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(54) СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Светодиодный источник света, включающий одну или более, чем одну

светодиодную матрицу, при этом каждая светодиодная матрица содержит:
по крайней мере один светодиод, при этом указанный светодиод имеет первую

излучающую свет поверхность и расположеннуюна противоположной стороне вторую
излучающую свет поверхность, при этом указанный светодиод предназначен для
создания освещения посредством электролюминесценции как на первой, так и на второй
излучающей свет поверхности;

два флуоресцирующих элемента расположены поверх указанных первой и второй
излучающих свет поверхностей светодиода, соответственно, и предназначенные для
фиксации указанного светодиода в таком положении, что освещение, создаваемое как
первой, так и второй излучающими свет поверхностями указанного светодиода, может
проходить сквозь два указанных флуоресцирующих элемента, выходя от первой и
второй излучающих свет поверхностей, соответственно; и

электрод, электрически соединенный с указанным светодиодом и предназначенный
для выполнения электрического соединения светодиода с источником электропитания.

2. Светодиодный источник света по п.1, в котором указанный светодиод прочно
закреплен между двумя указанными флуоресцирующими элементами с образованием
трехслойной структуры таким образом, что указанный светодиод фиксируется в таком
положении, что первая и вторая излучающие свет поверхности светодиода оказываются
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обращенными кфлуоресцирующим элементам, опираются на них и получаютмеханизм
осуществления непосредственной теплопередачи от указанного светодиода в то время,
когда светодиод зафиксирован внутри камеры для размещения светодиода между
указанными флуоресцирующим элементами.

3. Светодиодный источник света по п.2, в котором светодиод имеет одну из двух
конструкций: конструкцию с перевернутым кристаллом или стандартнуюконструкцию.

4. Светодиодный источник света по п.3, в котором светодиод содержит элемент,
легированный акцепторной примесью, и элемент, легированный донорной примесью,
расположенные на одной их указанных первой и второй излучающих свет поверхностях
и электрически соединенные с указанным электродом.

5. Светодиодный источник света по п.4, содержащий, кроме того, соединительный
элемент, проходящий от указанного электрода к указанному светодиоду и
предназначенный для электрического соединения указанного светодиода с указанным
электродом.

6. Светодиодный источник света по п.4, содержащий, кроме того, электропроводный
слой, сформированный по крайней мере на одном из указанных флуоресцирующих
элементов, проходящий по нему и предназначенный для электрического соединения
указанного светодиода с указанным электродом.

7. Светодиодный источник света по п.3, в котором светодиод включает элемент,
легированный акцепторной примесью, и элемент, легированный донорной примесью,
расположенные на первой и второй излучающих свет поверхностях, соответственно,
и электрически соединенные с указанным электродом.

8. Светодиодный источник света по п.7, содержащий, кроме того, соединительный
элемент, проходящий от указанного электрода к указанному светодиоду и
предназначенный для электрического соединения указанного светодиода с указанным
электродом, электропроводный слой, сформированныйна каждомизфлуоресцирующих
слоев, проходящий по нему и предназначенный для электрического соединения
указанного светодиода с указанным электродом.

9. Светодиодныйисточник света поп.1, в которомв светодиоде имеется рассеивающий
ток слой и излучающий свет слой, на который наложен указанный рассеивающий ток
слой таким образом, что между рассеивающим ток слоем и излучающем свет слоем,
образуется p-n переход, на котором имеет место электролюминесценция таким образом,
чтообеспечиваетсяосвещение указанныхдвухфлуоресцирующих элементовпосредством
двух излучающих свет поверхностей.

10. Светодиодный источник света по п.4, в котором в светодиоде имеется
рассеивающий ток слой и излучающий свет слой, на который наложен указанный
рассеивающий ток слой таким образом, что между рассеивающим ток слоем и
излучающем свет слоем, образуется p-n переход, на котором имеет место
электролюминесценция таким образом, что обеспечивается освещение указанных двух
флуоресцирующих элементов посредством двух излучающих свет поверхностей.

11. Светодиодный источник света по п.7, в котором в светодиоде имеется
рассеивающий ток слой и излучающий свет слой, на который наложен указанный
рассеивающий ток слой таким образом, что между рассеивающим ток слоем и
излучающем свет слоем, образуется p-n переход, на котором имеет место
электролюминесценция таким образом, что обеспечивается освещение указанных двух
флуоресцирующих элементов посредством двух излучающих свет поверхностей.

12. Светодиодный источник света по п.9, в котором указанный светодиод, кроме
того, содержит слой, образующий подложку и расположенный под излучающим свет
слоем, при этом указанный слой, образующий подложку, имеет прозрачную ижесткую
структуру и расположен между соответствующим флуоресцирующим элементом и
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излучающим свет слоем светодиода, при этом указанный слой, образующий подложку,
соединен с соответствующим флуоресцирующим элементом посредством
термокомпрессионной сварки, в результате чего происходит еще более прочное
прикрепление светодиода к соответствующему флуоресцирующему элементу
посредством слоя, образующего подложку.

13. Светодиодный источник света по п.1, в котором каждая из указанных
светодиодных матриц включает, кроме того, фиксирующий элемент, соединяющийся
с наружными краями указанных флуоресцирующих элементов и предназначенный для
сохранения расстояния между ними с тем, чтобы зафиксировать светодиод между
флуоресцирующимиэлементами, в указанномфиксирующемэлементе имеетсямножество
отверстийканалов, посредствомкоторыхкамерадляразмещения светодиода сообщается
с окружающей средой для рассеяния тепла от светодиода внутри камерыдля размещения
светодиода.

14. Светодиодный источник света по п.1, содержащий, кроме того, конструкцию
светодиодной лампы в форме лампы накаливания, которая включает тело колбы,
ограничивающее внутри себя полость колбы и имеющее газ-наполнитель внутри тела
колбы, при этом светодиодная матрица крепится внутри полости колбы, образуя
светодиодную лампу.

15. Способ изготовления светодиодного источника света, включающий следующие
шаги:

(a) использование по крайней мере одного светодиода, в котором имеется первая
излучающая свет поверхность и расположенная на противоположной стороне вторая
излучающая свет поверхность, при этом указанный светодиод предназначен для
создания освещения посредством электролюминесценции как на первой, так и на второй
излучающей свет поверхности;

(b) фиксация указанного светодиода между двумя флуоресцирующими элементами
с целью создания светодиодной матрицы такой, чтобы освещение, создаваемое
светодиодом, могло проходить сквозь оба флуоресцирующих элемента как от первой,
так и от второй излучающей свет поверхности, соответственно, и

(c) электрическое соединение электрода со светодиодом для того, чтобы осуществить
электрическое соединение светодиода с источником электропитания;

шаг (a), кроме того, включает следующие шаги:
(a.1) наложение на первый слой, рассеивающей ток, второго слоя, излучающего свет;

и
(a.2) формирование указанного светодиода путемлегирования указанного светодиода

с тем, чтобы образовать элемент, легированный акцепторной примесью, на
рассеивающем ток слое и элемент, легированный донорной примесью, на излучающем
свет слое таким образом, что между рассеивающем ток слоем и излучающим свет слоем
образуется p-n-переход, на котором должна происходить электролюминесценция;

(a.3) присоединение третьего слоя, образующего подложку, к указанному
излучающему свет слою, при этом указанный слой, образующий подложку, выполнен
в виде прозрачной и жесткой структуры и располагается между соответствующим
флуоресцирующими элементом и излучающим свет слоем светодиода;

шаг (b), кроме того, включает шаг надежного закрепления указанного светодиода
между двумя указаннымифлуоресцирующими элементами с образованием трехслойной
структуры, для фиксации светодиода в таком положении, что первая и вторая
излучающая свет поверхности светодиода обращены непосредственно к
флуоресцирующим элементам, опираются на них и получают механизм осуществления
непосредственной теплоотдачи от указанного светодиода в то время, когда светодиод
зафиксирован внутри камеры для размещения светодиода между указанными
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флуоресцирующими элементами;
шаг (c), кроме того, включаетшаг прокладки соединительного элемента от электрода

к светодиоду для того, чтобы электрически соединить светодиод с электродом, и
включает шаг формирования электропроводного слоя по крайней мере на одном из
флуоресцирующих элементов для того, чтобы электрически соединить светодиод с
указанным электродом.
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