
Современная светотехника, #1 2019 59

Изобретения в светотехнике

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

Цель статей рубрики «Изобре-
тения в светотехнике» – озна-
комление читателей журнала 
с последними запатентованны-
ми решениями в светотехнике. 
В статье опубликован краткий 
обзор патентов на изобретения 
и полезные модели, выданных в РФ 
в декабре 2018 – январе 2019 года 
по классу F21 (освещение по меж-
дународной патентной классифи-
кации).

ИЗОБРЕТЕНИЯ
Патент РФ № 2674135 «Покрытая 
люминесцентная частица, 
люминесцентный преобразующий 
элемент, источник света, 
осветительное устройство 
и способ изготовления покрытой 
люминесцентной частицы»

Патентообладатель: Люмиледс 
Холдинг Б. В. (NL)

Изобретения могут быть исполь-
зованы в источниках света и освети-
тельных устройствах. Частица из лю-
минесцентного материала покрыта 
первым покровным водонепроницае-
мым слоем на основе оксида металла 
или на основе нитрида, фосфида или 
сульфида и вторым покровным водо-
непроницаемым слоем, выполнен-
ным из полимера на основе кремния 
или одного из AlPO4 и LaPO4. Первый 
и второй покровные слои являются 
светопроницаемыми. Второй покров-
ный слой изготовлен посредством 
золь-гелевой технологии или техно-
логии суспендирования наночастиц.

Патент РФ № 2674149 
«Светоизлучающее устройство»

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

В различных областях, например 
при освещении дороги, необходимо 
иметь световой пучок особой формы, 
а также особое распределение интен-
сивности. Этого очень сложно достичь 
простым путем с применением из-
вестных светоизлучающих устройств, 

в частности, при использовании све-
тодиодов. Задачей изобретения яв-
ляется обеспечение светоизлучаю-
щего устройства, с помощью которого 
световые пучки с желаемой формой 
света, распределением света и рас-
пределением цвета могут быть полу-
чены простым и экономичным образом 
даже для светоизлучающих устройств, 
используемых в областях применения, 
требующих относительно сложных 
распределений света.

Патент РФ № 2674263 
«Осветитель светодиодный»

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

Изобретение относится к светоди-
одным осветителям, выполняющим 
функции как осветительные, так и сиг-
нальные, в частности для освещения 
области пространства, наблюдаемого 
телевизионной камерой. Техническим 
результатом является формирование 
близкого к прямоугольной форме 
светового пятна осветителя, соот-
ветствующего формату изображения 
телевизионной камеры, а именно 16:9  
или 4:3.

Патент РФ № 2674367 
«Узел фары с осветителями 
статического отклонения» 
(см. рис. 1)

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

Термин «осветитель статического 
отклонения» относится к осветитель-
ной системе для фонарей или фар 
транспортного средства, которые 
предназначены для устранения участ-
ков обзора, закрытых от водителей, 
при выполнении поворота. Согласно 
изобретению, световой узел на пер-
вой стороне транспортного средства 
содержит фару ближнего света, фару 
дальнего света, корпус и верхний 
и нижний статические источники све-
та. Достигается возможность обеспе-
чения освещения закрытых от водите-
лей участков обзора при выполнении 
поворота водителем.

ПаТЕНТ РФ № 2674433 
«СвЕТОИЗлУчающЕЕ 
УСТРОйСТвО, ИСПОльЗУющЕЕ 
СвЕТОвОды» (см. рис. 2)

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

Преимущество изобретения со-
стоит в том, что уменьшается пятни-
стость светоизлучающего устройства. 
Это значит, что устройство воспри-
нимается как устройство, которое 
содержит больше светоизлучающих 
элементов меньшей интенсивности 
и, соответственно, излучает более 
равномерно распределенный свет, 
чем если бы каждый светоизлуча-
ющий элемент просто излучал свой 
свет в одном основном положении. 
Изобретение основано на идее соз-
дания светоизлучающего устройства, 

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2674367

12 – корпус; 16 – фары ближнего света; 18 – фары дальнего света;  
20, 22 – осветители статического отклонения
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в котором световоды используются 
для направления части света, из-
лучаемого светоизлучающим эле-
ментом, в положение между све-
тоизлучающими элементами. Это 
перераспределяет свет, излучаемый 
одним светоизлучающим элементом, 
на несколько участков (непокрытый 
участок светоизлучающей поверхно-
сти и выходную поверхность (поверх-
ности) световода (световодов)), как 
если бы он излучался из нескольких 
менее интенсивных светоизлучающих 
элементов. Техническим результатом 
изобретения является повышение 
равномерности освещения за счет 
использования световода для пере-
распределения света, излучаемого 
одним светоизлучающим элементом 
на несколько участков, как если бы 
он излучался из нескольких менее 
интенсивных светоизлучающих эле-
ментов. Светоизлучающее устрой-
ство содержит два светоизлучающих 
элемента, расположенных вдоль 
продольного направления светоиз-
лучающего устройства, причем каж-
дый светоизлучающий элемент имеет 
светоизлучающую поверхность, пред-
назначенную для излучения света 
в направлении общего освещения. 
По меньшей мере один световод ча-
стично покрывает светоизлучающую 
поверхность первого из упомянутых 
светоизлучающих элементов и со-
держит входную поверхность, пред-
назначенную для приема падающего 
света из первого светоизлучающего 
элемента, и выходную поверхность, 
приспособленную для излучения 
по меньшей мере части падающего 
света, принимаемого входной поверх-
ностью.

ПаТЕНТ РФ № 2675320 
«СвЕТИльНИк»

Патентообладатель: ООО «Зеле-
ная лаборатория» (RU)

Изобретение относится к области 
растениеводства. Изобретение обе-
спечивает светильнику спектр излу-
чения, соответствующий солнечному 
свету, при минимизации общего ко-
личества используемых светодиодов. 
Светильник содержит набор извест-
ных светодиодов с разными спектра-
ми излучения, лежащими в диапазоне 
порядка 400–800 нм, и снабженных 
драйверами. При этом из известных 
светодиодов с разными спектрами 
отбирают светодиоды, спектр излуче-
ний которых находится в диапазоне 
443–650 нм. Спектры отобранных 
светодиодов перекрывают друг друга 
в разных спектральных участках диа-
пазона, предпочтительно на уровне 
0,5 от максимальной амплитуды. 
Использовано пять типов светодио-
дов мощностью 10 Вт каждый, в том 
числе теплый белый, синий, голубой; 
зеленый и полный спектр. Драйверы 
светодиодов выполнены с возможно-
стью подачи на них энергии, состав-
ляющей соответственно 1,4; 0,3; 0,3; 
1,25 от уровня энергии, подаваемой 
на светодиод полного спектра.

Патент РФ № 2675382 
«Светоизлучающий модуль»

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

Цель настоящего изобретения со-
стоит в разработке светоизлучающего 
модуля, способного обеспечить рав-
номерное освещение действенным 
и экономичным способом. Светоиз-
лучающий модуль содержит камеру 

смешивания света и по меньшей мере 
один светоизлучающий диод. Техни-
чески результат достигается тем, что 
светоизлучающий модуль содержит 
камеру смешивания, выполненную 
с возможностью смешивать свет, при-
чем у основания камеры есть высоко-
отражающая внутренняя поверхность, 
окружающая боковую стенку, имею-
щую высокоотражающую внутреннюю 
поверхность и полуотражающее окно 
выхода света.

Патент РФ № 2675723 
«ламповый узел для 
транспортного средства 
и соответствующее транспортное 
средство (варианты)»

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

Группа изобретений относится 
к системам освещения транспортных 
средств. Транспортное средство вклю-
чает устройство управления питани-
ем фары и ламповый узел со свето-
излучающими диодами, содержащий 
множество светодиодных цепей, по-
следовательно соединенных вместе, 
и линию определения. Светодиодные 
цепи содержат светоизлучающий 
диод, первый резистор и оптопару. 
Первый вывод первого резистора 
электрически соединен с анодным 
выводом светоизлучающего диода, 
второй вывод первого резистора со-
единен с анодным выводом оптопары, 
и катодный вывод светоизлучающего 
диода электрически соединен с ка-
тодным выводом оптопары. Линия 
определения электрически соедине-
на с одной из светодиодных цепей 
и имеет первое значение напряже-
ния, когда все светоизлучающие ди-
оды в этом множестве светодиодных 
цепей находятся в рабочем состоянии, 
и второе значение напряжения, ког-
да один из светоизлучающих диодов 
вышел из строя. Достигается возмож-
ность определения светоизлучающих 
диодов, вышедших из строя.

Патент РФ № 2675727 
«Передняя фара с несколькими 
рассеивателями»

Патентообладатель: Форд Гло-
бал Технолоджис, ЛЛК (US)

Изобретение относится к передней 
блок-фаре транспортного средства. До-
стигается улучшение освещения дороги, 

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2674433

32 – светоизлучающий элемент; 34 – световод; 70 – трубка; 73 – рассеивающий элемент
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позволяющего не ослеплять водителей 
встречных транспортных средств. Блок-
фара содержит корпус, множество моду-
лей ближнего и дальнего света. Модули 
ближнего света собраны в корпусе и со-
держат верхний отражатель, располо-
женный над светодиодным источником 
ближнего света и распространяющий 
через рассеиватель ближнего света 
ограниченный по высоте первый пучок 
света, и проходящую в горизонтальной 
плоскости опору для светодиодов, имею-
щую верхнюю отражающую поверхность, 
взаимодействующую с верхним отража-
телем для распространения ограничен-
ного по высоте первого пучка света. 
Модули дальнего света собраны в кор-
пусе и содержат нижний отражатель, 
расположенный под светодиодным ис-
точником ближнего света и распростра-
няющий второй пучок света через рас-
сеиватель дальнего света выше первого 
пучка, и проходящую в горизонтальной 
плоскости опору для светодиодов, имею-
щую нижнюю отражающую поверхность, 
взаимодействующую с нижним отра-
жателем для распространения второго 
пучка света.

Патент РФ № 2676814 
«Светильник с устройством 
защиты от пыли»

Патентообладатель: Самарин 
Геннадий Николаевич (RU), Шилин Ев-
гений Валерьевич (RU), Галузо Евгений 
Викторович (RU)

Изобретение относится к светиль-
никам, предназначенным, в частности, 
для освещения помещений сельско-
хозяйственного, промышленного или 
бытового назначения. Светильник 
снабжен по ходу светового луча за-
щитным стеклом с нанесенными 
на него слоями пылезащитной про-
зрачной полимерной пленки двухос-
ной ориентации с разрывной клейкой 
лентой с язычком, позволяющей сни-
мать каждый слой при запылении по-
верхности стекла.

Патент РФ № 2676925 
«консоль над ветровым стеклом 
и верхняя конструкция кузова 
транспортного средства» (см. рис. 3)

Патентообладатель: Тойота Дзи-
дося Кабусики Кайся (JP)

Группа изобретений относится к кон-
соли над ветровым стеклом и верхней 
конструкции кузова транспортного 

средства. Достигается повышение ка-
чества освещения, которое не приводит 
к ослеплению пассажиров. Консоль над 
ветровым стеклом прикреплена к по-
толочной части пассажирского салона 
и содержит источник света, располо-
женный внутри консоли над ветровым 
стеклом, и светонаправляющий элемент.

Патент РФ № 2677626 
«Осветительное устройство, 
содержащее кольцеобразный 
светопропускающий элемент»

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

Изобретение относится к области 
светотехники и может быть использо-
вано в осветительном устройстве для 
имитации пламени свечи. Техническим 
результатом является создание ком-
пактного устройства, испускающего 
свет в широком диапазоне направ-
лений.

Патент РФ № 2677627 
«Светоизлучающее устройство»

Патентообладатель: Нитиа Кор-
порейшн (JP)

Техническим результатом изобре-
тения является улучшение теплоот-
вода от источников света и упрощение 
монтажа.

Патент РФ № 2677687 «Нить для 
устройства освещения» (см. рис. 4)

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

Изобретение относится к устрой-
ству освещения и к способу изготов-
ления такого устройства. Технический 
результат заключается в обеспечении 
устройства освещения, содержащего 
источник света в виде нити со свето-
пропускающим трубчатым элементом, 
светоизлучающий блок, размещае-
мый в трубчатом элементе, преобра-
зователь длины волны, размещаемый 
на поверхности трубчатого элемента 
и выполненный с возможностью пре-
образовывать свет из первого диапа-
зона длин волн во второй диапазон 
длин волн. Результат достигается тем, 
что светоизлучающий блок содержит 
множество твердотельных источников 

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2676925

Рис. 4. Пояснительный рисунок  
к патенту РФ № 2676925

10 – кожух консоли; 17 – переднее сиденье; 18 – спинка; 20 – верхняя конструкция кузова
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света и внутренних соединительных 
элементов, размещаемых поперемен-
но с возможностью формировать гир-
лянду из соединенных твердотельных 
источников света и внутренних соеди-
нительных элементов.

Патент РФ № 2677936 
«водонепроницаемый модуль 
подсветки»

Патентообладатель: Шэньчжэнь 
Чайна Стар Оптоэлектроникс Текно-
лоджи Ко., Лтд. (CN)

Водонепроницаемый модуль под-
светки, согласно изобретению, может 
эффективно предотвращать попада-
ние воды в электронное мобильное 
устройство, что позволяет обеспе-
чить нормальное функционирование 
электронного устройства и схемы. Во-
донепроницаемый модуль подсветки 
предполагает небольшую модифика-
цию структуры, прост в изготовлении 
и обеспечивает очевидное преимуще-
ство, заключающееся в повышенной 
водонепроницаемости электронного 
терминала, что позволят адаптиро-
ваться к более сложной среде. Водо-
непроницаемый модуль подсветки 
содержит светопроводящую пласти-

ну, отражающую пластину на нижней 
стороне светопроводящей пластины, 
оптическую пленку и панель дисплея, 
расположенную последовательно над 
светопроводящей пластиной, а также 
раму, выполненную на боковой части 
светопроводящей пластины и оптиче-

ской пленки, причем на боковую часть 
панели дисплея, на область соедине-
ния, где панель дисплея соединена 
с рамой, и на соединительный зазор 
между рамой и отражающей пластиной 
наносят водонепроницаемый герметик.

Патент РФ № 2677984 
«Светодиодная лампа» (см. рис. 5)

Патентообладатель: Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Решение относится к светотехни-
ке, а именно к светодиодным лампам, 
имеющим печатную плату и резьбовой 
цоколь (цоколь Эдисона) для соедине-
ния с сетью электрического питания. 
Техническим результатом заявленного 
решения является сокращение трудоем-
кости монтажа, уменьшение количества 
конструкционных и крепежных элемен-
тов, упрощение конструкции лампы.

ПОлЕЗНыЕ МОдЕлИ
Патент РФ № 185389 
«Экспозиционный светильник 
для монтажа на шинопроводе» 
(см. рис. 6)

Патентообладатель: ЗАО «Точка 
Опоры Промэлектросвет» (RU)

Полезная модель относится к све-
тильнику, предназначенному для мон-
тажа на шинопроводе, для освещения 
предметов экспозиции на выставках, 
в музеях. Технический результат, до-
стигаемый при использовании заявля-
емой полезной модели, заключается 

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2677984

Рис. 6. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 185389

2 – рассеиватель; 3 – светодиоды; 4 – печатная плата; 5 – перфорация; 
6 – углубление; 7 – источник питания; 8 – цоколь; 9 – контактный элемент

1 – модуль электропитания; 2 – оптический модуль; 3 – адаптер; 
7 – лира; 9 – соосный болт; 13 – линза
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в получении светового пятна без откло-
нений в цветопередаче с монотонным 
уменьшением освещенности от границы 
светового пятна к периферии освещае-
мой поверхности. Поставленная задача 
решается тем, что в светильнике, кото-
рый состоит из модуля электропитания 
с адаптером шинопровода и оптическо-
го модуля, соединенных двухстепенным 
шарнирным узлом, оптический модуль 
содержит плоскосферическую линзу, 
пленочный диффузор и светоизлучаю-
щий элемент со светодиодом, установ-
ленным на радиаторе.

Патент РФ № 185485 
«Светодиодный светильник 
с автоматическим поддержанием 
уровня освещенности»

Патентообладатель: Когданин 
Артём Игоревич (RU)

Полезная модель может применять-
ся для установки и автоматического 
поддержания требуемого уровня ос-
вещения. Полезная модель позволяет 
обеспечить более точное автоматиче-
ское поддержание освещенности на за-
данном уровне независимо от типа 
помещения с сохранением функции 
управления по проводам питания 
светильника. Светодиодный светиль-
ник с автоматическим поддержанием 
уровня освещенности, содержащий кор-
пус с размещенными в нем драйвером, 
подсоединенным к внешней сети пита-
ния, по меньшей мере одним светоиз-
лучающим элементом, подключенным 
к драйверу, а также преобразовате-
лем напряжения, блоком компенсации 
пульсаций тока и блоком управления, 
выполненным с возможностью пере-
дачи драйверу управляющего сигнала. 
При этом светильник дополнительно 
содержит фотоэлемент, соединенный 
с блоком управления, для измерения 
значения уровня отраженного света, 
размещенный в корпусе таким образом, 
чтобы исключить прямое засвечивание 
фотоэлемента светоизлучающим эле-
ментом светильника с направлением 
его в сторону измерения уровня отра-
женного света.

Патент РФ № 185549 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: Курмаев 
Ильнур Ханяфиевич (RU), Емешев Дми-
трий Владимирович (RU), Багаутдинов 
Марат Раисович (RU)

Светильник светодиодный имеет 
разъемную модульную конструкцию, 
соединенную крепежными элементами, 
содержит корпус-радиатор, печатную 
плату со светодиодами, вторичную 
оптику светодиодов, драйвер. Корпус-
радиатор состоит из двух частей, одна 
из которых выполнена в виде крышки-
радиатора, в которую установлен драй-
вер, причем крышка-радиатор вместе 
с драйвером выполнена с возможно-
стью полного отсоединения от корпу-
са-радиатора. Повышается ремонтопри-
годность светильника.

Патент РФ № 185629 
«Многофункциональный корпус 
уличного светильника»

Патентообладатель: Ульянцев 
Станислав Николаевич (RU)

Полезная модель предназначена 
для освещения парков, скверов, тро-
туаров, площадей, парковок, произ-
водственных и складских территорий, 
а также для своевременного оповеще-
ния населения важной, а временами 
жизненно важной информацией. Тех-
нический результат заявляемой полез-
ной модели заключается в разработке 
корпуса, выполненного таким образом, 
чтобы различные по функциональ-
ности элементы могли размещаться 
в едином корпусе и не препятствова-
ли и не ухудшали работу друг друга.

Патент РФ № 185874 
«Светодиодная лампа» 

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

Полезная модель относится к све-
тодиодной лампе, заменяющей лам-
пу накаливания в осветительных 
устройствах бытового и производ-
ственного назначения. Светодиодная 
лампа содержит колбу, заполненную 
газом, в которой размещен держатель 
со штенгелем и стойкой сердечника, 
на которой закреплена объемная из-
лучающая свет конструкция из свето-
диодных нитей, цоколь и устройство 
питания. Устройство питания установ-
лено в цоколе и электрически соеди-
нено с ним светодиодными нитями. 
Вершина колбы заполнена оптически 
прозрачным резиноподобным тепло-
проводящим материалом, в который 
погружены светодиодные нити с объ-

емной конструкцией на глубину, рав-
ную видимой металлизированной ча-
сти светодиодных нитей.

Патент РФ № 185884 «Пластина 
для установки элементов 
светодиодных конструкций»

Патентообладатель: Халатов Ар-
тур Отарович (RU)

Полезная модель может быть ис-
пользована в различных светодиодных 
конструкциях, в том числе светильниках 
и рекламных стендах, для закрепления 
и установки светодиодных элементов 
и драйверов. Пластина содержит ме-
таллическое основание и элементы 
крепления, выполненные с возможно-
стью удержания в заданном положении 
светодиодных плат и драйвера свето-
диодной конструкции.

Патент РФ № 185886 «Фасадная 
система с интегрированными 
светодиодными источниками 
света»

Патентообладатель: Гайнанова 
Светлана Тавабилевна (RU), Фасхут-
динов Артур Шамилевич (RU)

Полезная модель относится к свето-
прозрачным фасадным конструкциям 
зданий и сооружений, устанавливае-
мых при строительстве и реконструкции 
зданий. Основными элементами устрой-
ства являются панели и каркас в виде 
вертикальных стоек и горизонтальных 
ригелей, закрытых профильными деко-
ративными крышками. В местах пере-
сечения профильных крышек, внутри 
ее профиля выполнены отверстия для 
проведения кабелей светового обору-
дования, во фронтальных плоскостях 
декоративных крышек выполнены от-
верстия для источников света, сопоста-
вимые с диаметром источников света, 
источники света находятся в одной пло-
скости с лицевой частью профиля деко-
ративной крышки либо незначительно 
выступают.

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 изобре-
тений» или «Реестр полезных моде-
лей», где необходимо ввести номер 
изобретения или полезной модели.Рис. 6. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 185389


