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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 авгу-
сте–сентябре 2019 года по классу 
F21 (Освещение по международной 
патентной классификации).

ИзОбрЕТЕНИя
Патент рФ № 2696414 «Модуль 
для установки в потолочную 
панель в сборе (варианты)»

Патентообладатель: Си Энд Ди 
ЗОДИАК, ИНК. (US)

Группа изобретений относится 
к вариантам установочной системы 
модуля для монтажа в потолочную па-
нель в сборе. Каждый из компонентов 

может быть удален отдельно и имеет 
свою собственную систему поворота 
и защелкивания, что является преиму-
ществом для обслуживания. Благода-
ря этому доступны разные варианты 
внешнего вида. При желании может 
быть использовано обрамление.

Патент рФ № 2696671 
«Светоизлучающее устройство 
для светящихся поверхностей» 
(см. рис. 1)

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

Светящиеся поверхности могут ис-
пользоваться для общего или деко-
ративного освещения, создавая вну-
три помещения нужную обстановку, 
световые рисунки, информационные 
указатели и т. д. Устройство содержит 
тело из твердого материала, имеющее 
световодный элемент, частично заде-
ланный в упомянутое тело, и множе-
ство твердотельных источников света. 
Световодный элемент имеет множе-
ство дискретных выводящих свет об-
ластей. Внутри тела предусмотрено 
множество твердотельных источников 
света.

Патент рФ № 2698109 «Световой 
модуль и световое устройство, 
содержащее световой модуль» 
(см. рис. 2)

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

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2696671

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2698109

10 – тело из твердого материала; 12 – твердотельные источники света; 101 – световодный элемент; 102 – множество дискретных 
не выводящих свет областей; 220 – области ввода света; 230 - средства вывода света

110 – продолговатый элемент; 112 – внутренняя поверхность; 113 – внешняя поверхность; 
120, 122 – светоизлучающие элементы
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Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2696671

Цель изобретения – обеспечение 
светового модуля или светового 
устройства, которое позволяет до-
стичь более равномерного распре-
деления силы света, испускаемого 
световым модулем или световым 
устройством, по сравнению с исполь-
зованием конфигурации или архитек-
туры по типу «дымовой трубы».

Патент рФ № 2698299 
«безрадиаторный светодиодный 
светильник»

Патентообладатель:  Смолин 
Дмитрий Александрович (RU)

Технические результаты изобрете-
ния заключаются в снижении тепло-
выделения, увеличении мощности 
устройства, повышении его надежно-
сти и срока службы. Безрадиаторный 
светодиодный светильник содержит 
светодиодный модуль, выполненный 
в виде печатной платы, имеющей фор-
му плоской прямоугольной пластины, 
на которой методом поверхностного 
монтажа равномерно установлены 
светодиоды номинальной мощностью 
Р = 0,5 Вт, и осветительную арматуру, 
включающую блок питания и средства 
присоединения к электрической сети. 
Светодиоды включены таким образом, 
что постоянный рабочий ток на каж-
дом из них не превышает 40 мА, 
а рабочая мощность не превышает  
0,12 Вт. При этом печатная плата име-
ет площадь (9,0 ±10%) см2 на каждый 
Вт суммарной рабочей мощности всех 
светодиодов, а соотношение размеров 
сторон печатной платы (длина/шири-
на) составляет 1,6 ±0,05.

Патент рФ № 2698805 
«Осветительные системы, 
выполненные на основе 
матрицы» (см. рис. 3)

Патентообладатель: Боинг Ком-
пани (US)

Изобретение может быть исполь-
зовано для пассажирского салона 
воздушного летательного аппара-
та. Осветительная система включа-
ет основание, матрицу светодиодов 
и крышку для освещения. Матрица 
светодиодов расположена на основа-
нии и образована множеством рядов 
и столбцов светодиодов. Крышка для 
освещения установлена поверх матри-
цы светодиодов и содержит матрицу 
оптических элементов. Каждый опти-

ческий элемент по существу выровнен 
со светодиодом.

Патент рФ № 2699002 «Система 
освещения транспортного 
средства (варианты)»

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

Система освещения содержит ку-
зовную панель, закрывающую панель, 
несущий элемент и источник света. 
Кузовная панель имеет скрытый уча-
сток, расположенный у поясной линии 
транспортного средства. Закрываю-
щая панель присоединена к скрытому 
участку кузовной панели транспортно-
го средства. Несущий элемент распо-
ложен между закрывающей панелью 
и кузовной панелью и имеет открытую 
часть, выполненную с возможностью 
люминесцировать в ответ на возбуж-
дение светом. Источник света изготов-
лен с возможностью возбуждения от-
крытой части. Достигается повышение 
качества освещения транспортного 
средства.

Патент рФ № 2699013 
«Светодиодный светильник 
и способ освещения 
сельскохозяйственной культуры»

Патентообладатель: Дроздов Де-
нис Геннадьевич (RU)

Группа изобретений относит-
ся к светодиодному светильнику 
и к способу освещения высокорос-

лой сельскохозяйственной культу-
ры в закрытом грунте. Технический 
результат – высокоэффективный те-
плоотвод от светодиодного модуля 
в окружающую среду, который позво-
ляет увеличить мощность светильника 
до нескольких сотен ватт. Светильник 
содержит теплопроводящий корпус, 
состоящий из нескольких отдельных 
продольных профилей сплошного по-
перечного сечения, с размещенным 
на каждом из них светодиодным мо-
дулем. Профили скреплены между со-
бой соединителями с образованием 
между продольными краями близле-
жащих профилей воздушных зазоров 
шириной Б и В с соблюдением нера-
венства Б ≤ B, где: Б – ширина воз-
душного зазора между продольными 
краями профилей у нижнего торца, 
B – ширина воздушного зазора меж-
ду продольными краями профилей 
у верхнего торца.

Патент рФ № 2699384 
«Несимметричная оптическая 
конструкция с фронтальным 
проецированием»

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

Технический результат изобре-
тения – усовершенствование при-
бора косвенного освещения путем 
создания равномерного освещения 
поверхности от осветительного при-
бора, расположенного с малым от-

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2698805

102 – панель пола; 104 – элементы или панели; 106 – боковые стенки; 110 – потолочная конструкция
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ступом. Осветительный прибор вы-
полнен с возможностью освещения 
поверхности, имеющей ближнюю 
часть и удаленную часть относитель-
но осветительного прибора. Освети-
тельный прибор включает источник 
света, испускающий световой пучок, 
и оптику, расположенную между ис-
точником света и поверхностью, для 
изменения испускаемого светового 
пучка, чтобы практически равно-
мерно вертикально распределять 
освещение по поверхности. Вход-
ная поверхность оптики обращена 
к источнику света и имеет выпуклую 
часть линзы, которая направляет 
часть испускаемого светового пуч-
ка на удаленную часть поверхно-
сти, и вогнутую часть линзы, кото-
рая направляет часть испускаемого 
светового пучка на ближнюю часть 
поверхности.

Патент рФ № 2699965 
«Вырабатывающий свет узел 
для транспортного средства 
(варианты)»

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

Вырабатывающий свет узел для 
транспортного средства содержит 
первый, второй и третий источни-
ки света и фотолюминесцентную 
структуру. Фотолюминесцентная 
структура имеет первый матери-
ал, исключительно возбуждаемый 
первым источником света, второй 
фотолюминесцентный материал, ис-
ключительно возбуждаемый вторым 
источником света, и третий фото-
люминесцентный материал, исклю-
чительно возбуждаемый третьим 
источником света. Первый, второй 
и третий фотолюминесцентные ма-
териалы расположены так, что они 
перемежаются между собой как по-
вторяющаяся форма, имеющая мно-
жество сегментов. Каждый сегмент 
прилегает к другому сегменту под 
углом больше нуля. Таким образом 
достигается повышение качества 
системы освещения транспортного 
средства.

Патент рФ № 2700182 
«Трубчатое светоизлучающее 
устройство»

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

Техническим результатом изо-
бретения является преобразование 
широкого угла Ламберта в колли-
мированный луч, а также в усредне-
нии различий в цвете в зависимости 
от направления светового потока. 
Трубчатый светильник содержит про-
долговатый источник света и трубча-
тый корпус вокруг источника света. 
В корпусе предусмотрено устройство 
формирования оптического луча. Он 
имеет эффективное фокальное рас-
стояние в плоскости, перпендикуляр-
ной оси по длине, которое изменяется 
в зависимости от углового положе-
ния вокруг устройства формирова-
ния оптического луча. Эффективное 
фокусное расстояние больше для 
света в направлении оптической оси 
светового выхода, чем для светового 
выхода вбок по сторонам оптической 
оси светового выхода. Это означает 
формирование луча, например, кол-
лимация больше на краях светово-
го выходного луча, чем в середине, 
поэтому в пределах выходного луча 
происходит смешивание света.

Патент рФ № 2701924 
«Освещаемое многослойное 
стекло»

Патентообладатель: Сэн-Гобэн 
Гласс Франс (FR)

Изобретение относится к области 
освещаемого многослойного стекла, 
в частности ветрового стекла, задне-
го стекла, бокового стекла или стекла 
крыши транспортного средства, а так-
же способа его изготовления и приме-
нения. Многослойное стекло содержит 
по меньшей мере одно наружное стек-
ло и одно внутреннее стекло, которые 
соединены между собой с помощью 
промежуточного слоя, и по меньшей 
мере одно светорассеивающее сте-
кловолокно, предназначенное для 
испускания света путем рассеивания 
через свою боковую стенку по длине 
своего прохождения, причем это сте-
кловолокно отдельными участками 
расположено между промежуточным 
слоем и наружным стеклом и между 
промежуточным слоем и внутренним 
стеклом и проведено по меньшей мере 
через одно отверстие промежуточного 
слоя. Изобретение обеспечивает улуч-
шенное многослойное стекло, которое 
может освещаться по меньшей мере 
на отдельных участках, при этом ос-

вещение обладает возможностью про-
стого и экономичного интегрирования 
в многослойное стекло.

ПОЛЕзНыЕ МОдЕЛИ
Патент рФ № 191698 
«Герметичный корпус 
светодиодного драйвера»

Патентообладатель: ООО «СКом» 
(RU)

Задача заявляемой ПМ – обеспе-
чение минимальных массы и габари-
тов герметичного корпуса, упрощение 
и минимизация количества техноло-
гических операций при изготовлении 
корпуса и увеличение срока службы 
герметичного корпуса светодиодного 
драйвера.

Технический результат достигает-
ся тем, что в известном устройстве 
корпус светодиодного драйвера об-
разован металлическими боковыми 
стенками, снабженными с внутренней 
стороны приливами для установки пе-
чатной платы светодиодного драйве-
ра, верхней стенкой, нижней стенкой, 
образующими замкнутый контур кор-
пуса, поперечными стенками с уста-
новленными в них электрическими 
гермовводами, подключенными с вну-
тренней стороны к печатной плате 
светодиодного драйвера, поперечные 
стенки выполнены сегментированны-
ми, причем по меньшей мере один 
из сегментов сделан деформируемым, 
из эластичного материала, и по мень-
шей мере один из сегментов выпол-
нен недеформируемым, из жесткого 
материала.

Патент рФ № 191825 «Основание 
для крепления лампы»

Патентообладатель: ООО «МСЛ-
Трэйд» (RU)

Полезная модель относится к кон-
струкции ламп, в частности светоди-
одных ламп.

Основание для крепления лампы 
к направляющему профилю с воз-
можностью ее скольжения вдоль на-
правляющего профиля содержит два 
подвижных выступа, выполненные 
с возможностью зацепления с направ-
ляющим профилем, кнопку, связанную 
с подвижными выступами, при нажа-
тии на которую оба подвижных высту-
па убираются в основание.

Полезная модель обеспечивает 
упрощение извлечения основания для 
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крепления лампы из направляющего 
профиля и облегчение обслуживания.

Патент рФ № 191909 «Кронштейн 
телеги автопоезда для крепления 
беспроводных радиоуправляемых 
фонарей»

Патентообладатель: АО «Шере-
метьево-Карго» (RU)

Техническое решение относится 
к средствам для фиксирования све-
товых элементов на транспортном 
средстве. Кронштейн реализован 
в виде отрезка оцинкованного ферро-
магнитного швеллера, между полка-
ми которого размещен оцинкованный 
стальной пруток. Пруток установлен 
таким образом, что один его конец 
приварен к верхней полке швеллера, 
а другой – к стенке швеллера, образуя 
в пространстве между полками швел-
лера петлю. Технический результат, 
на достижение которого направлено 
предлагаемое техническое решение, 
заключается в обеспечении фикса-
ции беспроводного радиоуправляе-
мого фонаря в заданном положении 
на кронштейне при одновременном 
получении электрического и магнит-
ного соединения.

Патент рФ № 191976 
«Светодиодный осветительный 
прибор с использованием 
термопары» (см. рис. 4)

Патентообладатель: ФГБОУВО 
«Ижевская государственная сельско-
хозяйственная академия» (RU)

Задача технического решения – 
повышение КПД светодиодного осве-
тительного прибора за счет исполь-
зования термопары, преобразующей 
тепловую энергию, выделяемую в пла-
те, в электрическую энергию, которая 
поставляется в систему питания при-
бора.

Технический результат достигается 
за счет изменения конструкции ребра 
радиатора светильника, позволяюще-
го преобразовать тепло, выделяемое 
в печатной плате, в электрическую 
энергию за счет возникновения термо-
электрического эффекта. Данный эф-
фект достигается последовательным 
соединением термопар, образован-
ных ребром радиатора и припаянной 
к нему константановой проволокой. Это 
обеспечивает дополнительное питание 
светильника и увеличивает его КПД.

Патент рФ № 191979 «Печатная 
плата для освещения торцовой 
поверхности световода» (см. рис. 5)

Патентообладатель: Соколов 
Юрий Борисович (RU)

Полезная модель относится к ос-
ветительным устройствам на основе 
световода с торцевой подсветкой, 
которые могут быть использованы 
для общего или местного освещения. 
Техническим результатом является 
улучшение теплоотвода и упроще-
ние позиционирования светодиодов 
относительно торцевой поверхно-
сти световода. Печатная плата для 
освещения торцовой поверхности 
световода содержит гибкое основа-
ние в виде полосы, вдоль которого 
линейно смонтированы светодиоды, 
края платы выполнены с возмож-
ностью отгибания так, что профиль 
платы с отогнутыми краями имеет 
П-образную форму, на внутренней 
поверхности горизонтального участ-
ка которой размещены светодиоды. 
Край платы может быть снабжен по-

перечными прорезями, ориентиро-
ванными между соседними светоди-
одами и разделяющими край платы 
на отдельные подвижные в попереч-
ном направлении элементы.

Патент рФ № 191980 
«Светодиодный светильник»

Патентообладатель :  ООО 
«Интер  ЭкоТехнологии» (RU)

Полезная модель относится к ос-
ветительным устройствам и/или ис-
точникам света, с использованием 
полупроводниковых устройств – све-
тодиодов, и может быть использована 
в качестве светодиодного источника 
света для уличного, промышленного, 
бытового и архитектурно-дизайнер-
ского освещения.

Светодиодный светильник содер-
жит выполненный из теплопроводя-
щего материала герметичный пусто-
телый корпус с ребрами-радиаторами, 
светодиодный модуль, блок питания, 
оптический элемент, а для поддер-
жания герметичности и постоянства 
процентного содержания влажности 

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 191976

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 191979

3 – рассеиватель; 6 – теплоотводящий радиатор; 7 – корпус; 8 – печатная плата; 9 – светодиоды; 10 – источник питания

1 – светодиоды; 2 – участки платы, сконфигурированные для изгиба; 3 – внешняя поверхность платы светодиодов
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воздуха внутри корпуса светильник имеет компенсатор 
теплового расширения.

Патент рФ № 192113 «декоративное изделие – 
ночник»

Патентообладатель: Гудым Светлана Александровна (RU)
Техническое решение относится к области декоратив-

но-прикладного искусства, а именно к технологии изго-
товления сувенирных изделий бытового назначения с де-
коративным эффектом за счет использования покрытия 
методом ручной росписи, осуществляемой с помощью 
бесцветной люминесцентной краски, включающей в свой 
состав органические люминофоры. Декоративное изделие – 
ночник представляет собой носитель, покрытый слоем, 
содержащим смесь клея и люминофора, активируемого 
дневным светом. Технический результат, достигаемый при 
реализации разработанного изделия, состоит в упрощении 
условий его эксплуатации.

Патент рФ № 192275 «безопасный автомобиль  
для ночных поездок»

Патентообладатель: Фокин Евгений Станиславович (RU)
Полезная модель относится к устройствам, предназна-

ченным для работы с яркими источниками света при во-
ждении автомобилей в темное время суток. Заявленный 
безопасный автомобиль для ночных поездок содержит по-
ляризационные фильтры как на фарах, так и на откидном 

козырьке, при этом фильтры с горизонтальной поляриза-
цией используют для фар автомобилей, а фильтр с верти-
кальной поляризацией – для откидного козырька водителя.

Патент рФ № 192420 «Автономный коммутатор 
головного освещения автомобиля»

Патентообладатель: Пральников Александр Юрьевич (RU)
Автономный коммутатор головного освещения автомо-

биля предназначен для создания оптимальных условий ра-
боты галогенных ламп накаливания, увеличения их срока 
службы, повышения надежности осветительного оборудо-
вания. Автономный коммутатор представляет собой уста-
навливаемое в моторном отсеке автомобиля устройство, 
состоящее из коммутирующих реле, посредством которых 
к контуру коммутатора подключаются разъемы ближнего 
и дальнего света фар автомобиля, проводников сильноточ-
ных цепей и преобразователя напряжения, необходимого 
для компенсации падения на элементах штатной цепи ав-
томобиля напряжения и поддержания его на оптимальном 
для галогенных ламп уровне.

Доступ к более подробной информации о патент-
ной документации 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 необходимо ввести 
номер изобретения или полезной модели.


