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(54) КЕРАМИЧЕСКОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
светотехники. Техническим результатом является
повышение эффективности теплоотвода и
упрощение конструкции. Осветительное
устройство (100) содержит источник (110) света,
скомпонованный для генерации света, несущий
элемент (120), скомпонованный для поддержки
источника света, и колбу (130), ограждающую

источник света и несущий элемент. При этом
упомянутая колба (130) и несущий элемент (120)
выполнены из керамического материала.
Несущий элемент (120) скомпонован в
непосредственном тепловом контакте с колбой
(130) вдоль контактной поверхности так, что вся
поверхность колбы используется для рассеяния
тепла из осветительного устройства. 12 з.п. ф-лы,
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(54) CERAMIC ILLUMINATION DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to lighting

engineering. An illumination device (100) comprises a
light source (110) configured to generate light, a bearing
element (120) configured to support the light source,
and a bulb (130) surrounding the light source and the
bearing element. Said bulb (130) and bearing element
(120) are made of ceramic material. The bearing
element (120) is assembled in direct thermal contact
with the bulb (130) along a contact surface such that
the entire surface of the bulb is used to dissipate heat
from the illumination device.

EFFECT: high efficiency of heat removal and
simple design.

13 cl, 6 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к осветительному устройству, в частности к

осветительному устройству, сделанному из керамического материала.
Уровень техники изобретения
Светодиодные (СИД) лампыизвестнывданнойобласти техники.СИДлампа является

лампой, которая использует СИД в качестве источника света. В таких лампах
множественные диоды могут быть использованы либо для увеличения выходной
мощности лампы, либо для обеспечения белого света, поскольку один СИД излучает
в узкой полосе длин волн. СИДлампымогут быть использованы для общего освещения
или даже более специфического освещения, такого как цветового, и выходнаямощность
может настраиваться.

В общем, лампа или осветительное устройство содержит источник света,
скомпонованный, чтобы генерировать свет и установленный на или, по меньшей мере,
соединенный с печатной платой. Источник света компонуют внутри герметичного
корпуса, обычно имеющего форму колбы лампы. В дополнение к обеспечению
максимального светового выхода и/или специального цвета света конструкция
осветительного устройства должна учитывать вывод тепла, генерируемого источником
(ами) света и/или электроникой, соединенной с источником(ами) света.

Например, американская заявка на патент US2010/0008086 раскрывает основанное
на белых СИД осветительное устройство, содержащее группу твердотельных
светоизлучающих диодов, электронику для активации светоизлучающих диодов и
герметичныйкорпус.Для проведения илипередачинаружу генерируемого тепла изнутри
СИД устройства белого света герметичный корпус включает в себя вентиляционные
отверстия и теплоотводящие компоненты.

Сущность изобретения
В целом недостатком систем данного уровня техники может быть их потребность в

специальных компонентах для вывода тепла (например, вентиляционных отверстиях
или компоновке теплоотводящих компонентов), что приводит к довольно сложной
конструкции системы или к удорожанию системы.

Таким образом, цельюнастоящего изобретения является смягчение указанного выше
недостаткаипредоставлениеосветительногоустройства, обеспечивающего эффективную
передачу тепла и имеющего более простую конструкцию.

Эта и другие цели настоящего изобретения достигаются с помощью осветительного
устройства, определенного независимым пунктом формулы изобретения. Другие
преимущественные варианты осуществления настоящего изобретения определены
зависимыми пунктами формулы изобретения.

В соответствии с первым аспектом изобретения обеспечивается осветительное
устройство, определенное в пункте 1 формулы изобретения. Осветительное устройство
содержит источник света, скомпонованный для генерации света, несущий элемент,
скомпонованный для поддержки источника света, и колбу, ограждающую источник
света и несущий элемент. Источник света находится в тепловом контакте с несущим
элементом, и несущий элемент компонуют в тепловом контакте с колбой для рассеяния
тепла из осветительного устройства. И колба, и несущий элемент сделаны из
керамического материала.

В настоящем изобретении используется понимание того, что оболочка (или колба
лампы) осветительного устройства может выступать в роли теплоотвода и служить
для рассеяния тепла (например, генерируемого источником света или любой
электроникой, соединенной с источником света) из осветительного устройства. С этой
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целью источник света компонуют в тепловом контакте с несущим элементом, который
сам находится в тепловом контакте с колбой, и как несущий элемент, так и колба
содержат керамический материал (такой материал, который имеет хорошую тепловую
проводимость). Настоящее изобретение имеет преимущество, которое заключается в
том, что оно не требует каких-либо дополнительных (или специальных) компонентов
для переноса тепла, так как эта функция обеспечивается специальной компоновкой из
основных частей осветительного устройства, а именно источником(ами) света, несущим
элементоми, в частности, колбой.Кроме того, в настоящемизобретении вся поверхность
осветительного устройства, т.е. колбы, выступает в роли теплоотвода, тем самым
обеспечивая относительно большую поверхность для переноса тепла. Таким образом,
настоящее изобретение также имеет преимущество, которое заключается в обеспечении
эффективного переноса тепла в окружающее пространство из осветительного
устройства.

В соответствии с вариантом осуществления колба может содержать пропускающую
область, скомпонованную для пропускания, по меньшей мере, части света,
генерируемого источником света (особенно когда источник света излучает в видимом
диапазоне спектра длин волн, т.е. 380-780 нм). Пропускающая область может быть
полупрозрачной (пропускающей и рассеивающей свет) или прозрачной (по существу,
беспрепятственное пропускание). Преимущественно, что пропускающая область
является полупрозрачной, тем самым предотвращая восприятие пользователем
источника(ов) света и необязательной электроники внутри колбы. Таким образом,
колба или герметичныйкорпус осветительного устройства имеет преимущество, которое
заключается в том, что она объединяет некоторое числофункциональных возможностей,
таких как оптическая функция, тепловая функция и механическая функция.

В соответствии с вариантом осуществления несущий элемент может содержать
передающую область, скомпонованную для передачи, по меньшей мере, части света,
генерируемого источником света. В качестве альтернативы или в дополнение, несущий
элемент может содержать отражающую область, скомпонованную для отражения, по
меньшей мере, части света, генерируемого источником(ами) света. Эти варианты
осуществления являются преимущественными в том, что несущий элемент может быть
сконструирован с некоторым числом областей, как проводящих, так и отражающих,
таким образом, чтобы, например, достигалось желаемое распределение света.

В соответствии с вариантом осуществления керамический материал может являться
поликристаллическим оксидом алюминия (PCA), который является преимущественным
в том, что он является полупрозрачнымкерамическимматериалом, имеющим хорошую
тепловую проводимость (в диапазоне приблизительно 20 Вт/мК).

В соответствии с вариантом осуществления керамический материал может иметь
теплопроводность, равную, по меньшей мере, 5 Вт/мК.

В соответствии с вариантом осуществления колба может содержать, по меньшей
мере, две ограждающие части, которые при соединении друг с другом формируют
колбу или герметичный корпус осветительного устройства. Настоящее изобретение
является преимущественным в том, что оно предоставляет удобную конструкцию,
которая упрощает сборку осветительного устройства (такого как лампа или точечный
источник света). Используя две ограждающие части, источник света и несущий элемент
могут быть удобным образом установлены вместе, пока две ограждающие части
разделены, и затем заключены в колбу путем соединения двух ограждающих частей.
Будет оценено, что более чем две ограждающие части могут быть использованы, и что
настоящий вариант осуществления не ограничен осветительным устройством,
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содержащим колбу, сделанную только из двух ограждающих частей.
В соответствии с вариантом осуществления колба может иметь форму колбы лампы

(или лампы). В частности, ограждающие части колбы, как определено в описанном
выше варианте осуществления, могут являться двумя половинами колбы лампы.

В соответствии с вариантом осуществления ограждающая часть и, по меньшеймере,
часть несущего элемента (или первая часть несущего элемента, или первый несущий
элемент) могут формировать одну объединенную часть, которая является
преимущественной в том, что уменьшается число компонентов, тем самым еще больше
упрощая сборку осветительного устройства. Настоящее изобретение также является
преимущественнымв том, что ограждающаячасть и часть несущего элемента (например,
половина колбы лампы и половина несущего элемента) могут производиться в виде
одной отдельной части из одной отдельнойформы.Соответствующая(ие) ограждающая
часть(и) и часть несущего элемента для формирования колбы и несущего элемента
могут быть также изготовлены из одной отдельной формы, предпочтительно из одной
и той же формы.

В соответствии с другим вариантом осуществления несущий элемент может быть
скомпонован на стыке между двух ограждающих частей. В настоящем варианте
осуществления несущий элемент и ограждающие части являются отдельными частями.

В соответствии с вариантом осуществления ограждающие части могут
преимущественно быть сконфигурированы так, чтобы подходить друг к другу, тем
самым упрощая сборку осветительного устройства.

В соответствии с вариантом осуществления несущий элемент может быть
скомпонован вдоль оси, простирающейся от основания осветительного устройства до
его верха. В качестве альтернативы, несущий элемент может быть скомпонован вдоль
направления, пересекающего ось, простирающуюся от основания осветительного
устройства до его верха. В этом варианте осуществления несущий элемент разделяет
пространство, определенное колбой, по меньшей мере, на две камеры. Множество
источников света затем, преимущественно, могут быть использованы и распределены
на каждой стороне несущего элемента таким образом, чтобы обеспечивалось
однородное освещение.

В соответствии с вариантом осуществления источник света может являться, по
меньшей мере, одним светоизлучающим диодом (СИД) или, по меньшей мере, одним
блоком СИД. Источник света может, например, содержать RGB СИД (красно зелено
синий светоизлучающий диод) илимножество диодов, скомпонованных для обеспечения
белого света, такого как RGB сочетание или сочетание синего и желтого, или сочетание
синего, желтого и красного и т.д. Необязательно, осветительное устройство может
быть скомпоновано, чтобы обеспечивать цветной свет.

Источник света может также содержать множество источников света (таких как
множество СИД), которое(ые) способно(ы) обеспечивать свет с различными
предварительно определенными длинами волн в зависимости от условий возбуждения.
Следовательно, в специальном варианте осуществления осветительное устройство
может дополнительно содержать контроллер (соединенный или внешний относительно
осветительного устройства), скомпонованный для управления цветом света
осветительного устройства в ответ на сигнал датчика или сигнал устройства ввода
пользователя.

Ниже изобретение будет более подробно описано со ссылкой на СИД, как на
предпочтительный вариант осуществления источника света. Следовательно, ниже
термин «СИД» также может относиться к источнику света (или множеству источников
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света) в общем, до тех пор, пока не указано другое, или это ясно из текста, но,
предпочтительно, относится к СИД. Далее термин «СИД», в особенности, относится
к твердотельному освещению (твердотельным СИД).

В соответствии с вариантом осуществления источник света может излучать свет в
видимом диапазоне, но может также, в другом варианте осуществления, в качестве
альтернативы или дополнения, излучать вУФ-диапазоне. Как указано выше, источник
света может содержать СИД. В дополнительном варианте осуществления источником
света является СИД, скомпонованный для генерации синего света. Источник,
излучающий синий свет, может быть использован сам по себе, или может быть
использован в сочетании с люминесцентнымматериалом, например, скомпонованным
на колбе или, по меньшей мере, на одной из ограждающих частей, таким образом,
чтобы обеспечивать белый свет, или может быть использован в сочетании с одним или
более других СИД, генерирующих свет с другими длинами волн. Сочетания таких
вариантов осуществления также может быть применено.

В данной заявке термин «по меньшей мере» может в вариантах осуществления также
указывать на «все» или «полностью».

Отмечается, что изобретение относится ко всем возможным сочетаниям признаков,
перечисленных в формуле изобретения.

Краткое описание чертежей
Этот и другие аспектынастоящего изобретения будут сейчас описаныболее подробно

со ссылкой на приложенные чертежи, изображающие различные примерные варианты
осуществления изобретения.

Фиг. 1 является разобранным видом осветительного устройства в соответствии с
примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 2 является схематическим видом осветительного устройства в соответствии с
другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 3 является схематическим видом осветительного устройства в соответствии с
другим примерным вариантом осуществления настоящего изобретения; и

Фиг. 4а-4с изображают схематически последовательность операций процесса для
сборки осветительного устройства в соответствии с примерным вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание
Со ссылкой на Фигуру 1 описывается первый вариант осуществления изобретения.
Фигура 1 изображает разобранный вид осветительного устройства 100 в соответствии

с вариантом осуществления настоящего изобретения. Осветительное устройство
содержит источник света 110, скомпонованный для генерации света. В настоящем
примере источник света 110 относится к множеству блоков 111, 112, 113 и 114 СИД.
Несмотря на то, что Фигура 1 изображает множество блоков СИД для формирования
источника 110 света, также могут быть использованы один СИД или блок СИД.

Осветительное устройство 100 содержит несущий элемент 120 (см. Фигуру 4с),
который представлен двумя частями 121 и 122 несущего элемента (или первымнесущим
элементом 121 и вторым несущим элементом 122) на Фигуре 1. Несущий элемент 120
компонуют для поддержки источника 110 света или блоков 111-114 СИД. В
нижеследующем две части 121 и 122 несущего элемента могут также называться одним
несущим элементом 120, когда две части действительно соединенывместе, как наФигуре
4с.

Осветительное устройство 100 также содержит колбу 130 для вмещения источника
света 110 и несущего элемента 120. На Фигуре 1 колба 130 представлена двумя
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ограждающими частями 131 и 132, которые при соединении друг с другом формируют
колбу или герметичный корпус 130, как изображено наФигуре 4с. Несмотря на то, что
колба и может быть сделана из двух ограждающих частей, настоящее изобретение не
ограничено такой конструкцией, и колбаможет быть сделана из одной части, или более
чем две части могут быть предусмотрены.

Источники света 111-114 (или источник света 110) компонуются в тепловом контакте
с несущим элементом 120 (или частями 121 и 122 несущего элемента на Фигуре 1), и
несущий элемент 120 компонуют в тепловом контакте с колбой 130 (или ограждающими
частями 131 и 132, соответственно, на Фигуре 1).

В общем, несущий элемент 120 может быть вставлен в колбу 130. Несущий элемент
может иметь любую форму. На Фигуре 1 колба 130 имеет стандартную форму колбы,
а несущий элемент 120 может в этом случае, предпочтительно, иметь форму диска или
части диска.

Кроме того, контактная поверхность между несущим элементом 120 и колбой 130
может, преимущественно, не быть точной, но, вместо этого, простираться вдоль участка
внутренней части колбы 130. Контактная поверхность может, например, простираться
вдоль окружности (или части окружности) колбы таким образом, чтобы обеспечивался
эффективный перенос тепла.

При использовании такой конструкции, когда осветительное устройство включено,
тепло может генерироваться источником(ами) 111-114 света и рассеиваться из
осветительного устройства 100 через несущий элемент 120 и колбу 130. Как колба, так
и несущий элемент содержат керамический материал для улучшения переноса тепла из
осветительного устройства.

Термин «керамический» известен в данной области техники и может, в особенности,
относится к неорганическому неметаллическому твердому материалу, изготовленному
путем нагревания и последующего охлаждения. Керамические материалы могут иметь
кристаллическуюили частично кристаллическую структуру илимогут быть аморфными,
т.е. стеклом. Наиболее распространенными керамическими материалами являются
кристаллические структуры. Термин керамика, в особенности, относится к материалам,
которые спеклись друг с другом и образуют куски (в отличие от порошков).
Керамические материалы, использованные в данном описании, предпочтительно,
являются поликристаллическими керамическими материалами.

Керамический материал может, например, быть основан на одном или более
материалах, выбранных из группы, состоящей из Al2O3, AlN, SiO2, Y3Al5O12 (YAG),
аналогаY3Al5O12, Y2O3 и TiO2, и ZrO2. Термин аналогY3Al5O12 относится к гранатовым
системам, имеющим, по существу, такую же структуру кристаллической решетки, что
иYAG, но в которыхY и/илиAl и/илиO, особенноY и/илиAl, по меньшеймере, частично
заменены другим ионом, таким как один или более из Sc, La, Lu и G, соответственно.

В соответствии с вариантом осуществления керамический материал может являться
Al2O3, который является полупрозрачнымматериалом. Al2O3может также быть сделан
сильно отражающим, когда он спекается при температуре в диапазоне приблизительно
1300-1700°С, такой как в диапазоне приблизительно 1300-1500°С, например 1300-1450°С.
Этот материал также известен в данной области техники как «коричневый» PCA
(поликристаллический алюминий).

Термин «основан на» указывает на то, что исходные материалы для изготовления
керамическогоматериала, по существу, состоят из одного или более указанных в данном
описании материалов, таких как, например, Al2O3 или Y3Al5O12 (YAG). Однако это не
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исключает наличие в малых количествах (остающегося) связывающего материала или
легирующих веществ, таких как Ti или Al2O3, или, в варианте осуществления, Ce для
YAG.

Керамический материал может иметь относительно хорошую тепловую
проводимость. Предпочтительно тепловая проводимость равна, по меньшей мере,
приблизительно 5 Вт/мК, как, например, по меньшей мере, приблизительно 15 Вт/мК,
еще более предпочтительно, по меньшей мере, приблизительно 100 Вт/мК. YAG имеет
тепловую проводимость в диапазоне приблизительно 6 Вт/мК, поликристаллический
алюминий (PCA) в диапазоне приблизительно 20 Вт/мК, и AlN (нитрид алюминия) в
диапазоне приблизительно 150 Вт/мК или больше.

Колба 130 может, в особенности, быть скомпонована так, чтобы получать весь свет
от источника(ов) 111-114 света. Кроме того, колба 130 может, в особенности, быть
скомпонована так, чтобы дать возможность свету выходить от источника(ов) 111-114
света.

Когда используется множество источников света, и источники света излучают свет
с разными длинами волн, колба 130 может, таким образом, быть указана в качестве
смешивающей камеры. Смешивание может также быть полезным, когда используется
люминесцентный материал, который компонуют удаленно от источника света (от
которого он поглощает часть света, чтобы обеспечить свет люминесцентного
материала), например, скомпонованный на колбе или части колбы.

Преимущественно, колба 130 может содержать передающую область,
скомпонованную для того, чтобы передавать, по меньшей мере, часть света,
генерируемого источниками 111-114 света. В частности, колба 130 может быть сделана
изматериала, имеющего такие свойства пропускания света, что достигается эффективное
пропускание света через колбу.

В соответствии с вариантом осуществления несущий элемент 120 может также
содержать пропускающую область, которая является преимущественной в том, что
свет, приходящий из камеры колбы в направлении несущего элемента, может быть
пропущен через несущий элемент и затем пропущен из осветительного устройства через
колбу 130. В качестве альтернативы или в дополнение, несущий элемент 120 может
содержать отражающую область, скомпонованную для отражения, по меньшей мере,
части света, генерируемого источником(ами) света, что является преимущественным
в том, что свет, излучаемый в камеру колбы и направленный в направлении несущего
элемента, может быть отражен от несущего элемента и пропущен из осветительного
устройства через туже самуюкамеру колбы. Будет оценено, что несущий элементможет
быть сконструирован с некоторымчисломобластей, являющихся либопропускающими,
либоотражающими, такимобразом, что, например, достигаетсяжелаемое распределение
света.

Преимущественно, керамический материал может являться поликристаллическим
оксидом алюминия (PCA), который является преимущественным в том, что он является
полупрозрачным керамическим материалом, имеющим хорошую тепловую
проводимость (приблизительно 20 Вт/мК).

В соответствии с вариантом осуществления керамический материал может иметь
тепловую проводимость, по меньшей мере, приблизительно 150 Вт/мК, такую, что
обеспечивается эффективный перенос тепла.

Со ссылкой наФигуру 1, колба 130может иметьформу колбылампы, и ограждающие
части 131 и 132могут являться двумя половинами колбылампы, тем самымобеспечивая
осветительное устройство, которое имеет стандартную форму лампы.
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Так как несущий элемент 120 разделяет осветительное устройство 100 на две камеры,
источник(и) света 111-114 осветительного устройства преимущественно могут быть
распределены на каждой стороне несущего элемента 120 (или на первом и втором
несущих элементах 121 и 122 с Фигуры 1) для улучшения однородности света,
излучаемого осветительным устройством 100.

Снова ссылаясь на Фигуру 1, осветительное устройство 100 может также содержать
цоколь 180 для удерживания ограждающих частей 131 и 132 и для обеспечения, через
соединительную панель 183, электричеством блоков 111-114 СИД.

В соответствии с вариантом осуществления, со ссылкой на Фигуру 1 и Фигуру 4а,
ограждающая часть 131 и часть 121 несущего элемента могут формировать одну
объединенную часть. Такой вариант осуществления является преимущественным в
том, что он еще больше уменьшает число компонентов для сборки осветительного
устройства, тем самым еще больше упрощая его сборку.

Со ссылкой на Фигуру 2, описывается другой вариант осуществления настоящего
изобретения.

Фигура 2 является схематическим видомосветительного устройства 200, содержащего
источник 210 света, который может являться СИД, скомпонованным для генерации
света, несущий элемент 220, скомпонованный для поддержки источника 210 света, и
колбу 230, ограждающую источник 210 света и несущий элемент 220. Несущий элемент
220 компонуют в тепловом контакте с источником 210 света и с колбой 230. Несущий
элемент и колба сделаны из керамического материала, такого, что тепло, генерируемое
источником 210 света, может рассеиваться из осветительного устройства 200 путем
переноса тепла через несущий элемент 220 и через колбу 230.

Все еще со ссылкой на Фигуру 2, в соответствии с другим вариантом осуществления
колба может содержать две ограждающие части 231 и 232, которые при соединении
друг с другом формируют колбу или герметичный корпус 230. Несущий элемент 220
может затем быть скомпонован на стыке 250 между двух ограждающих частей колбы
231 и 232, тем самым обеспечивая механическую и тепловую связь между несущим
элементом 220 и ограждающими частями 231 и 232 на стыке 250.

Со ссылкой на любой из вариантов осуществления, описанных выше со ссылкой на
Фигуры 1 и 2, где колба содержит более одной части, ограждающие части колбы 130
или 230 осветительных устройств 100 и 200, соответственно, могут быть
сконфигурированы так, чтобы подходить друг к другу.

Со ссылкой на Фигуру 3, описывается другой вариант осуществления настоящего
изобретения.

Фигура 3 является схематическим изображением сверху осветительного устройства
300, содержащего два источника 311 и 312 света, например, два СИД, скомпонованные
для генерации света. Два СИД 311 и 312 установлены на двух несущих элементах 321
и 322 (или двух частях несущего элемента), скомпонованных для поддержки СИД 311
и 312, соответственно. В настоящем варианте осуществления один блокСИДустановлен
на или прикреплен к несущему элементу. В качестве альтернативы, множество блоков
СИД может быть установлено на первом несущем элементе.

Как изображено наФигуре 3, первый несущий элемент 321, присоединенный к первой
ограждающей части 331 колбы, может простираться в объем, определенный второй
ограждающей частью 332 колбы при соединении двух частей колбы друг с другом.
Аналогично, второй несущий элемент 322, соединенный со второй ограждающей частью
332 колбы, может простираться в объем, определенный первой ограждающей частью
331 колбы при соединении двух частей колбы друг с другом. Другими словами, первый
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несущий элемент 321 и второй несущий элемент 322 могут быть скомпонованыне точно
друг напротив друга, а, вместо этого, быть немного смещены.

Внастоящемварианте осуществления, как и для вариантов осуществления, описанных
со ссылкой наФигуры 1 и 2, несущие элементы 321 и 322 компонуют вдоль оси 170 (см.
Фигуру 1), простирающейся от основания осветительного устройства до его вершины.
Вкачестве альтернативы, несущий элементможет быть скомпонован вдольнаправления,
пересекающего ось 170, простирающуюся от основания осветительного устройства до
его вершины. В любом случае, несущие элементы определяют камеры внутри колбы
осветительного устройства.

Со ссылкой наФигуры 4а-4с, раскрыта последовательность операций процесса 4000
для сборки осветительного устройства в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения.

Фигуры 4а-4с схематически изображают сборку осветительного устройства,
содержащего первую половину 131 колбы лампы с первым несущим элементом 121,
на котором установлен первый источник 111 света, и вторую половину 132 колбы
лампы со вторым несущим элементом 122, на котором установлен второй источник
света 112.

Фигура 4а изображает первуюограждающуючасть или половину 131 колбы лампы,
содержащуюпервый несущий элемент 121.Первая половина 131 колбылампыи первый
несущий элемент 121 могут являться одной объединенной частью, например, сделанной
из одной формы. В качестве альтернативы, первый несущий элемент 121 и первая
половина колбылампыявляются двумя отдельнымичастями, и первыйнесущий элемент
121 может быть приклеен к внутренней части первой половины 131 колбы лампы.
Преимущественно, что клей обладает хорошими свойствами теплопроводности, так
что тепло может эффективно переносится от первого несущего элемента 121 к первой
половине 131 колбы лампы.

На первом этапе 4100 источник света 111 приводится в тепловой контакт с первым
несущим элементом 121.Источник света 111может быть, например, соединен с несущим
элементом с помощью зажима.

Аналогичный этап затем может быть осуществлен со вторым несущим элементом
122, к которому второй источник 112 света устанавливают в тепловом контакте.

На втором этапе 4200 первый источник 111 света, первый несущий элемент 121,
второй источник 112 света и второй несущий элемент 122 закрываются путем соединения
двух ограждающих частей 131 и 132, так, как изображено на Фигуре 4b.

В качестве альтернативы, несущий элемент может быть введен на стыке между двумя
ограждающими частями и зафиксирован между двумя ограждающими частями с
помощью механического давления таким образом, что обеспечивается хороший
тепловой контакт между несущим элементом и ограждающими частями для рассеяния
тепла.

В результате формируется колба 130, такая, как изображена на Фигуре 4с. Колба
130 (или основание колбы 130) может быть затем вставлено в цоколь 180 для поддержки
двух ограждающих частей 131 и 132. Цоколь 180 может быть также сконфигурирован,
чтобы обеспечивать электричество для осветительного устройства, таким образом,
чтобы электрическая энергия могла передаваться к источникам 111 и 112 света.

В связи с этим источником света могут преимущественно являться высоковольтные
(HV)СИД, что является преимущественнымв том, что число компонентов, необходимых
для формирования осветительного устройства, еще больше уменьшается, так как HV
СИД не требуют какого-либо блока возбуждения.
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Еще более преимущественным является то, что сдвинутые по фазе HV СИД могут
быть использованы и распределены на несущем элементе 130 (или несущих элементах
131 и 132) для предотвращения какого-либо стробоскопического эффекта.

Настоящее изобретение может быть полезным для любого типа ламп, такого как
точечный источник света или стандартная лампа. Настоящее изобретение может быть
применено для осветительных устройств, используемых в домах, в общественных
сооружениях, вне помещения, в офисах, в промышленности и в розничной торговле.

Хотя изобретение и было описано со ссылкой на специальные примерные варианты
его осуществления, различные другие альтернативы, модификации и им подобное будут
ясны специалистам в данной области техники. Описанные варианты осуществления,
таким образом, не предназначены для ограничения объема изобретения, определенного
приложенной формулой изобретения.

Например, несмотря на то, что все описанные выше варианты осуществления
относятся к осветительному устройству, имеющему стандартнуюформу колбылампы,
любая другая подходящая форма может быть предусмотрена.

Кроме того, несмотря на то, что некоторые из описанных выше вариантов
осуществления содержат первый и второй несущий элемент, будет оценено, что
осветительное устройство может содержать только один несущий элемент, в тепловом
контакте с колбой или, по меньшей мере, одной из ограждающих частей. Кроме того,
осветительное устройство может также содержать более двух несущих элементов или
частей несущего элемента.

Также будет оценено то, что числоСИДили источников света и их соответствующие
длины волн будут выбираться в соответствии с желаемым применением.

Формула изобретения
1. Осветительное устройство (100), содержащее:
источник (110) света, скомпонованный для генерации света,
несущий элемент (120), скомпонованный для поддержки упомянутого источника

света, упомянутый источник света находится в тепловом контакте с упомянутым
несущим элементом, и

колбу (130), вмещающуюупомянутыйисточник света и упомянутыйнесущий элемент,
при этом упомянутая колба и упомянутый несущий элемент содержат керамический

материал и несущий элемент скомпонован в непосредственном тепловом контакте с
колбой вдоль контактной поверхности так, что вся поверхность колбы используется
для рассеяния тепла из упомянутого осветительного устройства.

2. Осветительное устройство по п. 1, в котором упомянутая колба содержит
пропускающую область, скомпонованную для пропускания, по меньшей мере, части
света, генерируемого источником света.

3. Осветительное устройство по п. 1, в котором упомянутый несущий элемент
содержит пропускающую область, скомпонованную для пропускания, по меньшей
мере, части света, генерируемого источником света, и/или отражающую область,
скомпонованную для отражения, по меньшей мере, части света, генерируемого
источником света.

4. Осветительное устройство по п. 1, в котором керамический материал является
прозрачным поликристаллическим оксидом алюминия.

5. Осветительное устройство по п. 1, в котором керамический
материал имеет теплопроводность, по меньшей мере, около 5 Вт/мК.
6. Осветительное устройство по п. 1, в котором колба имеет форму колбы лампы.
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7. Осветительное устройство по п. 1, в котором упомянутая колба содержит по
меньшей мере две охватывающих части (131, 132), которые при соединении друг с
другом формируют упомянутую колбу.

8. Осветительное устройство по п. 7, в котором охватывающие части являются двумя
половинами колбы лампы.

9. Осветительное устройство по п. 7, в котором ограждающая часть (131, 132) и, по
меньшей мере, часть несущего элемента (121, 122) формируют единую объединенную
часть.

10. Осветительное устройство по п. 7, в котором несущий элемент скомпонован на
стыке (250) между двумя охватывающими частями.

11. Осветительное устройство по п. 7, в котором охватывающие части
сконфигурированы с возможностью подходить друг к другу.

12. Осветительное устройство по п. 7, в котором несущий элемент скомпонован
вдоль оси (170), простирающейся от основания осветительного устройства до его
вершины, или вдоль направления, пересекающего ось (170), простирающуюся от
основания осветительного устройства до его вершины.

13. Осветительное устройство по п. 1, в котором источник света содержит поменьшей
мере один светоизлучающий диод (СИД) или по меньшей мере одну СИД сборку.
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