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Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2650500

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 моде-
ли, выданных в РФ в апреле–мае 
2018 г. по классу F21 («Освещение 
по международной патентной 
классификации»).

ИзОбреТенИя

Патент рФ № 2650346 «Способ 
конструирования осветительного 
устройства, светодиодный 
светильник, светодиодная 
лампа» (см. рис. 1)

Патентообладатель: ООО «Сети-
люмен» (RU)

Группа изобретений относится 
к конструкциям светодиодных све-
тильников. Технический результат – 
создание способа конструирования 
осветительных устройств, приме-
нение которого позволяет снизить 
стоимость, повысить надежность, 
ударопрочность, стойкость к разру-
шающим нагрузкам. Светодиодный 

светильник и способ его конструи-
рования включают в себя светодиод-
ный источник света, установленный 
на теплопроводящий корпус, свето-
пропускающую крышку, установлен-
ную над светодиодным источником 
света, светопропускающий затвер-
девающий  компаунд,  заполняю-
щий полость между установленным 
на теплопроводящем корпусе свето-
диодным источником света и свето-
пропускающей крышкой. Светопропу-
скающая крышка выполнена в виде 
гибкой светопропускающей оболочки 
из жесткого термодеформируемого 
материала, а светопропускающий за-
твердевающий компаунд выполнен 
в виде эластичного после затверде-
ния светопропускающего затверде-
вающего компаунда.

Патент рФ № 2649866 
«Способ создания бестеневого 
светового потока и модульная 
осветительная система для его 
осуществления»

Патентообладатель: ООО «Пласт 
40000» (RU)

Техническим результатом изобре-
тения является расширение возмож-
ности управления диаграммами на-
правленности излучения светильника 
и обеспечение высокой равномерно-
сти освещения. Способ создания бес-

теневого светового потока заключа-
ется в том, что из отдельных жестко 
скрепленных светильников‑модулей 
формируют модульную осветительную 
систему. Сформированную систему 
ориентируют на использование созда-
ваемого ею светового потока в сумме 
с вторично отраженными от потол-
ка и стен освещаемого помещения 
световыми потоками. Модульная ос-
ветительная система сформирована 
из отдельных светильников‑модулей, 
жестко скрепленных между собой сты-
ковочными узлами.

Патент рФ № 2650102 
«Осветительное устройство»

Патентообладатель: ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный техни-
ческий университет» (RU)

Изобретение относится к освети-
тельной технике и может быть ис-
пользовано для местного освещения 
рабочих мест мелкого сборочного 
производства, офисных рабочих мест. 
Техническим результатом являет-
ся уменьшение затенения предмета 
за счет его объемного освещения.

Патент рФ № 2650500 
«Осветительное устройство 
с механической крепежной 
деталью» (см. рис. 2)

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

Изобретение защищает светоди-
одный аналог лампы накаливания. 
Техническим результатом является 
упрощение осветительного устройства 
и способа его изготовления. Изобре-
тение основано на идее использова-
ния ножки для поддержки светоге-
нерирующего блока в колбе, которая 
делает возможным использование 
существующего производственного 
оборудования, используемого ранее, 
для устройств освещения лампами на-
каливания, имеющих похожую ножку.

Патент рФ № 2651389 
«Устройство для подсветки 
водопадов»

Патентообладатель: Шкилев Вла-
димир Дмитриевич (RU), Жинов Ан-Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2650346

1 – светодиодный источник света; 2 – теплопроводящий корпус; 3 – гибкая светопропускающая оболочка; 
4 – светопропускающий затвердевший эластичный компаунд; 10 – светодиоды
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дрей Александрович (RU), Коржавый 
Алексей Пантелеевич (RU)

Изобретение относится к области 
прямого низкотемпературного пре-
образования энергии и может быть 
использовано для подсветки водопа-
дов. Изобретение направлено на ис-
пользование кинетической энергии 
воды водопада и ее преобразования 
в электростатическую для подсветки 
водопадных струй. Технический ре-
зультат достигается тем, что устрой-
ство для подсветки водопадов со-
держит два диэлектрических канала, 
каждый из которых снабжен иониза-
тором и коллектором зарядов. Иони-
затор в каждом из диэлектрических 
каналов  соединен  с  коллектором 
в противоположном диэлектрическом 
канале.  Диэлектрические  каналы 
снабжены тангенциально установлен-
ными патрубками, расположенными 
на входе в каналы, вихревыми каме-
рами и соплами, сообщенными с па-
трубками, соединенными с приемным 
бункером с постоянным уровнем воды, 
сообщенным с водопадом. Коллекто-
ры в обеих камерах последовательно 
соединены с высоковольтным управ-
ляемым резистором, высоковольтным 

накопителем энергии и светодиодным 
источником света.

Патент рФ № 2652317 
«Источник света»

Патентообладатель: ООО «ДРЕ-
КО» (RU)

Изобретение относится к перенос-
ным неэлектрическим осветительным 
устройствам с источником света, не со-
держащим парафин, жиры, воск или 
лампадное масло. Достигаемый тех-
нический результат заключается в осу-
ществлении стабильной подачи жидко-
го горючего вещества из контейнера 
к открытой части фитиля при изменении 
пространственного положения источни-
ка света. При работе устройства обеспе-
чиваются условия для полного сгорания 
горючего вещества в кислороде воздуха 
без образования копоти и дыма.

Патент рФ № 2652514 
«Осветительная система для 
буровой установки»

Патентообладатель:  «Аполло 
Энерджи Сервисез Корп.» (CA)

Группа  изобретений  относится 
к осветительной системе для буро-
вой установки. Осветительная систе-

ма для буровой установки включает 
в себя осветительную конструкцию, 
прикрепленную к верхней раме выш-
ки буровой установки. Осветительная 
конструкция включает в себя регули-
руемую часть конструкции, прикре-
пленную к верхней раме вышки буро-
вой установки и несущую светильники 
часть конструкции, поддерживаемую 
регулируемой частью конструкции. 
Также предложена, по меньшей мере, 
одна несущая светильник  стойка, 
прикрепленная к несущей светильни-
ки части конструкции для удержания 
крепления светильника и, по меньшей 
мере, одно крепление светильника, 
прикрепленное к каждой несущей све-
тильник стойке. Технический резуль-
тат заключается в повышении види-
мости на производственном объекте.

Патент рФ № 2652766 «Способ 
изготовления защитного 
устройства фар транспортного 
средства и устройство, 
полученное по способу»

Патентообладатель:  Зайцев 
Александр Вениаминович (RU)

Группа  изобретений  относится 
к средствам защиты передних фар 
автомобиля от механических повреж-
дений. Защитное устройство фары 
транспортного средства содержит 
объемную решетку, внутри которой 
закреплены горизонтальные и вер-
тикальные элементы, и элементы для 
крепления, размещенные по периме-
тру решетки. Достигается создание 
прочной и надежной конструкции за-
щитного устройства фар транспортно-
го средства с высокими эксплуатаци-
онными характеристиками.

Патент рФ № 2653572 
«Осветительное устройство 
с первой и второй связанными 
и взаимоподвижными 
антеннами»

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

Изобретение относится к освети-
тельному устройству с антеннами, 
подходящими для передачи радио-
частотных (РЧ) сигналов. Техническим 
результатом  является  повышение 
надежности передачи радиочастот-
ных сигналов с широкой диаграм-
мой направленности. Осветительное 
устройство содержит первую антенну, 

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2650500

100 – колба; 110 – механическая крепежная деталь; 
120 – светогенерирующий блок; 130 – ножка;
140 – устройство возбуждения; 150 – изоляция; 160 – колпачок
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электрически соединенную с цепью ра-
диочастотной связи, и вторую антенну, 
выполненную с возможностью установ-
ления связи с внешними устройствами 
и электромагнитно связанную с первой 
антенной. Вторая антенна приспосо-
блена возбуждаться первой антенной 
и возбуждать первую антенну. Вторая 
антенна является подвижной относи-
тельно первой антенны.

Патент рФ № 2654182 
«Устройство для излучения света 
из виртуального источника» 
(см. рис. 3)

Патентообладатель: «Форд Гло-
бал Текнолоджис», ЭлЭлСи (US)

Изобретение относится к освети-
тельным узлам, основанным на СИД 
(светоизлучающих диодах), для ав-
томобильного освещения. Источник 
на СИД значительно отличается от ис-
точника калильного света по форме 
вырабатываемого излучения. Если 
свет исходит из лампы накаливания 
приблизительно во все направления 
(360°), то свет СИД испускается с од-
ной поверхности в форме конуса (те-
лесного угла). Линзы поля в ближней 
зоне (NFL) используются, чтобы колли-
мировать конус (телесный угол) све-
та, сформированный СИД, но в малой 
степени увеличивают расхождение 
света, сопоставимое с вырабатывае-
мым лампой накаливания. Кроме того, 
основанный на СИД свет, который кол-
лимируется традиционной NFL, не об-
ладает фокальной точкой, что обычно 
является необходимым условием для 
проектирования других компонентов, 
таких как отражатели, которые также 
могут применяться в автомобильном 
наружном освещении.

Изобретение защищает основан-
ный на СИД осветительный узел, ко-
торый воспроизводит расхождение 
света лампы накаливания и облег-
чает компоновку для использования 
в некоторых применениях, в особен-
ности, в автомобильном наружном 
освещении.

Патент рФ № 2654203 «Лампа 
и осветительный прибор» (см. рис. 4)

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

Изобретение можно использовать 
в светодиодных лампах и освети-
тельных приборах, содержащих такие 

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2654182

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ №2654203

1 – линза; 2 – ось; 4а – колпак; 6 – выходной конус; 6а – картина освещения; 8 – задняя поверхность линзы; 
12 – боковая поверхность; 14 – асферическая канавка; 16 – отражатель
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12 – подложка; 14а, b – стороны подложки; 16 – цоколь; 20 – криволинейный участок; 22 – схема драйвера; 
24 – отдельная схемная плата; 26 – провода; 32a, b – накрывающие элементы; 34b – плоская центральная 
область; 36b – полый гребень; 38b – оптическая камера 
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лампы. Техническим результатом яв-
ляется увеличение КПД и срока служ-
бы лампы. Лампа содержит подложку, 
ряд твердотельных источников света, 
установленных на подложке, и покры-
вающий элемент, который покрывает 
ряд твердотельных источников света. 
В подложке предусмотрены отверстия 
между твердотельными источниками 
света упомянутого ряда твердотель-
ных источников света, так что свет, 
излучаемый из ряда твердотельных 
источников света и отражаемый об-
ратно к подложке покрывающим эле-
ментом, получает возможность пройти 
подложку через отверстия.

Патент рФ № 2654541 
«Осветительный прибор 
и осветительная система»

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

Техническим результатом являет-
ся создание акцентированного и/или 
диффузного  освещения.  В  одном 
из вариантов изобретения на выхо-
де светового окна осветительного 
прибора формируются рассеянный 
и направленный световые потоки. 
Осветительный прибор содержит ко-
жух с окном для светового излучения 
и отражателем напротив него. Пло-
ский светопропускающий носитель 
размещен между окном для светового 
излучения и отражателем и содержит, 
по меньшей мере, на стороне, обра-
щенной к отражателю, сетку из мно-
жества источников света. Множество 
источников света содержит первую 
группу первых источников света и вто-
рую группу вторых источников света. 
Каждый первый источник света имеет 
соответствующую первую ориентацию 
излучения в соответствующем первом 
направлении от отражателя, а каж-
дый второй источник света имеет со-
ответствующую вторую ориентацию 
излучения для подачи света к отра-
жателю, причем свет после отражения 
перенаправляется в соответствующем 
первом направлении.

Патент рФ № 2655162 
«Излучатель ультрафиолетовой 
светодиодной сушки для 
офсетной, листовой и ролевой 
печати (варианты)»

Патентообладатель: Щелканов 
Анатолий Николаевич (RU)

Изобретение относится к устрой-
ствам на ультрафиолетовых светоди-
одах, генерирующих ультрафиолето-
вое длинноволновое излучение света 
для полимеризации УФ светодиодных 
красок, в офсетной, листовой и роле-
вой печати. Техническим результатом 
изобретения является разработка на-
дежного излучателя на основе уль-
трафиолетовых светодиодных матриц 
и достижение минимальных потерь 
мощности излучения на расстоянии 
100–130 мм до запечатываемого ма-
териала.

ПОЛезные мОдеЛИ

Патент рФ № 178996 «Лобовой 
локомотивный прожектор»

Патентообладатель: Давыдов 
Максим Юрьевич (RU)

Полезная модель относится к об-
ласти железнодорожного транспорта, 
а именно, к осветительным устрой-
ствам, неподвижно установленным 
на подвижном составе, и может быть 
использована в качестве лобового 
локомотивного прожектора. Лобовой 
локомотивный прожектор содержит 
корпус, в котором закреплены три ис-
точника света. Каждый источник света 
включает вогнутый отражатель, рас-
положенную вдоль его оптической оси 
газоразрядную лампу и блок управле-
ния. Первый и второй источники света 
аналогичны, а третий – менее яркий. 
Полезная модель позволяет расши-
рить функциональные возможности 
прожектора.

Патент рФ № 179132 
«Светильник светодиодный 
промышленный»

Патентообладатель: Криштал 
Михаил Михайлович  (RU),  Сидлер 
Борис Ильич (RU), Пчелинцев Сергей 
Викторович (RU)

Технический результат от исполь-
зования всех существенных признаков 
полезной модели заключается в по-
вышении коэффициента светового 
потока светильника. Светильник све-
тодиодный промышленный содержит 
корпус, имеющий трапециевидную 
форму в поперечном сечении с осно-
ванием и боковыми сторонами, рас-
положенными под углом к основа-
нию. С наружной стороны основания 
на корпусе установлен блок питания. 
В нижней части трапециевидного кор-
пуса установлено светопрозрачное 
окно. Светильник снабжен зеркальным 
теплоотводящим отражателем, вы-
полненным из аланода, повторяющим 
форму корпуса и соединенным с ним. 
Внутри корпуса трапециевидной фор-
мы, смонтированы светодиоды, закре-
пленные на платах. Платы со свето-
диодами закреплены на зеркальном 
теплоотводящем отражателе. На бо-
ковых сторонах корпуса, также по-
крытых зеркальным теплоотводящим 
отражателем, дополнительно смонти-
рованы платы со светодиодами.

Патент рФ № 179224 
«Светодиодная лампа» (см. рис. 5)

Патентообладатель: Линь Жуэй‑
Син (TW)

Рис. 5. Пояснительный рисунок к патенту РФ №179224

2 – светодиодный модуль; 12 – теплоотводящий элемент; 22 – ряд светодиодов;  
122 – сплошное вентилируемое пространство
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Полезная модель относится к све-
тодиодным  лампам,  в  частности, 
к быстро‑ и легкосборной/разборной 
светодиодной лампе. Светодиодная 
лампа включает в себя алюминиевое 
основание, светодиодный модуль, те-
плоотводящий элемент, две изолиру-
ющие планки, два монтажных провода 
и два установочных элемента.

Патент рФ № 179247 
«Светодиодный потолочный 
светильник»

Патентообладатель: Ступников 
Олег Леонидович (RU)

Полезная модель относится к пото-
лочным светодиодным светильникам 
и может применяться в качестве ос-
ветительного прибора в офисных тор-
говых, спортивных, производственных 
и других помещениях. Технический 
результат заключается в повышении 
работоспособности светильника.

Патент рФ № 179420 
«модульный светодиодный 
прожектор»

Патентообладатель: ООО «Гори-
зонт» (RU)

Полезную модель можно использо-
вать в качестве лобового прожектора 
подвижного состава. Целями полезной 
модели являются: создание модуль-
ного светодиодного прожектора с по-
вышенными показателями надежно-
сти и эргономики за счет увеличения 
световой эффективности, обеспечения 
удаленного управления, высокого 
уровня теплоотвода, повышения ре-
монтопригодности.

Патент рФ № 179471 
«Светодиодный потолочный 
светильник»

Патентообладатель: Криштал Ми-
хаил Михайлович (RU), Сидлер Борис 
Ильич (RU), Пчелинцев Сергей Викто-
рович (RU)

Полезную  модель  можно  ис-
пользовать  в  качестве  потолоч-
ных светодиодных светильников, 
предназначенных  для  примене-
ния в быту, офисных помещениях 
и  на производстве.  Технический 
результат от использования всех 
существенных признаков полезной 
модели заключается в повышении 
коэффициента  светового  потока 
светильника.

Патент рФ № 179474 
«Фонарь сигнальный»

Патентообладатель: ООО «Гори-
зонт» (RU)

Полезную модель можно использо-
вать, например, в железнодорожных 
буферных (сигнальных) фонарях под-
вижного состава для обеспечения без-
опасности движения в качестве свето-
вой сигнализации подвижного состава 
железных дорог. Техническим резуль-
татом, который достигается за счет ус-
ложнения конструкции теплоотвода 
и оптики фонаря, является повышение 
надежности.

Патент рФ № 179604 «Фонарь»
Патентообладатель:  Клочков 

Константин Дмитриевич (RU), Конто-
ров Михаил Давидович (RU), Столя-
ревская Ирина Анатольевна (RU)

Фонарь содержит светодиодный 
источник света, источник энергии, 
выполненный в виде суперконден-
сатора (ионистора), выключатель, 
а  также  устройство для  зарядки 
упомянутого суперконденсатора; при 
этом питание светодиодного источ-
ника света осуществляется от пре-
образователя низкого напряжения 
суперконденсатора в напряжение 
питания светодиодного источника 
света, выполненного в виде преоб-
разователя типа Joule Thief со ста-
билизатором напряжения питания 
упомянутого источника света.

Патент рФ № 179710 
«Световой модуль»

Патентообладатель: АО «НИИ по-
лупроводниковых приборов» (RU)

Полезная модель относится к све-
тотехнике. Конкретно – к световым 
модулям, и предназначена для све-
тильников надводного и подводного 
транспорта, а также для освещения 
больших территорий, включая садо-
вые и парковые, большие цеха, охра-
няемые открытые пространства.

Доступ к более подробной ин-
формации о патентной докумен-
тации можно получить на сай-
те ФИПС (http://www1.fips.ru). Для 
этого следует зайти в раздел 
«Информационные ресурсы», да-
лее – в «Открытые реестры», за-
тем – в «Реестр изобретений» или 
«Реестр полезных моделей» и вве-
сти номер изобретения или полез-
ной модели.


