648013 «СИД 
осветительный прибор» (см. рис. 3)

Патентообладатель: КМВ Инк. (KR)
Изобретение направлено на реше-

ние проблемы отвода тепла от СИД 
(светодиодных излучателей), предот-
вращения переноса тепла, генериру-
емого СИД на окружающие элементы 
и управления распределением света 
в требуемой форме.

Патент рФ № 2648080  
«СИД-модуль с преобразованием 
люминофором с улучшенными 
передачей белого цвета 
и эффективностью 
преобразования»

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Устройство обеспечивает белый 
свет с высокой эффективностью, вы-
сокой цветопередачей и высокой сте-
пенью воспроизведения этого света. 
Осветительное устройство содержит 
первый твердотельный источник све-
та, выполненный с возможностью по-
дачи УФ-излучения с длиной волны 
380–420 нм, и второй твердотель-
ный источник света, выполненный 
с возможностью подачи синего света 
с длиной волны 440–470 нм.

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту №RU2647124
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Патент рФ № 2648267 «Лампа, 
содержащая гибкую печатную 
плату» (см. рис. 4)

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Согласно настоящему изобрете-
нию лампа содержит по меньшей 
мере два твердотельных источника 
света, оболочку, содержащую свето-
проницаемую поверхность, выполнен-

ную с возможностью передачи света 
от твердотельных источников света 
и теплоотвод (или охлаждающее сред-
ство), проходящий изнутри оболочки 
к внешней поверхности оболочки так, 
что он разделяет оболочку по мень-
шей мере на два отсека. Лампа допол-
нительно содержит гибкую печатную 
схему (FPC), на которую установлены 
твердотельные источники света. Пла-

та прикреплена к теплоотводу так, что 
твердотельные источники света рас-
пределены в обоих отсеках.

Патент рФ № 2649409 «Узел 
источника света и способ его 
изготовления»

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Задачей изобретения является раз-
работка источника света с эффектив-
ным охлаждением и минимальными 
потерями испускаемого света.

Патент рФ № 2649410 
«Устройство очистки воздуха, 
осветительное устройство 
и светильник»

Патентообладатель: «Филипс 
Лайтинг Холдинг Б. В.» (NL)

Изобретение относится к устрой-
ству очистки воздуха. Изобретение 
дополнительно относится к освети-
тельным устройствам, содержащим 
устройство очистки воздуха, и к све-
тильникам, содержащим осветитель-
ное устройство.

ПОЛезные мОДеЛИ

Патент рФ № 177029  
«Фара ближнего света»

Патентообладатель: ООО «Лайт 
Трейдинг Рус» (RU)

Фара ближнего света содержит от-
ражатель из магниевого сплава, вы-
полненный по технологии «свободная 
форма», галогенную лампу, располо-
женную в чаше отражателя из магни-
евого сплава, линзу для направления 
светового потока, шторку, располо-
женную между галогенной лампой 
и линзой для направления светового 
потока, защитное покрывное стекло, 
закрывающее линзу для направления 
светового потока, корпус, соединен-
ный с защитным покрывным стеклом 
и отражателем из магниевого сплава.

Патент рФ№ 177050  
«Фара дальнего света»

Патентообладатель: ООО «Лайт 
Трейдинг Рус» (RU)

Фара дальнего света содержит 
отражатель из магниевого сплава, 
выполненный по технологии «сво-
бодная форма», галогенную лампу, 
расположенную в чаше отражателя 
из магниевого сплава, защитное по-

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту №RU2648013

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту №RU2648267
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крывное стекло, корпус, соединенный 
с защитным покрывным стеклом и от-
ражателем из магниевого сплава.

Патент рФ № 177153 
«Прозрачная водонепроницаемая 
LED-лампа»

Патентообладатель: Сюй Сунянь 
(CN)

Полезная модель относится 
к прозрачной водонепроницаемой 
LED-лампе c устойчивостью к атмос-
ферным воздействиям и надежной 
герметичностью.

Патент рФ № 177196 
«Устройство светодиодное 
имитирующей защиты»

Патентообладатель:  ФГБОУ 
ВО «Мурманский государственный 
технический университет» (RU)

Полезная модель относится к пе-
реносным осветительным приборам, 
предназначенным для неподвижной 
установки, и может найти применение 
в качестве световой имитации сигна-
лизации для охраны недвижимости 
или автомобильной техники.

Патент рФ № 177256 
«нерегулируемый пешеходный 
переход» (см. рис. 5)

Патентообладатель: Алешкевич 
Владимир Иванович (RU)

Полезная модель относится к обла-
сти регулирования дорожного движе-
ния. В столбиках по углам пешеходной 
зебры монтируется устройство, состо-
ящее из источника лазерного луча 
красного цвета, цилиндрической лин-
зы для развертывания лазерного луча 
в плоский световой пучок, цилиндри-
ческого отражателя, направляющего 
лазерный плоский световой пучок 
красного цвета на дорожное полот-
но вдоль пешеходной зебры, плафо-
нов фонарей, сенсорных излучателей 
и приемников, таймера и датчика дви-
жения, для регулирования движения 
автомобилей и пешеходов на нерегу-
лируемом пешеходном переходе.

Патент рФ № 177358 
«Светильник светодиодный» 
(см. рис. 6)

Патентообладатель: Пак Влади-
мир Аликович (RU)

Полезная модель относится к осве-
тительным устройствам для неподвиж-

ной установки, модульной конструкции, 
с использованием светоизлучающих 
диодов, и корпуса из тянутого профи-
ля как его составной части в качестве 
несущего элемента и радиатора. Полез-
ная модель предназначена для улич-
ного, промышленного, бытового и ар-
хитектурно-дизайнерского освещения. 
Технический результат – уменьшение 
массы, габаритов и материалоемкости 
светильника.

Патент рФ № 177479 
«многослойный объемный 
рекламный светодиодный 
модуль»

Патентообладатель: Чепрасова 
Анастасия Сергеевна (RU), Рядчиков 
Игорь Викторович (RU)

Полезная модель относится 
к многослойным объемным ре-
кламным светодиодным модулям, 
содержащим электрически соеди-
ненные между собой светодиоды, 
расположенные слоями, и может 
использоваться в качестве реклам-
ной конструкции, а также для обу-
чения программированию. Соглас-
но полезной модели, модуль имеет 
магнитные контакты, электрически 
соединенные со светодиодами, рас-
положенные на внешней поверх-
ности модуля и имеющие магнит-
ную ориентацию, обеспечивающую 
возможность соединения модулей 
между собой. Достигаемый техни-
ческий результат – возможность по-
строения из предлагаемых модулей 

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту №RU177256

Рис. 6. Пояснительный рисунок к патенту №RU177358
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рекламных конструкций разных форм 
и объема с возможностью быстрого 
и многократного монтажа и демон-
тажа.

Патент рФ № 177487 
«Антивандальный светодиодный 
светильник»

Патентообладатель: Лифшиц 
Александр Борисович (RU)

Антивандальный светодиодный 
светильник предназначен для ос-
вещения мест общего пользования 
в ЖКХ, а также для работы в ус-
ловиях повышенной влажности 
и других неблагоприятных усло-
виях. Выполнен в виде плоской 
геометрической фигуры,  имеет 
металлический корпус с боковыми 
стенками в виде низких буртиков. 
На дне корпуса в слое пропускаю-
щего свет компаунда (эпоксидной 
смолы) расположен светодиодный 
модуль.

Патент рФ № 177490 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: Ануфриев 
Максим Сергеевич (RU)

Полезная модель может найти 
применение в конструкции све-
тильника со светодиодными эле-
ментами. Технический результат 
предлагаемой полезной модели 
заключается в обеспечении эффек-
тивного охлаждения светодиодов 
светильника. Решение технической 
задачи в светильнике, содержащем 
светодиоды на плате, охлаждающий 
радиатор с ребрами, расположен-
ными по периметру, блок питания, 
достигается тем,  что радиатор 
представляет собой металлический 
профиль, один из торцов которого 
расположен сверху, а противопо-
ложный – снизу. Профиль имеет 
постоянное сечение в виде прямо-
угольного наружного контура с за-
кругленными углами, соединенного 
с внутренним прямоугольником рас-
пределенными по периметру конту-
ра ребрами-мостиками, имеющими 
распределенные по своей длине 
выступы; причем, внутренний пря-
моугольник сечения имеет вырез, 
выполненный таким образом, что 
расстояние между поверхностью 
выреза и поверхностью внутренне-
го прямоугольника в местах соеди-

нения внутреннего прямоугольника 
с ребрами-мостиками больше, чем 
в промежутках между ребрами-мо-
стиками. Сечение профиля радиа-
тора имеет отверстия, в которые 
со стороны верхнего торца профи-
ля радиатора установлены винты, 
закрепляющие соединительный 
кронштейн к верхнему торцу про-
филя радиатора. Плата со свето-
диодами расположена на нижнем 
торце профиля радиатора и накры-
та вторичной оптикой. Соединитель-
ный кронштейн крепится к корпусу, 
в котором расположен блок питания 
и средство крепления светильника, 
с обеспечением зазора между ради-
атором и корпусом.

Патент рФ № 177561 
«Светодиодный светильник»

Патентообладатель: Лапушкин 
Игорь Юрьевич (RU), Савенков Сергей 
Васильевич (RU)

Светодиодный светильник можно 
использовать в качестве источника 
света в офисных, торговых, производ-
ственных, жилых помещениях, в ко-
ридорах, на лестничных площадках 
и в других местах общего пользова-
ния.

Патент рФ № 177924 
«Осветительное устройство»

Патентообладатель: Силкин Ев-
гений Михайлович (RU)

Полезная модель предназначена 
для расширения области примене-
ния за счет повышения светоотдачи, 
надежности работы и срока службы, 
а также снижения температуры эле-
ментов при эксплуатации источника 
оптического излучения.

Патент рФ № 178032 
«Декоративный светодиодный 
светильник»

Патентообладатель: Емец Ольга 
Анатольевна (UA), Емец Стас Влади-
мирович (RU), Емец Анатолий Влади-
мирович (RU)

Декоративный светодиодный све-
тильник содержит корпус, включаю-
щий основу в виде вазы и, по мень-
шей мере, одну стойку в виде стебля. 
На свободном конце стойки корпуса 
выполнен декоративный элемент 
в виде цветка. Светодиодные источни-
ки света расположены внутри основа-

ния корпуса и внутри декоративного 
элемента.

Патент рФ № 178093 
«Светодиодный светильник»

Патентообладатель: Малыгин 
Александр Вячеславович (RU), Епифа-
нов Александр Анатольевич (RU)

Полезная модель относится к об-
ласти сельского хозяйства, а именно 
к промышленному птицеводству, и мо-
жет использоваться в составе систем 
искусственного освещения птичников.

Патент рФ № 178416 
«Светодиодный светильник»

Патентообладатель: ЗАО «КБ 
«СВЕТА-ЛЕД» (RU)

Полезная модель относится к све-
тотехнике, а именно к светодиодным 
светильникам наружного освещения, 
обеспечивающим распространение 
световых лучей вдаль и вниз, и может 
быть использована, преимуществен-
но, для освещения железнодорожных 
междупутий.

Техническим результатом, достига-
емым при использовании заявляемого 
устройства, является упрощение кон-
струкции светильника при расшире-
нии диапазона варьирования характе-
ристик излучаемого светового потока.

Патент рФ № 178424 
«Осветительное устройство»

Патентообладатель: ЗАО «Белин-
тегра» (BY)

Осветительное устройство, относя-
щееся к светотехнике, может исполь-
зоваться для освещения помещений. 
Заявляемое устройство содержит 
продольные линейные источники из-
лучения и отражатели, продольная 
ось каждого из которого совмещена 
с продольной осью каждого источника 
излучения; при этом каждый отража-
тель составлен из нескольких после-
довательно сочлененных участков.

Доступ к более подробной инфор-
мации о патентной документации 
можно получить на сайте ФИПС 
(http://www1.fips.ru). Для этого сле-
дует зайти в раздел «Информаци-
онные ресурсы», далее – в «Откры-
тые реестры», затем – в «Реестр 
изобретений» или «Реестр полезных 
моделей» и ввести номер изобрете-
ния или полезной модели.


