
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Название проекта (указать как в заявке): 
Разработка технологии изготовления светодиодных излучателей для автомобильной фары 
 
Направление проекта (отметить нужное направление): 

 индустрия наносистем; 
 информационно-телекоммуникационные системы; 
 науки о жизни; 
 рациональное природопользование; 
 транспортные и космические системы; 
 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

 
Номинация проекта (отметить нужную номинацию): 

 «Лучшая научно-инновационная идея»; 
 «Лучшее инновационное бизнес-предложение»; 
 «Лучший инновационный продукт» 

 
Автор (авторский коллектив): 

1. Дерягин Николай Германович, 
2. Абрамов Александр Владимирович, 
3. Левина Елена Александровна 
4. Татлок Лариса Владимировна 

 
Описание проекта (суть проекта, назначение продукта (услуги), сферы применения) 
 (макс. 2000 знаков) 

Разрабатываемая технология  предназначена для изготовления световых элементов для ближнего 
и дальнего света автофар. 
Разрабатываемая технология  предназначена для изготовления световых элементов для ближнего 
и дальнего света автофар. 
Изготовленные на основе разработанной технологии опытные образцы излучателей для 
ближнего и дальнего света фар должны соответствовать требованиям,  указанным ГОСТ Р41.112-
2005 для ближнего света фар и дальнего света фар.  
Опытные образцы излучателей для ближнего света фар должны соответствовать следующим 
требованиям: 
-сила света в максимуме не менее 7500 кд,  
-угол излучения по уровню 0,17 -18 град,  
Опытные образцы излучателей для дальнего света фар должны соответствовать следующим 
требованиям: 
-сила света в максимуме не менее 30000 кд.,  
-угол излучения по уровню 0,5 - 5 град, 
 
Инновационные аспекты проекта (научно-техническая новизна, преимущества перед существующими 
аналогами)  (макс. 500 знаков) 

Преимущества монолитноинтегрированных излучателей совмещенных с дифракционными 
оптическими элементами по сравнению с приставной вторичной оптикой описаны выше. 
Новизной в данном случае является использование для изготовления излучающих элементов 
светотехнических изделий прожекторного типа специально разработанных 
монолитноинтегрированных излучателей совмещенных с дифракционными оптическими 
элементами. При этом отпадает необходимость использования металлической шторки, а 
излучающий элемент может быть изготовлен как на основе единичных излучателей, так и 
собранных в единую мультилинзу. В настоящее время не известны светотехнические изделия, 
где световой элемент выполнен на основе монолитноинтегрированных излучателей 
совмещенных с дифракционными оптическими элементами. С этой точки зрения, предлагаемая 
разработка обладает несомненной новизной. Изготовленные таким образом светотехнические 
изделия прожекторного типа по своим светотехническим параметрам превосходят любые 
мировые аналоги. Подобной продукции в настоящее время не изготавливается нигде в мире. 



Поскольку предлагаемая разработка обладает несомненной новизной, то авторамив в настоящее 
время оформляются права на патент. Название патента: «Светодиодный осветитель 
прожекторного типа на основе монолитноинтегрированных светодиодных излучателей 
совмещенных с дифракционными оптическими элементами». 
 
Ожидаемый эффект (экономический, социальный и др.) при реализации инновационного проекта 
Прирост выручки предприятия составит не менее 10 млн. руб. 

Рассчитанные экономические показатели подтверждают, что ожидаемый коммерческий эффект от реализации 
проекта очень высок. Ожидаемые результаты позволят выйти на новый уровень организации производства, в 
особенности для Санкт-Петербурга, где сосредоточены несколько крупных автомобильных заводов. 

 

Текущая стадия развития 
 НИР, лабораторные испытания 
 Макет, опытный образец 
  Уже на рынке 

Дополнительная информация 
 Проведены маркетинговые исследования 
 Имеется бизнес-план 
 ОКР, проектно-сметная документация 

 
Интеллектуальная собственность по проекту: 

  Секреты производства (ноу-хау) 
 Подана заявка на патент 
 Патент получен 
 Имеется лицензионный договор 

   Прочее:              
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Полтеос» 
Адрес 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 21-23, кв. 5 
Руководитель проекта (Ф.И.О.) Дерягин Николай Германович 

Контактное лицо (Ф.И.О.) Дерягин Николай Германович 

Телефон (812) 297-22-45 
Факс        (812) 297-22-45 
E-mail       bs@mail.ioffe.ru 

URL: http://      

 


