
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Название проекта (указать как в заявке): 
Разработка технологии изготовления опытных образцов мощных монолитноинтегрированных светодиодных 
излучателей с симметричными и асимметричными кривыми распределения силы света 

 
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): 
Абрамов А.В., Зегря А.Г., Дерягин Н.Г. 
 

Описание проекта (суть проекта, назначение продукта (услуги), сферы 

применения) 

Целью выполнения проекта является разработка технологии изготовления 

монолитноинтегрированных светодиодных излучателей с рельефом на световыводящей 

поверхности. Для достижения этой цели планируется провести следующие НИОКР: 

-разработать основы технологии изготовления монолитноинтегрированных 
излучателей; 

-исследовать возможность использования технологии  автоматизированного литья для 
изготовления монолитноинтегрированных излучателей; 

-разработать процесс автоматизации интеграции корпусов излучателя со светодиодом. 
-провести испытание монолитноинтгрированных излучателей с рельефом на 

световыводящей поверхности; 
 
Инновационные аспекты проекта (научно-техническая новизна, преимущества перед существующими 
аналогами)  (макс. 500 знаков) 
В результате выполнения проекта будет разработана технология изготовления мощных 
монолитноинтегрированных светодиодных излучателей с симметричными и ассиметричными кривыми 
распределения силы света. 
Основные технические характеристики продукции: 
Особенности конструкции : Корпус СИД выполнен в виде эллиптического парабаллоида 

Материал :Прозрачный оптический компаунд с коэффициентом светопропускания не менее 98% 

Световой поток :35-80 люменов 

Сила света: 1500-20000 кандел 

Угол, излучения: 4-80 град  

Потребляемая мощность 3,6-3,9 вт 

Рабочий ток 350-1000 мА 

Срок службы 50 000 час 

Рабочий диапазон длин волн :1,5-0,43 мк 

Класс обработки поверхности корпуса излучателя : не хуже 12h 

Диапазон рабочих температур :-40 - +60 С 



 
Ожидаемый эффект (экономический, социальный и др.) при реализации инновационного проекта 

Результатом выполнения работ будет СИД- светоизлучающий диод. 
Несомненным преимуществом СИД нового поколения является то, что при замене 

традиционных СИД в различных световых устройствах можно обойтись значительно 
меньшим количеством диодов из-за их более высоких светотехнических параметров. При 
одинаковой стоимости СИД такая замена при больших объемах производства обеспечивает 
значительный экономический эффект. 

Недостатки поступающей на российский рынок импортной приставной вторичной 
оптики  для СИД и  преимущества разработки компании «ФТИОП» очевидны. В настоящее 
время компания является единственным отечественным производителем подобных изделий. 
Поэтому перспективы в плане импортозамещения не только для Санкт-Петербурга, но и 
страны в целом, весьма высоки. Расширение номенклатуры продукции компании за счет 
производства источников излучения с заданным законом распределения силы света позволит 
расширить области потребления и увеличить число потребителей продукции. Это, в свою 
очередь, должно обеспечит увеличение внутреннего спроса. Способствовать этому будет  
также увеличение доли замещения импортной продукции отечественной, производства 
компании «ФТИОП». 
 
 

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 «ФТИОП» 
Адрес 194356, Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.51 
Руководитель проекта (Ф.И.О.) Абрамов Александр Владимирович 

Контактное лицо (Ф.И.О.) Абрамов Александр Владимирович 

Телефон 8(812)2927399, 89112404240 
E-mail       bs@mail.ioffe.ru 

 


