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Новые патенты
Сергей Титков,
генеральный директор,
ООО «СЕТИЛЮМЕН»

Цель статей рубрики «Изобретения в светотехни-
ке» – ознакомление читателей журнала с последни-
ми запатентованными решениями в светотехнике. 
В статье опубликован краткий обзор патентов 
на изобретения и полезных моделей, выданных в РФ 
в июне–сентябре 2020 года по классу F21 (Освещение 
по международной патентной классификации).

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Патент РФ № 2723725 «Система искусственного 
фитоосвещения»

Патентообладатель: ООО «Развитие электротехноло-
гий и инноваций» (RU)

Система позволяет повысить урожайность путем ис-
пользования в светодиодных светильниках асимметрич-
ных линз, точно концентрирующих световой поток на зону 
облучения.

Патент РФ № 2723967 «Светодиодный источник 
излучения» (рис. 1)

Патентообладатель: ФГБОУВО «Томский государ-
ственный университет систем управления и радиоэлектро-
ники» (RU)

В предлагаемом техническом решении перенос тепла 
от светодиодных нитей к колбе, а затем в воздух во-
круг колбы осуществляется двумя путями. Во‑первых, 
конвекционным движением молекул газа, во‑вторых, 
направленным движением электронов. Светодиодный 
источник излучения содержит колбу, заполненную газом, 
имеющим низкий коэффициент вязкости и высокий коэф-
фициент теплопроводности, в которой размещена объ-
емная излучающая свет конструкция из светодиодных 
нитей. Внутренняя поверхность колбы покрыта оптически 
прозрачным электропроводящим материалом. Дополни-
тельно введен источник свободных электронов, темпе-
ратурно сопряженный со светодиодными нитями, причем 
оптически прозрачный электропроводящий материал 
электрически соединен с положительным электродом 
устройства питания, а источник свободных электронов – 
с отрицательным. Технический результат – повышение 
эффективности охлаждения источника излучения в про-
цессе его работы.

Патент РФ № 2725003 «Система облучения 
растений в теплице»

Патентообладатель: Аюпов Марат Равильевич (RU), 
Тимохин Вадим Николаевич (RU)

Система содержит основные источники света – на-
триевые лампы, и дополнительные – светодиодные све-

тильники с комбинацией нескольких типов светодиодов. 
Пики излучения синих светодиодов приходятся на длины 
волн 440–460 нм и 480–490 нм. Использование изо-
бретения позволит повысить качество получаемой про-
дукции.

Патент РФ № 2726836 «Анимированный печатными 
СИД сигнал поворота на зеркале» (рис. 2)

Патентообладатель: Форд Глоубал Текнолоджиз, 
ЭлЭлСи (US)

Группа изобретений относится к предупредительным 
сигналам для моторного транспортного средства. Систе-
ма предупредительного индикатора для транспортного 
средства содержит индикатор для выдачи видимых сиг-
налов в пределах отражающей поверхности зеркала за-
днего вида, обеспеченной комбинацией наружного слоя 
и частично отражающего покрытия, оперативно присо-
единенного к системе управления сигналами поворота 
транспортного средства. Индикатор содержит множество 

Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2723967

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2726836

1 – колба с газом; 2 – держатель; 3 – светодиодные нити; 4 – электропроводящий 
материал; 5 – источники свободных электронов

34, 36, 38 – переключатели; 40, 42, 44 – наклейки с печатными СИД; 46 – процессор
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изображений, вводимых в действие 
последовательно, чтобы представлять 
анимированное изображение наблю-
дателю. Достигается возможность 
создания анимированного или дви-
жущегося изображения в пределах 
отражающей поверхности бокового 
зеркала заднего вида для индика-
ции сигнала поворота транспортного 
средства.

Патент РФ № 2726857 
«Установка для освещения 
окружающей территории»

Патентообладатель: ИКГХ Ин-
вестмент энд Консалтинг ГМБХ (AT)

Изобретение относится к установке 
для освещения окружающей терри-
тории. Установка содержит большое 
количество осветительных устройств, 
которые распределены по окружаю-
щей территории и выполнены с воз-
можностью подъезда к ним по сети 
дорог. Каждое осветительное устрой-
ство имеет фонарь, ветряной и/или 
солнечный модуль для генерирования 
питающего фонарь преобразованного 
из ветряной или солнечной энергии 
электрического тока, буферную бата-
рею для промежуточного сохранения 
преобразованного из ветряной или 
солнечной энергии электрического 
тока, а также зарядный вход для за-
рядки буферной батареи, общую за-
рядную станцию для осветительных 
устройств, которая выполнена с воз-
можностью подъезда по сети дорог 
и имеет зарядный выход для выдачи 
зарядного тока. Также предусмотрен 
робот, автономно перемещающийся 
по сети дорог. Робот оснащен аккуму-
лятором и курсирует между первым 
положением, в котором он пристыко-
вывается к зарядному выходу заряд-
ной станции и сохраняет ее зарядный 
ток в аккумуляторе, и несколькими 
вторыми положениями, в которых он 
пристыковывается соответственно 
к зарядному входу осветительного 
устройства и заряжает его буферную 
батарею из аккумулятора.

Патент РФ № 2727214 «Рулевой 
узел с подсветкой» (рис. 3)

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

Группа изобретений относится к ос-
ветительным системам транспортного 
средства. Осветительная система для 

узла рулевого колеса транспортного 
средства содержит источник света 
и первую фотолюминесцентную струк-
туру. Источник света имеет множество 
независимо подсвечиваемых участков, 
находящихся по окружности рулевого 
колеса. Фотолюминесцентная структу-
ра расположена на источнике света 
и выполнена с возможностью люми-
несценции в ответ на возбуждение 
источником света. Источник света 
прогрессивно подсвечивает смежные 
участки для уведомления водителя 
о предлагаемом направлении враще-
ния рулевого колеса. Достигается по-
вышение качества освещения различ-
ных областей транспортного средства.

Патент РФ № 2727547 
«Противоослепительная 
система для освещения пути 
транспортным средством»

Патентообладатель: Арсенич 
Святослав Иванович (RU)

Противоослепительная система 
содержит установленные на каждом 
транспортном средстве светосигналь-
ные маячки и противоослепительную 
фару. В фаре перед фокусирующей 
линзой установлен матричный источ-
ник света для проекции формирования 
автономно регулируемых по яркости 
пучков света, с проекцией этой лин-
зой пучка света от каждого опреде-
ленного источника света в индивиду-
альную зону освещения пути данной 

фарой. Перед фокусирующей линзой 
установлена матрица с автономными 
фотоприемниками многоканального 
блока фотореле, концентрирующая 
на них световые сигналы мачков для 
сбора информации о пространствен-
ных координатах этих маячков и от-
работки управляющих сигналов для 
автоматического гашения световых 
лучей фары в минимальных зонах воз-
можного ослепления водителей и пас-
сажиров на транспортных средствах, 
освещаемых этой фарой. В фаре уста-
новлены дополнительные источники 
света и программные авторегулято-
ры для оптимального распределения 
света фары с учетом погодных и до-
рожных условий. Достигается обеспе-
чение освещения дальним и ближним 
светом максимальной зоны пути с ис-
ключением засветки оптимальных зон 
возможного ослепления водителей 
и пассажиров.

Патент РФ № 2728143 
«Модульный осветительный 
прибор, модуль для данного 
прибора, система и осветитель 
для данного модуля»

Патентообладатель: Ой Эм Ти 
Джи‑Мелтрон Лтд (FI)

Осветительный прибор содержит 
множество осветительных модулей, 
каждый из которых имеет множество 
предпочтительно независимо управ-
ляемых источников света, в основном 

Рис. 3. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2727214

10 – осветительная система; 12 – узел рулевого колеса; 18 – приборная панель; 28 – приборный щиток
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Рис. 1. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2723967

Рис. 2. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 2726836
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светодиодов и/или лазерных ламп. При 
этом с каждым источником света ассо-
циирована предпочтительно индивиду-
ализированная применительно к нему 
линзовая конструкция. Модули сконфи-
гурированы индивидуально, а характе-
ристики светового потока, излучаемого 
каждым из них, индивидуально управ-
ляемы для обеспечения целевого рас-
пределения света, испускаемого осве-
тительным прибором. Предложен также 
осветитель, содержащий единственный 
точечный источник света, предпочти-
тельно СД, и прозрачную линзовую 
конструкцию, оптически сопряженную 
с указанным источником света и фор-
мирующую множество взаимно разли-
чающихся оптически функциональных 
сегментов, предназначенных для управ-
ления светом, например заданием рас-
пределения и направления света, ис-
пущенного указанным единственным 
источником света.

Патент РФ № 2729344 «Динамик 
с подсветкой для транспортного 
средства (варианты) 
и соответствующее транспортное 
средство»

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

Транспортное средство оснащено 
динамиком с подсветкой. Динамик со-
держит источник света, диафрагму, 
первую и вторую фотолюминесцентные 
структуры, расположенные на диафраг-
ме. Источник света сконфигурирован 

с возможностью излучения входного 
света. Диафрагма сконфигурирована 
с возможностью перемещения, ког-
да магнит принимает электрические 
сигналы. Источник света расположен 
на первой стороне диафрагмы. Входной 
свет, излучаемый из источника света, 
преобразуется в выходной свет другой 
длины волны первой и второй фото-
люминесцентными структурами и излу-
чается из первой стороны диафрагмы. 
Достигается повышение качества из-
лучаемого света системой освещения 
транспортного средства.

Патент РФ № 2729471 
«Светильник светодиодный»

Патентообладатель: ООО «Фор-
тис» (RU)

Изобретение может быть исполь-
зовано для формирования кривых 
силы света (КСС). Светодиодный све-
тильник имеет корпус, на сторонах 
которого установлены светодиодные 
модули, подключенные к источнику 
питания, состоящие из печатных плат 
с установленными на них светодиода-
ми, снабженными вторичной оптикой. 
Стороны корпуса с установленными 
светодиодными модулями закрыты 
окнами из светопроницаемого мате-
риала. Корпус снабжен узлом крепле-
ния к опоре. Техническим результатом 
является обеспечение оптимизации 
конструкции светодиодного светиль-
ника по количеству конструкционных 
материалов, его массе, габаритам 

с формированием заданных типов 
КСС, обеспечивающих различные зоны 
освещенности в соответствии с нор-
мативными документами без смены 
типа вторичной оптики, на одной 
элементной базе при его изготовле-
нии согласно требованиям заказчика, 
за счет сложения световых пучков 
светодиодов, каждый из которых на-
правлен в заданную область рабочей 
поверхности путем установки вторич-
ной оптики с соосностью ее оптиче-
ской оси с центром светодиода или 
со смещением относительно центра 
светодиода в заданном направлении 
и на заданную величину в соответ-
ствии с техническим заданием.

Патент РФ № 2729917 «Узел 
люминесцентной планки решетки 
радиатора» (рис. 4)

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

Узел решетки радиатора транс-
портного средства содержит планку 
решетки радиатора, первую и вто-
рую фотолюминесцентные структу-
ры. Первая фотолюминесцентная 
структура предусмотрена в первом 
местоположении планки решетки ра-
диатора и сконфигурирована, чтобы 
люминесцировать, когда возбуждает-
ся светом, излучаемым от источника 
света. Вторая фотолюминесцентная 
структура предусмотрена во втором 
местоположении планки решетки ра-
диатора и сконфигурирована, чтобы 
люминесцировать при возбуждении 
светом, излучаемым от первой фото-
люминесцентной структуры. Достига-
ется повышение качества освещения, 
возникающего от использования фо-
толюминесцентных структур.

Патент РФ № 2730806 «Система 
наружного освещения для 
транспортного средства»

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

Система наружного освещения 
транспортного средства содержит 
светоформирующие блоки, светочув-
ствительное устройство для считыва-
ния уровней окружающего освещения 
и контроллер. Каждый из светофор-
мирующих блоков соединен с частью 
кузова по меньшей мере с одной 
из сторон транспортного средства – 
передней, боковой или задней. Кон-

Рис. 4. Пояснительный рисунок к патенту РФ № 12729917

10 – узел решетки радиатора; 14 – планки решетки радиатора; 18 – передний фрагмент корпуса
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троллер выполнен с возможностью интерполировать счи-
танные уровни окружающего освещения в направлении 
передней стороны и задней стороны транспортного сред-
ства для определения уровней окружающего освещения 
в направлении боковой стороны транспортного средства 
и избирательно активировать каждый из светоформирую-
щих блоков с переменной интенсивностью в зависимости 
от считываемых уровней окружающего освещения и/или 
определяемого направления окружающего освещения. 
Достигается повышение качества наружного освещения.

Патент РФ № 2731208 «Карманный фонарь 
с регулировкой яркости (варианты)»

Патентообладатель: Меркурьев Дмитрий Викторович 
(RU)

Изобретение относится к конструкции карманного фо-
наря. Карманный фонарь имеет светоизлучающую головку, 
батарейный отсек, электронный блок управления. На верх-
ней периферии корпуса электронного блока управления 
предусмотрено отверстие, из которого выступает часть 
колеса‑кнопки. Техническим результатом является обе-
спечение возможности включения/выключения фонаря 
и дискретного изменения яркости светодиода.

Патент РФ № 2731873 «Осветительное устройство»
Патентообладатель: Фкк Корпорейшн (JP), Шэнчьжэнь 

ЭксЭлЭкс Лайт Сорсиз Ко., Лтд. (CN)
Изобретение относится к осветительному устройству. 

Технический результат – обеспечение возможности авто-
номной работы. При полном отключении питания свет из-
лучается фосфоресцирующим материалом, возбужденным, 
когда осветительное устройство было включено, и таким 
образом осветительное устройство продолжает излучать 
свет. Следовательно, осветительное устройство в соот-
ветствии с настоящим изобретением обладает преиму-
ществом в том, что выполняет функцию лампы указателя 
направления даже в ситуации, когда прекращается подача 
электрической энергии на излучатели света при полном 
отключении питания.

Патент РФ № 2732856 «Светильник 
со стабилизированным световым потоком 
на протяжении всего срока службы»

Патентообладатель: Нарутис Роман Эдуардович (RU)
Светильник со стабилизированным световым потоком 

на протяжении всего срока службы включает корректор 
мощности; модуль управления, осуществляющий отсчет 
времени наработки светильника и передачу сигнала 
управления током светодиодов; диммирующий драйвер 
тока, обеспечивающий формирование тока через светоди-
оды и содержащий широтно‑импульсный модулятор для 
регулировки выходного тока; светодиодный кластер, вклю-
чающий светодиодный блок, объединяющий отдельные 
светодиоды, при этом модуль управления обеспечивает 
плавное нарастание выходного тока по линейному закону 
от минимального значения в начале срока эксплуатации 
до его максимального значения в конце этого срока. Тех-
нический результат – увеличение долговечности светоди-
одных светильников, снижение энергозатрат.

Патент РФ № 2733513 «Светильник для улиц 
и дорог светодиодный»

Патентообладатель: Альтшулер Михаил Альфредович 
(RU)

Светильник предназначен для крепления на световую 
опору без консоли. Технический результат – упрощение 
конструкции и технологии изготовления, повышение на-
дежности, снижение габаритов и массы, обеспечение 
устойчивости к вибрациям грунта.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Патент РФ № 198242 «Основание светильника для 
ремонтного инструмента»

Патентообладатель: Тайчжоу Бесвелл Мэшинери Ко., 
Лтд (CN)

Полезная модель относится к области арматуры све-
тильников для ремонтных инструментов. Она включает 
корпус круглой формы, в центре корпуса имеется сквозное 
отверстие, с двух сторон от данного отверстия предусмо-
трены два отверстия для источника света, на внутренней 
стороне корпуса расположено крепление для монтажной 
платы LED, в данное крепление встроена монтажная плата 
LED. На плате установлены два светодиода. Крепление 
включает в себя переднюю крышку, которая оснащена дву-
мя отверстиями с установленными в них оптическими лин-
зами. Линзы совместимы со светодиодами и отверстиями 
для источника света. Корпус имеет красивый вид, приятен 
на ощупь, позволяет достичь хорошего эффекта фокуси-
ровки света.

Патент РФ № 198264 «Гибридная световая 
установка»

Патентообладатель: Черепкова Нина Сергеевна (RU)
Полезная модель относится электрическим осветитель-

ным устройствам, которые могут использоваться при про-
ведении аварийно‑спасательных работ, имеют автономные 
источники питания и приспособлены для транспортировки. 
Технический результат, на достижение которого направле-
на полезная модель, заключается в увеличении площади 
освещаемой поверхности при сохранении возможности 
интенсивного освещения отдельных ее участков. Техни-
ческий результат достигается за счет того, что в установке, 
состоящей из основания, телескопической стойки и уста-
новленных на верху стойки светильников, которые кабе-
лем подключены к автономному источнику питания, один 
из светильников установлен на верхнем конце стойки и яв-
ляется светильником кругового рассеянного освещения, 
другие светильники прикреплены к стойке с возможно-
стью регулировки их положения и являются светильника-
ми направленного действия. Светильники подключаются 
к автономному источнику питания через блок управления. 
Автономный источник питания состоит из электрогенера-
тора и аккумуляторной батареей.

Патент РФ № 198748 «Светодиодный светильник»
Патентообладатель: ООО «Экселент Тулс» (RU)
Техническим результатом полезной модели является 

обеспечение широкого и равномерного светового рас-



www.lightingmedia.ru

изобретения в светотехнике

64

пределения на 360° по всей длине светильника. Светоди-
одный светильник состоит из корпуса трубчатой формы, 
кабеля питания, драйверов и светодиодных источников 
света. Технический результат достигается за счет того, что 
корпус выполнен из стеклянных трубок, на внутреннюю 
поверхность которых нанесен светоотражающий материал. 
Источники света изготовлены в виде светодиодной лен-
ты и размещены на внутренней поверхности стеклянных 
трубок.

Патент РФ № 198889 «Светильник»
Патентообладатель: ООО «ЛидерЛайт Трейд» (RU)
Полезная модель относится к осветительным устрой-

ствам, которые устанавливаются преимущественно на сте-
нах для освещения темных участков тоннелей, промыш-
ленных зон, животноводческих ферм и т. п. Заявленный 
светильник содержит корпус вытянутой цилиндрической 
формы. В корпусе размещен держатель, на котором за-
креплены осветительный модуль с источниками света, рас-
сеиватель, теплоотвод и блок питания, а также торцевые 
крышки. Внешние поверхности рассеивателя и держателя 
формируют цилиндрическую поверхность, проходящую 
вдоль внутренней поверхности корпуса. Рассеиватель и те-
плоотвод установлены с противоположных сторон от ос-
ветительного модуля. Технический результат – создание 
надежной и безопасной конструкции светильника с учетом 
места его применения.

Патент РФ № 198997 «Светильник 
с бактерицидным обеззараживанием воздуха 
закрытого типа»

Патентообладатель: ООО «ЛЕД‑Инновации» (RU)
Полезная модель относится к светодиодному светиль-

нику с функцией бактерицидного облучателя закрытого 
типа. Светильник может быть установлен в потолки типа 
«Армстронг» и для накладного монтажа и может быть ис-
пользован в местах постоянного пребывания людей (офис, 
школа, больница, производственные помещения и т. п.). 
Техническим результатом, достигаемым при реализации 
заявленного устройства, является простота в производ-
стве, монтаже и многофункциональная конструкция по-
толочного светильника с функцией бактерицидного об-
лучателя.

Патент РФ № 199154 «Светодиодный светильник»
Патентообладатель: Копаченя Игорь Александрович (RU)
Техническое решение направлено на реализацию задачи 

создания светодиодного светильника, характеризующегося 
улучшенными эксплуатационными характеристиками. Дости-
гаемый технический результат заключается в упрощении экс-
плуатационного обслуживания и повышении ремонтопригод-
ности светодиодного светильника за счет снижения времени 
на замену вышедшего из строя драйвера.

Патент РФ № 199585 «Светильник»
Патентообладатель: ООО «ЛидерЛайт Трейд» (RU)
Полезная модель относится к осветительным устрой-

ствам, которые неподвижно установлены в виде одной 
непрерывной полосы с целью передачи предупреждаю-

щих световых сигналов для пассажиров и персонала вок-
залов, метрополитена или иных мест, где данные свето-
вые сигналы уместны для обозначения края платформы 
и информирования пассажиров и персонала о возможной 
опасности. Технический результат – повышение прочности 
и надежности конструкции светильника при одновремен-
ном упрощении его сборки и разборки.

Патент РФ № 199931 «Многофункциональный 
фонарь опоры освещения»

Патентообладатель: ООО «Нижегородский институт 
прикладных технологий» (RU)

Полезная модель относится к фонарю опоры освещения 
с функцией проецирования на вертикальную, горизонталь-
ную и любую наклонную плоскую поверхность информа-
ционного контента. Многофункциональный фонарь опоры 
освещения включает корпус с плафоном, выполненным 
в нижней части корпуса, и расположенные в корпусе осве-
тительный элемент, проекционный блок и автономный блок 
питания в виде аккумуляторной батареи. Корпус фонаря 
может быть выполнен из металла, пластика, пластмассы, 
стекла, оргстекла. В качестве осветительного элемента 
используется лампа накаливания, газоразрядная лампа, 
светодиод или светодиодный модуль. В качестве проек-
ционного блока использован проектор лазерного и/или 
лампового типа. Технический результат – повышение на-
дежности и энергозащищенности, повышение автономно-
сти электропитания, а также расширение функциональных 
возможностей фонаря.

Патент РФ № 200123 «Светодиодная лампа  
с литым корпусом-радиатором» 

Патентообладатель: Соколов Юрий Борисович (RU)
Полезная модель относится к светодиодным лампам, 

питающимся непосредственно от сети переменного тока. 
Техническим результатом является упрощение конструк-
ции, улучшение теплоотвода и снижение трудоемкости 
изготовления мощных ламп общего применения, устой-
чивых к внешним воздействиям > IP65, и с минимальной 
себестоимостью и трудоемкостью. Содержит корпус‑радиа-
тор, выполненный в виде полого цилиндрического тела из 
оптически прозрачного материала; единственную гибкую 
алюминиевую печатную плату, на монтажной поверхности 
которой смонтированы светодиоды и драйвер; торцовые 
заглушки, по меньшей мере, одна из которых снабжена 
средством для соединения с сетью электропитания, при 
этом гибкая печатная плата сконфигурирована в виде ци-
линдра, монтажной поверхностью наружу, а часть платы с 
драйвером загнута внутрь цилиндра, а светодиоды и мон-
тажная поверхность сконфигурированной печатной платы 
внедрены в тело прозрачной части корпуса‑радиатора, 
образуя единое целое.

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.


