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Новые патенты
Сергей Титков
Генеральный директор,
ООО «Сетилюмен»

Цель материалов рубрики «Изо-
бретения в светотехнике» – оз-
накомление читателей журнала 
с последними запатентованны-
ми решениями в светотехнике. 
В статье опубликован краткий 
обзор патентов на изобретения 
и полезные модели, выданных в РФ 
в январе–марте 2019 г. по классу 
F21 (освещение по международной 
патентной классификации).

ИЗОБРЕТЕНИЯ
Патент РФ № 2678901 
«Светодиодная лампа» (см. рис. 1)

Патентообладатель: ООО «Сети-
люмен»

Оболочка  лампы  выполнена 
из жесткого прозрачного термоде-
формируемого материала,  тепло-
проводящее вещество (заполняющее 
колбу) между светодиодными источ-
никами света и поверхностью тепло-
обмена – в виде светопропускающего 
затвердевающего эластичного после 
затвердения компаунда. Техническим 
результатом изобретения является 
повышение надежности, прочности, 
эффективности и низкая стоимость.

Патент РФ№ 2678894 «Зажимное 
устройство осветительного 
модуля для лампы»

Патентообладатель: ЧОН, Пюн 
Чун (KR)

Техническим результатом изобре-
тения является создание зажимного 
устройства осветительного модуля 
для лампы, позволяющего легко при-
креплять и отсоединять от лампы мо-
дуль, содержащий световой элемент 
для освещения поверхности, такой как 
светоизлучающий диод или органиче-
ский светоизлучающий диод.

Патент РФ № 2680127 
«Светодиодный светильник 
с функцией кабельного лотка»

Патентообладатель: Бикмуллин 
Марат Габдулгазизович (RU)

Изобретение относится к двум об-
ластям техники – к светильникам, пре-
имущественно светодиодным, и к кон-
струкциям для прокладки проводов, 
кабелей, шлангов и т. п., то есть к ка-
бельным лоткам. Светодиодный све-
тильник с функцией кабельного лотка 
содержит продолговатый металличе-
ский профиль в виде перевернутой 
буквы М или в виде перевернутой 
буквы П (то есть швеллер) со свето-
диодными планками на нижней по-
верхности.

Патент РФ № 2680253 
«Структура излучения света 
и устройство со структурой 
излучения света»

Патентообладатель: Томсон Лай-
сенсинг (FR)

Изобретение может быть исполь-
зовано для создания структуры из-
лучения света для его направления 
из источника света. Техническим ре-
зультатом является повышение эф-
фективности предотвращения рассе-
яния света.

Патент РФ № 2680378 
«Автономное устройство 
освещения»

Патентообладатели:  Серегин 
Олег Алексеевич (RU), Король Богдан 
Сергеевич (RU)

Изобретение относится к авто-
номным  устройствам  освещения, 
использующим кинетическую энер-
гию движения воздушного потока 
для  преобразования  в  электри-
ческую энергию, и может быть ис-
пользовано для освещения в ме-
стах со сложными географическими 
и климатическими условиями. При-
менение устройства позволит отка-
заться от необходимости прокладки 
электрических кабелей и создавать 
системы  освещения,  устойчивые 
к аварийным ситуациям и техноло-
гическим сбоям. Устройство незави-
симо от внешних условий, как погод-
ных, так и климатических.

Патент РФ № 2680383 «Мощная 
филаментная светодиодная 
лампа»

Патентообладатель: Сысун Вик-
тор Викторович (RU)

Изобретение относится к лампам 
с объемным светодиодным моду-
лем повышенной мощности, обра-
зованным совокупностью несколь-
ких филаментов со светодиодами. 
Техническим результатом является 
увеличение мощности филаментных 
ламп за счет исключения теплообме-
на излучением между филаментами 
и светодиодами, а также повышение 
светоотдачи ламп.Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту № РФ 2678901

1 – светодиодные источники света; 3 – гибкая светопропускающая оболочка; 
4 – светопропускающий затвердевший эластичный компаунд; 
5 – драйвер; 6 – тепловое реле; 7 – держатель; 8 – цоколь; 9 – впадины колбы;
10 – светодиоды
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Патент РФ № 2680720 
«Светодиодная лампа общего 
назначения»

Патентообладатель: Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Изобретение относится к светоди-
одным лампам общего назначения. 
Техническим результатом является 
упрощение конструкции и улучшение 
теплоотвода за счет установки разных 
функциональных узлов на одной пла-
те с металлической основой, которая 
размещена в общей полости, обра-
зованной корпусом и рассеивателем. 
На плате смонтированы светодиоды, 
источник питания и закреплен резь-
бовой цоколь. Металлическая основа 
платы использована как проводник 
тока. Теплообмен с окружающей сре-
дой осуществляется со всей поверх-
ности корпуса и рассеивателя.

Патент РФ № 2680947 
«Транспортное средство 
с возможностью управления 
фарами и соответствующий 
способ»

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

Группа  изобретений  относит-
ся  к  фарам  транспортного  сред-
ства. Транспортное средство содер-
жит фару, камеру, сенсорный экран 
и процессор(ы). Достигается повыше-
ние удобства управления адаптивны-
ми фарами.

Патент РФ № 2681309 «Световое 
устройство и светильник»

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

Изобретение направлено на обе-
спечение светового устройства (ана-
лог ламп накаливания) на основе 
твердотельных световых элементов, 
которое может давать равномерное 
световое распределение.

Патент РФ № 2681781 
«Фотолюминесцентные 
защищающая от истирания 
пластина и поручень»

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

Группа  изобретений  относится 
к системам освещения транспортно-
го средства. Система освещения для 
транспортного средства содержит 
источник света фотолюминесцентную 

структуру. Достигается повышение 
качества окружающего и рабочего 
освещения.

Патент РФ № 2681834 
«Светодиодная лампа»

Патентообладатели: Филатов 
Вадим Викторович (RU), Санин Сергей 
Витальевич (RU)

Изобретение относится к светоди-
одным лампам, и может быть исполь-
зовано в настольных светильниках, 
в декоративных элементах с образо-
ванием необходимой направленности 
света при низком энергопотреблении. 
Техническим результатом является 
увеличение равномерности диаграм-
мы направленности и освещенности 
в направлении оси симметрии свето-
диодной лампы.

Патент РФ № 2681952 
«Осветительное устройство 
с улучшенными тепловыми 
свойствами» (см. рис. 2)

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

Изобретение относится к области 
светотехники и может быть исполь-
зовано в осветительном устройстве. 
Техническим результатом является 
улучшение теплопередачи.

Патент РФ № 2681979 
«Осветительный узел 
транспортного средства 
с картиной ближнего и дальнего 
света»

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

Группа изобретений относится к уз-
лам фары транспортного средства. 
Осветительный узел транспортного 
средства содержит одиночный рассе-
иватель и первый и второй источники 
на LED, которые направляют свет че-
рез входные поверхности. Достигается 
выполнение осветительного модуля 
и узла транспортного средства, ко-
торые обеспечивают гибкость формы 
и компоновки.

Патент РФ № 2682186 
«Световодный элемент 
и устройство источника света» 
(см. рис. 3)

Патентообладатель: Аппотроникс 
Корпорейшн Лимитед (CN)

Световодный элемент включает от-
ражающую пластину, имеющую апер-
туру, и трансфлективную пластину 
с покрытием. Отражающая пластина 
отражает свет. Апертура позволяет 
свету проходить через нее. Транс-
флективная пластина с покрытием 

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту № РФ 2681952

2 – выходное окно; 3 – подложка; 4 – твердотельный источник света;
5 – смещающий элемент; 6 – воронкообразный корпус; 
7 – подложка формирователя питания; 8 – схема формирователя питания; 
9, 10 – внешние стеклянные части 
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соединена с отражающей пластиной 
и закрывает апертуру, пропуская свет 
возбуждения и отражая свет, отлича-
ющийся по цвету от света возбужде-
ния. Световодный элемент уменьшает 
потери преобразованного света.

Патент РФ № 2682316 
«Светильник шахтный головной»

Патентообладатель: Закрытое 
акционерное общество «Производ-
ственное объединение «Электрото-
прибор» (RU)

Изобретение относится к индивиду-
альному осветительному оборудова-
нию, используемому преимущественно 
для освещения тоннелей, шахт, горных 
выработок. Достигаемый технический 
результат заключается в обеспечении 
хорошей освещенности  удаленных 
объектов и ближнего пространства, 
возможности одновременного дальне-
го и ближнего освещения, получении 
широкого угла освещения ближнего 
пространства, что снижает до миниму-
ма зависимость освещенности от поло-
жения головы и позволяет исключить 
проблему «беспокойного луча».

Патент РФ № 2682667 
«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 разряд-
ным лампам, выполненным с возмож-
ностью испускания ультрафиолетового 

света. Технический результат – улуч-
шение эффективности ультрафиоле-
тового света.

Патент РФ № 2682691 
«Управление внешними 
осветительными приборами 
полицейского транспортного 
средства»

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

Группа  изобретений  относится 
к  управлению  внешними  освети-
тельными приборами полицейского 
транспортного средства. Достигает-
ся возможность освещать требуемое 
местоположение относительно поли-
цейского полицейским транспортным 
средством.

Патент РФ № 2682908 
«Хирургический светильник, 
устойчивый к первому выходу 
из строя»

Патентообладатель: Карл Ляй-
бингер Медицинтехник Гмбх и Ко. (DE)

Изобретение относится к хирурги-
ческому светильнику для освещения 
операционной области. Технический 
результат – создание более отказо
устойчивого хирургического светиль-
ника.

Патент РФ № 2683077 «Новое 
люминесцирующее вещество 
на основе нитридоалюмосиликата 
для твердотельного освещения»

Патентообладатель: Люмиледс 
Холдинг Б. В. (NL)

Изобретение относится к классу 
новых люминесцирующих веществ 

(люминофоров), а также отдельным 
его элементам, к осветительному эле-
менту, содержащему одно или более 
таких люминесцирующих веществ, и, 
возможно, к одному или более других 
люминесцирующих веществ, для полу-
чения люминесценции.

Задачей изобретения  является 
обеспечение альтернативного люми-
несцирующего вещества, в частности 
с зеленой/желтой люминесценцией.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Патент РФ № 186095 
«Подводный осветитель»

Патентообладатель: АО «Научно
исследовательский институт телеви-
дения» (RU)

Полезная  модель  относится 
к средствам подводного освеще-
ния, а именно к осветителям для 
подводных телевизионных систем, 
работающих на разных глубинах, 
в условиях гидродинамических воз-
действий,  а  также  в  импульсном 
и непрерывном режимах тепловой 
нагрузки. Техническим результатом 
полезной модели является повыше-
ние герметичности осветителя при 
циклическом изменении давления 
внешней среды и тепловой нагрузки, 
а также установление соответствия 
суммарного спектра его излучения 
спектру пропускания внешней среды.

Патент РФ № 186331 
«Переносной светодиодный 
осветительный прибор»

Патентообладатель: Федераль-
ное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего 
образования «Национальный иссле-
довательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Ога-
рева» (RU)

Полезная модель может быть ис-
пользована при производстве пере-
носных светодиодных осветительных 
приборов. Полезная модель позво-
ляет уменьшить габариты и массу, 
повысить удобства эксплуатации ос-
ветительного прибора в зависимости 
от различных условий, расширить 
функциональные возможности и диа-
пазон регулирования светораспреде-
ления при одновременном сохранении 
стабильности электрических и свето-
технических характеристик.

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту № РФ 2682186

100 – пластина с покрытием; 
140 – светособирающее устройство; 
153 – материал для преобразования длин волн; 
201 – свет возбуждения
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Патент РФ № 186466 «Профиль 
для изготовления декоративной 
подсветки»

Патентообладатель: ООО «КБ 
Стодол» (BY)

Полезная модель относится к мо-
дульным светодиодным приборам 
и может быть использована для из-
готовления осветительных систем 
различного назначения – уличного, 
промышленного, бытового и архитек-
турнодизайнерского, в частности ос-
вещения различных типов помещений, 
в салонах общественного транспорта, 
в световой рекламе, для декоратив-
ной подсветки. Задачей заявляемой 
полезной модели является создание 
надежной и долговечной конструкции 
профиля для изготовления декоратив-
ной подсветки, работающего в услови-
ях повышенной влажности и понижен-
ных температур окружающей среды.

Патент РФ № 186552 
«Осветительный прибор 
проекторного типа» (см. рис. 4)

Патентообладатель:  Хапчаев 
Руслан Таласович (RU)

Полезная  модель  относится 
к устройствам, дающим ординарный 
пучок лучей. Осветительный прибор 
проекторного типа включает источник 
света и по крайней мере одну соби-
рающую линзу, заключенные в кор-
пус. Прибор дополнительно содержит 
элемент, формирующий световой по-
ток, установленный непосредственно 
возле источника света, выполненный 
в форме насадки, боковые стенки 
которой полностью или частично от-
ражают лучи проходящего светового 
потока. Достигается существенное 
упрощение конструкции при полу-
чении световой проекции заданной 
формы с четко выделенными краями; 
кроме того, при необходимости заяв-
ляемое устройство позволяет менять 
форму светового пятна в процессе 
эксплуатации полезной модели.

Патент РФ № 186594 «Профиль 
с возможностью размещения 
светодиодной линейки»

Патентообладатель: ООО «Рус-
ский профиль» (RU)

Полезная модель относится к об-
ласти строительства и может быть 
использована как элемент декора 
поверхности и держателя светоиз-

лучающих устройств. Решение может 
с успехом применяться для изготов-
ления профилей для стыков между 
декоративными панелями, оформ-
ленных с подсветкой, например, пу-
тем размещения светодиодных лент, 
сборок и т. д.

Патент РФ № 186624 «Аварийная 
осветительная установка»

Патентообладатель: Макурин 
Сергей Михайлович (RU)

Полезная модель относится к мо-
бильным источникам освещения, при-
меняемым в основном при отсутствии 
энергоснабжения. Техническим ре-
зультатом является увеличение на-
дежности и долговечности работы 
осветительной установки, а также по-
вышение ее ремонтопригодности.

Патент РФ № 186640 
«Оптическое устройство 
для модификации схемы 
распределения света»

Патентообладатель: Ледил Ой (FI)
Оптическое устройство позволяет 

обеспечить достижение технического 
результата, заключающегося в полу-
чении однородного распределения 
освещенности,  подходящего  для 
случаев увеличенного расстояния 
между источниками света в продоль-
ном направлении дороги. Кроме того, 
для многих приложений оптическое 
устройство в соответствии с полезной 
моделью представляет собой устрой-
ство для модификации схемы распре-
деления света, альтернативное по от-
ношению к известным решениям.

Патент РФ № 186710 «Основание 
для крепления лампы 
к направляющему профилю»

Патентообладатель: ООО «Центр
свет» (RU)

Техническим результатом решения 
является упрощение обслуживания 
лампы.

Патент РФ № 187085 
«Светорассеивающий лист 
для светодиодных панелей 
с торцовым вводом излучения»

Патентообладатель: Халатов Ар-
тур Отарович (RU)

Полезная модель относится к све-
торассеивающим средствам, исполь-
зуемым в светодиодных устройствах 
освещения с торцовым вводом излу-
чения в различных областях. Обеспе-
чивается равномерное распределение 
света, снижается трудоемкость изго-
товления.

Патент РФ № 187093 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: ООО «Ле-
дел» (RU)

Полезная модель относится к ос-
ветительному оборудованию и может 
быть использована в качестве стаци-
онарного светильника уличного или 
внутреннего освещения массового 
применения. Техническим результатом 
является упрощение конструкции све-
тильника, обеспечение возможности 
регулирования мощности светового 
потока, что обусловливает расшире-
ние эксплуатационных возможностей 
устройства.

1 – источник света; 2 – насадка; 3, 4 – фокусирующие линзы; 
5 – корпус

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту № РФ 186552
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Патент РФ № 187099 
«Широкоугольный светодиодный 
светильник» (см. рис. 5)

Патентообладатель: АО «Научно
исследовательский институт телеви-
дения» (RU)

Полезная модель предназначена 
для работы в жидкой или газовой 
среде с постоянным углом излучения 
при быстром перемещении светильни-
ка из одной среды в другую и обратно, 
например, в составе систем телевизи-
онной регистрации амфибий, робо-
тов, в отсеках подводных аппаратов 
и надводных судов с риском затопле-
ния, а также в районах с муссонными 
дождями. Технический результат за-
ключается в обеспечении широкого 
угла излучения и его постоянства при 
изменении среды эксплуатации све-
тильника с жидкой на газообразную 
и обратно.

Патент РФ № 187121 
«Светодиодный осветитель 
с комбинированным спектром 
излучения»

Патентообладатель: АО «Научно
исследовательский институт телеви-
дения» (RU)

Полезная модель относится к све-
тодиодным средствам освещения, 
используемым совместно с телеви-
зионными камерами в системах на-
блюдения, поиска и связи, работаю-
щим в оптических средах с разными 
спектральными характеристиками 
и условиями распространения излу-
чения, например, в атмосфере, воде, 

органических жидкостях. Технический 
результат заключается в повышении 
достоверности и дальности обнаруже-
ния и наблюдения малоконтрастных 
объектов.

Патент РФ № 187290 «Корпус 
светодиодного светильника 
с отсеком для крепления 
светильника на опору» (см. рис. 6)

Патентообладатель: Когданин 
Артем Игоревич (RU)

Техническим результатом, на до-
стижение которого направлено заяв-
ляемое решение, является повышение 

эффективности теплоотдачи и повы-
шение эксплуатационной надежности 
при снижении трудоемкости при мон-
таже и обслуживании светодиодного 
светильника.

Патент РФ № 187449 
«Светосигнальный блок»

Патентообладатель: ООО «Эко-
физика» (RU)

Полезная модель относится к свето-
сигнальным устройствам для органи-
зации движения, предназначена для 
кодирования и передачи информации 
при определении положения объектов, 
движущихся по заданной траектории, 
и может быть применена при проек-
тировании оптикоэлектронных систем 
с высокоточным позиционированием 
движущегося объекта, в том числе по-
езда метрополитена, другого рельсово-
го транспортного средства, складского 
оборудования, транспорта с системой 
автоматизированного ведения, а также 
автоматического ведения и т. п.

Патент РФ № 187621 
«Оптическая система 
с мультилинзой светодиодного 
светильника»

Патентообладатель: Когданин 
Артем Игоревич (RU)

Полезная   модель   относится 
к области светотехники, а именно 
к оптическим элементам светоди-

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту № РФ 187099

Рис. 6. Пояснительный рисунок к патенту № РФ 187290

1 – корпус; 2 – герметичные разъемы; 
3 – защитное покрытие;  4 – основание; 
5 – печатная плата; 6 – источники света; 7 – адгезив

1 – корпус; 2 – консоль осветительной опоры; 
3 – отсек крепления; 4 – фиксирующие болты
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одных светильников для массового 
применения, в частности, для улич-
ного освещения дорог, трасс, авто-
магистралей и площадей. Техниче-
ским результатом, на достижение 
которого направлено заявляемое 
решение,  является  обеспечения 
светового потока с заданной ярко-
стью, силой света и освещенности 
объектов при неизменной форме 
кривой силы света.

Патент РФ № 187626 
«Электрический кабель»

Патентообладатель: АО «Зелено-
дольский Завод имени А. М. Горького» 
(RU)

Полезная модель относится как 
к области электрических кабелей, так 
и к осветительным устройствам, ис-
пользуемым в первую очередь для 
подачи питания и освещения второго 
дна строящихся кораблей, их трудно-
доступных и малопосещаемых мест – 

в проходах, лазах, коридорах, в ма-
леньких помещениях, особенно там, 
где высота потолка 1 м и менее.

Электрический кабель содержит 
прозрачную оболочку, не менее од-
ного изолированного медного много-
жильного провода и расположенные 
внутри прозрачной оболочки не менее 
одной светодиодной ленты.

Концы кабеля оснащены разъема-
ми для соединения электрических 
кабелей, светодиодных лент и присо-
единения светодиодных светильников 
и блоков управления.

Патент РФ № 187954  
«Световая установка»

Патентообладатель:  Галимов 
Владислав Гумарович (RU), Пашков 
Антон Андреевич (RU), Сафин Тимур 
Римович (RU)

Световая  установка  относится 
к  средствам для освещения улиц, 
территорий, местности, площадей, во-

дных пространств, предназначена для 
освещения мест при чрезвычайных 
ситуациях службами спасения, служ-
бами полиции, кроме того, световая 
установка может быть использована 
в рекламных целях. Технический ре-
зультат, получаемый при реализации 
заявляемой полезной модели, выра-
жается в возможности подключения 
световой установки  к источникам 
электропитания на 220 В и источни-
кам питания на 12 В.

Доступ к более подробной инфор-
мации о патентной документации 
можно получить на сайте ФИПС: 
http://www1.fips.ru. Для этого следу-
ет зайти в раздел «Информацион-
ные ресурсы», далее – в «Открытые 
реестры», затем – в «Реестр изо-
бретений» или «Реестр полезных 
моделей», где необходимо ввести 
номер изобретения или полезной 
модели.

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту № РФ 187099


