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Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту 2672051

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 ноябре – декабре 
2018 г. по классу F21 (Освещение 
по международной патентной 
классификации).

ИзОбреТенИя
Патент рФ№ 2671236 
«Прозрачный проводящий оксид»

Патентообладатель:  ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет 
информационных технологий, механи-
ки и оптики» (Университет ИТМО) (RU)

Основу изобретения составляет 
усиление наночастицами серебра 
электролюминесценции полупрово-
дников, излучающих на длине волны 
450 нм. Изобретение относится к со-
ставам покрытий полупроводниковых 
материалов и решает задачу усиления 
электролюминесценции полупрово-
дников на длине волны 450 нм. Про-
зрачный проводящий оксид содержит 
слой оксида цинка с максимальной 
толщиной 200 нм, легированный 
ионами алюминия в концентрации 
1–3 молярных процентов и слои нано-
частиц серебра размерами 30–40 нм 
с максимальной концентрацией 
1,25•1016/см3.

Изобретение обеспечивает уси-
ление электролюминесценции полу-
проводников, излучающих на длине 
волны 450 нм.

Патент рФ № 2671617 
«Светодиодная лампа» (см. рис. 1)

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

Изобретение предлагает охлаж-
дение с помощью воздушного потока 

внутри полой сердцевины. Нагрев, вы-
званный светодиодами, способствует 
потоку воздуха за счет конвекции, 
обеспечивая тем самым непрерывную 
подачу холодного воздуха для ох-
лаждения светодиодов. Изобретение 
позволяет получить недорогую элек-
трическую лампу на светодиодной 
основе. Светодиодная электрическая 
лампа имеет светоизлучающую часть 
лампы, которая содержит централь-
ную сердцевину, проходящую от верха 
до низа и которая обеспечивает от-
крытый проход, по меньшей мере, на-
верху. Светодиоды устанавливаются 
в тепловом контакте вокруг централь-
ной сердцевины. Эта конструкция обе-
спечивает воздушный поток, чтобы 
способствовать охлаждению свето-
диодов. Это, в свою очередь, позво-
ляет уменьшить размер и стоимость 

теплоотвода, или полностью избежать 
необходимости в теплоотводе.

Патент рФ № 2671842 
«Группирование осветительных 
устройств»

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

Изобретение рассматривает сеть 
освещения, содержащую множество 
осветительных устройств, каждое 
из которых может быть назначено 
соответствующей одной, по меньшей 
мере, из двух логических групп, так 
что контроллер сети может отдель-
но управлять разными группами ос-
ветительных устройств. В такой сети 
освещения существует необходимость 
в удобном способе назначать каждое 
из осветительных устройств в его ло-
гическую группу.

24 – центральная сердцевина; 25 – закрытая камера; 
40 – закрытое основание; 42 – светодиоды; 
44 – конвективный газовый поток

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2671617
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Патент рФ № 2672047 «Способ 
изготовления светодиодной 
лампы»

Патентообладатель: Соколов Ю. Б. (RU)
Способ изготовления светодиодной 

лампы относится к области светотехни-
ки, а именно к технологии изготовления 
светодиодных ламп бытового и промыш-
ленного назначения. Техническим резуль-
татом заявленного решения является со-
кращение трудоемкости изготовления, 
повышение световой эффективности 
ламп вследствие увеличения теплоот-
вода от светодиодов, обеспечение необ-
ходимого уровня электробезопасности, 
сокращение количества конструкционных 
и крепежных элементов, используемых 
в процессе изготовления лампы. Способ 
изготовления светодиодной лампы вклю-
чает в себя изготовление узлов и элемен-
тов лампы, в т. ч. платы со светодиодами, 
источника питания светодиодов, цоколя 
и светового рассеивателя; изготовление 
литьевой формы теплообменного эле-
мента; размещение в литьевой форме, 
по меньшей мере, платы со светодиода-
ми; заливку литьевой формы рассчитан-
ным количеством электроизолирующего 
материала, находящегося в жидкой фазе 
и имеющего коэффициент теплопрово-
дности не менее 0,2 Вт/(м•K) для форми-
рования теплообменного элемента, и его 
выдержку до отверждения.

Патент рФ № 2672051 
«Оптический элемент, 
осветительное устройство 
и светильник» (см. рис. 2)

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

Целью изобретения является созда-
ние оптического элемента, обеспечи-
вающего приблизительно всенаправ-
ленное распределение силы света при 
использовании в совокупности с твер-
дотельными осветительными элемен-
тами и являющегося многократно ис-
пользуемым. Кроме того, изобретение 
защищает осветительное устройство, 
включающее в себя такой оптический 
элемент и светильник, который содер-
жит такое осветительное устройство. 
Оптический элемент содержит цен-
тральную полость, проходящую от пер-
вой апертуры ко второй апертуре оп-
тического элемента. Осветительное 
устройство включает в себя множество 
твердотельных осветительных элемен-
тов в кольцеобразной конструкции и оп-
тический элемент.

Патент рФ № 2672052 
«Оптический элемент, 
осветительное устройство 
и светильник»

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

Телеуправление источниками света 
для внутреннего и наружного примене-
ния становится все более популярным. 
Вместо того чтобы управлять подачей 
питания на лампу, имеется тенден-
ция управления непосредственно ис-
точником света или осветительным 
устройством (например заменяемым 
элементом лампы) посредством на-
правления на осветительное устройство 
РЧ-сигнала управления. Осветительное 
устройство содержит световой излуча-
тель, термически подсоединенный к те-

плоотводу. Осветительное устройство 
дополнительно содержит связанную 
с теплоотводом схему связи для пере-
дачи или приема сигнала связи. Тепло-
отвод выполнен электропроводящим 
и содержит отверстие, имеющее соот-
ветствующие размеры для образования 
апертурной антенны для конкретной 
частоты, для направленной передачи 
или приема сигнала связи конкретной 
частоты через теплоотвод.

Патент рФ № 2672090 
«Соединительная клемма без 
дефекта в виде темных пятен для 
световой ленты и осветительное 
устройство, в котором 
используется соединительная 
клемма» (см. рис. 3)

Патентообладатель: Гуандун Омл 
Технолоджи Ко, Лтд (CN)

Изобретение относится к соедини-
тельной клемме без дефекта в виде 
темных пятен для световой ленты. Ос-
ветительное устройство, используя 
соединительную клемму без дефекта 
в виде темных пятен для световой лен-
ты, содержит множество световых лент 
и соединительную клемму без дефекта 
в виде темных пятен для световой ленты, 
причем световая лента снабжена двумя 
соединительными разъемами на обоих 
концах: один соединительный разъем 
соединен со штырями в одной штыре-
вой группе, а другой соединительный 
разъем – со штырями в другой штыре-
вой группе. Посредством крепления двух 
штыревых групп в опоре соединяющая 
клемма с описанной структурой сты-

 2 – световая лента; 4 – корпус

2 – каплевидный элемент; 5 – твердотельные осветительные элементы; 10 – оптический элемент;  
12, 14 – первая и вторая апертуры; 20 – полость; 22 – внутренняя поверхность оптического элемента;  
30 – усеченный конус; 32 – призматическая наружная поверхность; 33, 34 – первый и второй участки 
поверхности; 36 – внутренние поверхности усеченных конусов

Рис. 3. Пояснительный рисунок  
к патенту РФ №2672090Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту 2672051
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Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2671617
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куется со световой лентой с помощью 
штыревых групп. Соединение выполня-
ется удобно и быстро; в то же время от-
сутствует дефект в виде темных пятен 
в опоре, позволяя реализовать, таким об-
разом, соединение без дефекта в виде 
темных пятен на световой ленте.

Патент рФ№ 2672096 «Световое 
устройство со складным 
корпусом» (см. рис.4)

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

Световое устройство включает 
в себя корпус из оптически пропу-
скающего материала, содержащий 
первую и вторую части корпуса, рас-
положенные внутри корпуса источник 
света и электронику возбуждения 
источника света. Обе части корпуса 
соединены гибким соединительным 
участком, при этом первая часть кор-
пуса выполнена с возможностью скла-
дывания относительно упомянутого 
гибкого соединительного участка так, 
чтобы источник света и электроника 
возбуждения были заключены внутри 
упомянутого корпуса. Имеется также 
средство для крепления упомянутой 
первой части корпуса ко второй части 
корпуса, чтобы удерживать упомяну-
тый корпус в сложенном положении.

Патент рФ № 2672258 
«Сигнально-осветительный 
фонарь»

Патентообладатель: Зыкин Ю. А. (RU)
Изобретение относится к области 

осветительно-фонарной техники, ко-

торая предназначена для локаль-
ного освещения рабочих участков, 
находящихся на значительных рас-
стояниях от источника света, а также 
подачи световых сигналов красного 
либо зеленого оптического спектра 
в условиях плохой видимости или 
темное время суток, а также в целях 
обеспечения необходимых условий 
освещения (аварийного, предупреж-
дающего и т. д.). Фонарь имеет ударо-
прочный пластиковый корпус с ручкой, 
герметизированный литиево-ионный 
аккумуляторный источник питания 
и светодиодный модуль на основе 
электронной печатной платы управ-
ления процессором и встроенными 
светодиодами белого, красного и зе-
леного спектров.

Патент рФ № 2672567 «Лампа 
и осветительный прибор 
с перестраиваемым индексом 
цветопередачи»

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

Техническим результатом изобрете-
ния является возможность настройки 
осветительного устройства для обе-
спечения переключения между высо-
ким индексом цветопередачи с низкой 
эффективностью освещения и низким 
индексом цветопередачи с высокой 
эффективностью освещения при за-
данной цветовой температуре или  
в цветовой точке. Технический ре-
зультат обеспечивается за счет того, 
что осветительный блок, содержащий 
первый источник света, второй ис-

точник света, первый преобразующий 
длину волны элемент, второй пре-
образующий длину волны элемент, 
дополнительно оснащен транспорт-
ной инфраструктурой, выполненной 
с возможностью размещения первого 
источника света, второго источника 
света, первого преобразующего дли-
ну волны элемента и второго пре-
образующего длину волны элемента 
в первом расположении или втором 
расположении путем перемещения 
одного или более из них.

Патент рФ № 2672830 
«навигационный 
буй с комплексной 
энергоустановкой»

Патентообладатель:  Черня-
вец В. В. (RU)

Изобретение относится к плавучим 
средствам навигационного оборудо-
вания, в частности к бую для ограж-
дения фарватеров и отдельных нави-
гационных опасностей на судоходных 
акваториях, а также для проведения 
сейсмических и экологических наблю-
дений. Предложен навигационный 
буй, который содержит обтекаемый 
герметичный корпус, разделенный 
водонепроницаемыми переборками 
на отсеки, светооптическую аппара-
туру на светодиодах, расположенную 
в головной части корпуса буя, сол-
нечную и волновую энергетические 
установки, регулируемый съемный 
балласт, закрепленный в нижней ча-
сти корпуса буя и выполненный из ар-
матурного железа, образующего ко-
локолообразную ферму, на элементах 
которой закреплены датчики измере-
ния сейсмических и экологических па-
раметров, телескопическое устройство 
в верхней части буя, на котором раз-
мещены антенна системы ГЛОНАСС, 
метеорологические датчики. Внутри 
корпуса буя установлен информаци-
онно-управляющий модуль, соеди-
ненный с антенной системы ГЛОНАСС, 
энергетическими установками буя 
и датчиками измерения сейсмических, 
экологических и метеорологических 
параметров, информационно-управ-
ляющий модуль посредством кабеля, 
сочлененного с якорной цепью, со-
единен с донной сейсмоакустической 
станцией. Технический результат за-
ключается в увеличении мощности 
энергетической установки навигаци-

102 – шарообразный участок; 104 – цокольный участок; 106 – средство для крепления; 108 – цокольная 
часть; 204 – вспомогательные сборочные части; 206 – управляющая электроника; 208 – печатная плата

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2672096
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онного буя, расширении функциональ-
ных возможностей буя, упрощении его 
конструкции.

Патент рФ № 2673309 
«Световой экран, использующий 
интегрированное освещение 
для создания непрозрачности 
и защиты в окнах»

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

Изобретение относится к оконным 
системам, более конкретно – к окон-
ным системам, обеспечивающим ус-
ловия конфиденциальности. Пред-
лагается защитная оконная система, 
содержащая оконную панель, осве-
тительное устройство и устройство 
управления. Оконная панель содер-
жит первую поверхность, вторую по-
верхность и край. Оконная панель яв-
ляется пропускающей для видимого 
света. По меньшей мере, одна из по-
верхностей оконной панели содержит 
поверхностные структуры, выполнен-
ные с возможностью генерации види-
мого защитного освещения при об-
лучении излучением осветительного 
устройства. Осветительное устройство 
выполнено с возможностью облучения 
одной из поверхностей оконной пане-
ли излучением, которое индуцирует 
защитное освещение и уменьшает 
видимость через оконную панель, 
по меньшей мере, в одном направле-
нии. Устройство управления выпол-
нено с возможностью управления из-
лучением осветительного устройства 
как функции входного сигнала.

Патент рФ № 2673332 
«регулируемый фонарь для 
грузовой платформы пикапа»

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

Группа изобретений относится 
к регулируемому фонарю для гру-
зовой платформы пикапа. Фонарь 
для грузовой платформы пикапа со-
держит корпус фонаря, стоп-сигнал, 
удерживаемый в корпусе фонаря, 
лицевую поверхность, покрывающую 
корпус фонаря и включающую в себя 
первое и второе установочные гнез-
да, первую и вторую регулируемые 
лампы. Обеспечивается усовершен-
ствование фонаря для грузовой 
платформы с бесконечной регули-
руемостью, позволяющей оператору 

направить свет на определенную 
целевую область.

Патент рФ № 2673559 
«Светильник с беспроводным 
передатчиком»

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

Изобретение относится к освети-
тельным приборам. Светильник, вы-
полненный с возможностью крепления 
к потолку освещаемого пространства, 
содержит корпус, крепеж для крепле-
ния осветительного компонента к кор-
пусу, модуль беспроводного передат-
чика, содержащий антенну в корпусе, 
и крепежный компонент для крепления 
светильника к потолочной плите. Кре-
пежный компонент может быть вы-
полнен с возможностью расположения 
корпуса на расстоянии от потолочной 
панели для создания воздушного за-
зора между корпусом и потолочной па-
нелью, благодаря чему корпус образует 
объемный резонатор для радиочастот-
ной энергии, передаваемой антенной. 
Воздушный зазор имеет размеры, обе-
спечивающие излучение радиочастот-
ной энергии от антенны в окружающую 
среду снаружи корпуса.

Патент рФ № 2673868 
«Хроматическое зеркало, 
хроматическая панель и их 
применение»

Патентообладатель: Коэлюкс с. р.л. (IT)
Система освещения для имитации 

внутри помещения освещения, соз-
даваемого небом и солнцем, содер-
жит хроматическое зеркало, имеющее 
зеркально отражающую поверхность 
и рассеивающий слой перед ней, пре-
имущественно рассеивающий коротко-
волновые компоненты падающего света 
по сравнению с его длинноволновыми 
компонентами, и осветитель, выполнен-
ный с возможностью работы в качестве 
источника белого света для освещения 
хроматического зеркала так, что па-
дающий свет проходит рассеивающий 
слой дважды. Рассеивающий слой со-
держит прозрачный полимерный слой, 
включающий внедренную в него дис-
персную систему светорассеивающих 
центров со средним размером менее 
250 нм, что обеспечивает рассеивание 
света по закону Рэлея или близкому 
к нему закону. Технический результат – 
создание хроматического компонента, 

обеспечивающего простоту реализации 
систем и схем, использующих такой хро-
матический компонент.

Патент рФ№ 2673878 
«Осветительное устройство 
с оптическим элементом, 
имеющим канал текучей среды»

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

Техническим результатом являет-
ся улучшение рассеяния тепла. Ос-
ветительное устройство содержит, 
по меньшей мере, один источник света 
и, по меньшей мере, один оптический 
элемент. Оптический элемент может 
быть выполнен с возможностью про-
пускания света, излучаемого источ-
ником света. Оптический элемент со-
держит светопропускающий материал 
и, по меньшей мере, один канал, про-
ходящий сквозь светопропускающий 
материал, для обеспечения потока 
текучей среды через упомянутый оп-
тический элемент. Канал скомпонован 
так, что основная часть света, излуча-
емого упомянутым источником света, 
попадающего в канал, дополнитель-
но распространяется сквозь свето-
пропускающий материал. Оптический 
элемент содержит множество слоев 
светопропускающего материала, от-
стоящих друг от друга, причем каж-
дый слой содержит, по меньшей мере, 
одно сквозное отверстие.

Патент рФ № 2673999 
«Светильник и способ его 
изготовления (варианты)»

Патентообладатель:  Сала-
хов М. М. (RU)

Изобретение относится к области 
декорирования, производства свето-
диодных и с другим электронным на-
полнением ночников, светильников, 
настольных ламп и любого другого 
элемента декора, испускающего или 
не испускающего искусственный свет. 
Способ изготовления светильника 
отличается тем, что подготавливают 
форму для отливки, подготавливают 
прозрачный отверждаемый материал, 
в частном случае эпоксидную смолу, 
подготавливают заготовку из соста-
ренной или спелой древесины или 
обрезков веток в форме заливки, за-
ливают смолу в форму, отверждают 
смолу, шлифуют изделие, покрывают 
финишными слоями смолы или лака 
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и устанавливают на подставку свето-
диодного элемента или без него. При 
этом форму для отливки изготавли-
вают из материала с ровной поверх-
ностью. Форма для отливки состоит 
из прямоугольных деталей, которые 
соединяют между собой, таким обра-
зом, чтобы получилось дно и четыре 
стенки, после чего герметизируют.

ПОЛезные мОдеЛИ
Патент рФ№ 184527 
«Осветительное устройство»

Патентообладатель:  ФГБОУ 
ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (ЮЗГУ) (RU)

Технической задачей предлагаемой 
полезной модели является увеличе-
ние светового потока, поступающего 
в освещаемое помещение, и улучше-
ние комфортности пребывания людей 
в помещениях. Технический результат 
достигается тем, что осветительное 
устройство содержит оптоволоконный 
кабель, рассеивающую линзу, непод-
вижную изогнутую цилиндрическую 
плосковыпуклую фокусирующую линзу, 
помещенную в зеркальный корпус, ко-
торый с помощью кронштейна крепится 
на солнечной стене дома. В фокус линзы 
помещается выпуклое основание про-
зрачной фокусирующей воронки в виде 
усеченного конуса. Вершина воронки 
соединена с входным торцом оптово-
локонного кабеля, а выходной торец 
кабеля находится в темном помещении, 
и на его конце имеется рассеивающая 
линза, равномерно распределяющая 
световой поток. Вокруг фокусирующей 
линзы располагаются перенаправля-
ющие зеркала, направляющие поток 

света на фокусирующие зеркала перед 
фокусирующей линзой.

Патент рФ№ 184805 
«Ландшафтный светодиодный 
осветительный прибор 
с регулируемыми зеркалами»

Патентообладатель:  ФГБОУ 
ВО «Национальный исследователь-
ский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева» (RU)

Полезная модель относится к све-
тотехнике и может быть использо-
вана как для ландшафтного осве-
щения, так и освещения пешеходных 
и садово-парковых зон. Технический 
результат заключается в упрощении 
конструкции ландшафтного светоди-
одного осветительного прибора с ре-
гулируемыми зеркалами, повышении 
технологичности его сборки и эксплуа-
тационных качеств. Ландшафтный 
светодиодный осветительный прибор 
с регулируемыми зеркалами включает 
корпус, рассеиватель из двух частей, 
нижней прозрачной и верхней мато-
вой, теплопроводную трубку, имеющую 
в сечении вид многогранника, причем 
количество граней определяется ко-
личеством необходимых светодиодных 
источников света.

Патент рФ № 184953 «Лазерное 
осветительное устройство»

Патентообладатель:  ФГБОУ 
ВО «Московский политехнический уни-
верситет» (Московский Политех) (RU)

Для использования в разноо-
бразных светотехнических системах 
внутреннего и внешнего освещения 
предлагается лазерное осветительное 

устройство, в котором энергия лазер-
ного излучения передается на люми-
нофор преобразователя света непо-
средственно по воздуху.

Устройство содержит один или 
несколько осветительных модулей 
и источник лазерного излучения, раз-
мещенные на общей опоре с опти-
мальным расстоянием h между ними, 
предотвращающим вероятность пере-
грева люминофора в процессе работы 
устройства.

Патент рФ № 185218 
«Осветительное устройство 
установки для измерения 
оптической плотности образца 
в отраженном свете» (см. рис. 5)

Патентообладатель: ФГУП «Все-
российский научно-исследователь-
ский институт оптико-физических из-
мерений» (ФГУП "ВНИИОФИ") (RU)

Полезная модель относится к об-
ласти измерения оптических харак-
теристик материалов в отраженном 
свете, при котором используется ос-
вещение образца сходящимся свето-
вым потоком, и может применяться 
для измерения оптической плотности 
образца в отраженном свете. Осве-
тительное устройство установки для 
измерения оптической плотности об-
разца в отраженном свете содержит 
корпус, в котором закреплены лампа 
с фокусирующим кольцевым отража-
телем и размещенный между лампой 
и образцом отклоняющий элемент. 
Этот элемент выполнен в виде при-
змы, которая отводит от образца 
прямой свет лампы и направляет от-
раженный от образца свет к измери-
тельному устройству. Внутри корпуса 
на пути света, идущего от кольцевого 
отражателя к образцу, распложен ИК-
фильтр. Техническим результатом по-
лезной модели является повышение 
точности метрологических измерений 
диффузной оптической плотности.

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 «Информационные 
ресурсы», далее – в «Открытые рее-
стры», затем – в «Реестр изобрете-
ний» или «Реестр полезных моделей» 
и ввести номер изобретения или по-
лезной модели.

 1 – корпус; 2 – лампа; 3 – фокусирующий кольцевой отражатель; 4 – отклоняющий элемент; 5 – участок 
образца диффузного отражения; 6 – измерительное устройство; 7 – фильтр; 8 – выходная диафрагма

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ №185218
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