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(54) СВЕТЯЩАЯСЯ ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
светотехники и предназначено для установки на
автомобильном транспортном средстве.
Техническим результатом является повышение
эффективности освещения. Эмблема включает в
себя корпус, имеющий видимую часть. Источник

света размещен внутри корпуса и выполнен с
возможностьюнаправления свет к видимойчасти.
Свет, испускаемый из источника света, освещает
множеством цветов, которые могут создавать
призматический внешний вид. 3 н. и 15 з.п. ф-лы,
7 ил.
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(54) ILLUMINATED PRISMATIC EMBLEM FOR VEHICLE
(57) Abstract:

FIELD: lighting engineering.
SUBSTANCE: invention relates to lighting

engineering and is intended for installation on an
automobile vehicle. Emblem includes body with visible
part. Light source is placed inside the housing and is
configured to direct light to the visible part. Light

emitted from a light source is illuminated by a plurality
of colours, which can create a prismatic appearance.

EFFECT: technical result is higher efficiency of
illumination.

18 cl, 7 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Данная заявка является частичным продолжением заявки на выдачу патента США

под № 14/519,914, поданной 21 октября 2014 года и озаглавленной «ILLUMINATING
BADGEFORAVEHICLE», которая является частичнымпродолжением заявки на выдачу
патента США под № 14/086,442, поданной 21 ноября 2013 года, озаглавленной
«VEHICLELIGHTINGSYSTEMWITHPHOTOLUMINESCENTSTRUCTURE».Содержимое
вышеупомянутых родственных заявок, таким образом, полностью включено в состав
данного документа посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится к системам освещения транспортного

средства, а конкретнее - к системамосвещения транспортного средства, применяющим
одну или более фотолюминесцентных структур.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Освещение, возникающее при использовании фотолюминесцентных структур,

предлагает уникальное и привлекательное впечатление от просмотра. Поэтому,
желательно реализовывать такие структуры в автомобильных транспортных средствах
для различных осветительных применений.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно одному из аспектов настоящего изобретения, раскрыта эмблема для

транспортного средства. Эмблема включает в себя корпус, имеющий видимую часть.
Первый и второй источники света расположены внутри корпуса, и каждый источник
света выполнен с возможностью направлять свет к видимой части. Видимая часть
выполнена с возможностью освещаться множеством цветов от первого источника
света. Свет, испускаемый из второго источника света, освещает видимуючасть вторым
цветом .

Согласно другому аспекту настоящего изобретения, раскрыта эмблема. Эмблема
включает в себя видимую часть. Первый источник света выполнен с возможностью
испускать свет к видимой части. Второй источник света выполнен с возможностью
отправлять импульсный свет к видимой части. Видимая часть выполнена с
возможностью люминесцировать в ответ на возбуждение светом, испускаемым из
первого источника света. Импульсный свет, испускаемый из второго источника света,
создает множество цветов на видимой части.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения, раскрыта эмблема. Эмблема
включает в себя корпус, имеющий видимую часть. Первый и второй источники света
расположены внутри корпуса, и каждый источник света выполнен с возможностью
направлять свет к видимой части эмблемы. Участки видимой части выполнены с
возможностью светиться первым цветом и сверкать вторым цветом, который визуально
отличен от первого цвета.

Эти и другие аспекты, цели и признаки настоящего изобретения станут понятны и
очевидны специалистам в данной области техники после изучения нижеследующего
описания изобретения, формулы изобретения и прилагаемых чертежей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На чертежах:
фиг. 1A представляет собой вид сбоку фотолюминесцентной структуры,

представленной в качестве покрытия, для использования в люминесцентном
осветительном блоке в отделке салона согласно одному варианту осуществления;

фиг. 1B представляет собой вид сверху фотолюминесцентной структуры,
представленной в виде дискретной частицы, согласно одному варианту осуществления;
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фиг. 1C представляет собой вид сбоку множества фотолюминесцентных структур,
представленных в виде дискретных частиц и включенных в отдельную структуру;

фиг. 2 иллюстрирует эмблему, установленную на переднюю часть транспортного
средства;

фиг. 3 представляет собой вид спереди эмблемы согласно одному варианту
осуществления;

фиг. 4 представляет собой вид в поперечном разрезе эмблемы, взятый по линиям IV-
IV на фиг. 3, имеющей люминесцентную часть и расположенной вблизи видимой части;

фиг. 5 иллюстрирует вид в поперечном разрезе альтернативного варианта
осуществления эмблемы, взятый по линиям IV-IV на фиг. 3, имеющей источник света,
который освещает множеством цветов;

фиг. 6 иллюстрирует вид в поперечном разрезе альтернативного варианта
осуществления эмблемы, взятый по линиям IV-IV на фиг. 3, имеющей первый источник
света для быстрого вспыхивания множеством цветов и второй источник света для
возбуждения фотолюминесцентной части; и

фиг. 7 представляет собой структурную схему светящейся призматической эмблемы.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно требованиям, подробные вариантыосуществления настоящего изобретения

раскрыты в материалах настоящего документа. Однако, должно быть понятно, что
раскрытые варианты осуществления являются всего лишь примерами изобретения,
которое может быть воплощено в различных и альтернативных формах. Фигуры не
обязательно предназначены для детального проектирования, и некоторые схемымогут
быть преувеличены или преуменьшены, чтобы показать общее представление
назначения. Поэтому, специфичные конструктивные и функциональные детали,
раскрытые в материалах настоящего документа, не должны интерпретироваться в
качестве ограничивающих, а только в качестве представляющих основу для изучения
специалистом в данной области техники для различного применения настоящего
изобретения.

Используемый в материалах настоящего документа термин «и/или», когда он
применяется в перечне из двух или более элементов, означает, что любой один из
перечисленных элементов может применяться сам по себе, или может применяться
любая комбинация из двух или более перечисленных элементов. Например, если
структура описана как содержащая в себе компоненты A, B и/или C, структура может
содержать в себе исключительно A; исключительно B; исключительно C; A и B
совместно; A и C совместно; B и C совместно; или A, B и C совместно.

Последующеераскрытиеописывает светящуюся эмблемудля транспортного средства.
Эмблема преимущественно может использовать один или более многоцветных
источников света, выполненных с возможностьюосвещатьмножеством цветов с заранее
определенными частотами. Эмблема дополнительно может включать в себя одну или
более фотолюминесцентных структур, выполненных с возможностьюпреобразовывать
свет, принимаемый из соответствующего источника света и переизлучать свет на другой
длине волны, как правило, в видимом спектре.

Со ссылкой нафиг. 1A-1C, показаны различные примерные варианты осуществления
фотолюминесцентных структур 10, каждая из которых способна присоединяться к
основе 12, котораяможет соответствовать закрепленной детали транспортного средства
или связанному с транспортным средством элементу оборудования. На фиг. 1A
фотолюминесцентная структура 10 в целом показана представленной в виде покрытия
(например, пленки), которое может быть нанесено на поверхность основы 12. На фиг.
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1B фотолюминесцентная структура 10 в целом показана в виде дискретной частицы,
допускающей объединение с основой 12. На фиг. 1C фотолюминесцентная структура
10 в целомпоказана в видемножества дискретныхчастиц, которыемогут быть включены
в несущую среду 14 (например, пленку), которая затемможет наноситься (как показано)
или объединяться с основой 12.

На самом базовом уровне данная фотолюминесцентная структура 10 включает в
себя слой 16 преобразования энергии, который может включать в себя один или более
подслоев, которые схематически показаны посредством прерывистых линий на фиг.
1A и 1B. Каждый подслой слоя 16 преобразования энергии может включать в себя один
или более фотолюминесцентных материалов, имеющих элементы преобразования
энергии с фотолюминесцентными или флуоресцентными свойствами. Каждый
фотолюминесцентный материал может становиться возбужденным при приеме света
специфичной длины волны, тем самым обеспечивая процесс преобразования света.
Согласно принципу преобразования с понижением частоты, введенный свет
преобразуется в свет большейдлиныволны, которыйвыводится изфотолюминесцентной
структуры 10.И наоборот, согласно принципу преобразования с повышением частоты,
введенный свет преобразуется в свет меньшей длины волны, который выводится из
фотолюминесцентной структуры 10. Когда множество различных длин волн света
выводится из фотолюминесцентной структуры 10 одновременно, длины волн света
могут смешиваться друг с другом и представляться в качестве многоцветного света.

В некоторых вариантах осуществления свет, который был подвергнут
преобразованию с понижением частоты или преобразованию с повышением частоты,
может использоваться для возбуждения другого фотолюминесцентного материала(ов),
обнаруживаемого в слое 16 преобразования энергии. Процесс использования
преобразованного света, выведенного из одного фотолюминесцентного материала,
для возбуждения другого и т.д., в целом известен в качестве энергетического каскада
и может служить в качестве альтернативы для достижения различных цветовых
представлений. Что касается того или другого принципа преобразования, разность
длины волны между светом возбуждения и преобразованным светом известна как
стоксов сдвиг и служит в качестве принципиального движущегося механизма для
процесса преобразования энергии, соответствующего изменению длины волны света.
В различных реализациях, обсуждаемых в материалах настоящего документа, каждая
из фотолюминесцентных структур может действовать по тому или другому принципу
преобразования.

Слой 16преобразования энергииможетприготавливаться посредствомраспределения
фотолюминесцентногоматериала вполимернойматрице дляформирования однородной
смеси с использованием множества способов. Такие способы могут включать в себя
приготовление слоя 16 преобразования энергии из состава в жидкой несущей среде и
нанесение покрытия слоя 16 преобразования энергии на требуемую основу. Слой 16
преобразования энергии может наноситься на основу посредством окрашивания,
трафаретнойпечати, напыления,щелевогопокрытия, покрытия погружением, нанесения
прокатыванием и планочным покрытием. В качестве альтернативы, слой 16
преобразования энергии может приготавливаться посредством способов, которые не
используютжидкуюнесущую среду.Например, слой 16 преобразования энергии может
быть воспроизведен посредством распределения фотолюминесцентного материала в
растворе в твердом состоянии (однородной смеси в сухом состоянии), который может
быть заключен в полимерной матрице, которая может быть сформирована
выдавливанием, инжекционным формованием, формованием под давлением, штранг-
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прессованием, высокотемпературным формообразованием и т.д. Слой 16
преобразования энергии затем может встраиваться в основу с использованием любых
способов, известных специалисту в данной области техники. Когда слой 16
преобразования энергии включает в себя подслои, каждый подслой может
последовательно наноситься покрытием для формирования слоя 16 преобразования
энергии. В качестве альтернативы, слои могут приготавливаться отдельно, а позже
наслаиваться или подвергаться тиснению друг с другом для формирования слоя 16
преобразования энергии. В качестве альтернативы, слой 16 преобразования энергии
может еще быть сформирован совместным выдавливанием подслоев.

Возвращаясь к фиг. 1A и 1B, фотолюминесцентная структура 10, по выбору, может
включать в себя по меньшей мере один стабилизирующий слой 18 для защиты
фотолюминесцентного материала, содержащегося в пределах слоя 16 преобразования
энергии, от фотолитической и термической деградации. Стабилизирующий слой 18
может быть выполнен в виде слоя, оптически связанного и приклеенного к слою 16
преобразования энергии. В качестве альтернативы, стабилизирующий слой 18 может
быть объединен со слоем 16 преобразования энергии.Фотолюминесцентная структура
10, также по выбору, может включать в себя защитный слой 20, оптически связанный
и срощенный со стабилизирующим слоем 18 или другим слоем (например, слоем 16
преобразования при отсутствии стабилизирующего слоя 18), чтобы защищать
фотолюминесцентную структуру 10 от физического и химического повреждения,
возникающего от воздействия факторов окружающей среды. Стабилизирующий слой
18 и/или защитный слой 20 могут быть объединены со слоем 16 преобразования энергии
благодаря последовательному нанесения покрытия или печати каждого слоя,
последовательного наслоения или тиснения, или любого другого пригодного способа.

Дополнительная информация касательно строения фотолюминесцентных структур
раскрыта в патенте США под № 8,232,533, Kingsley и др., озаглавленном
«PHOTOLYTICALLY AND ENVIRONMENTALLY STABLE MULTILAYER STRUCTURE
FORHIGHEFFICIENCYELECTROMAGNETICENERGYCONVERSIONANDSUSTAINED
SECONDARYEMISSION», с датой подачи 31 июля 2012 года, полное раскрытие которого
включено вматериалынастоящего документапосредством ссылки.Для дополнительной
информации касательно изготовления и использования фотолюминесцентных
материалов для достижения различных световых излучений, можно обратится к патенту
США под № 8207511, Bortz и др., озаглавленному «PHOTOLUMINESCENT FIBERS,
COMPOSITIONS AND FABRICS MADE THEREFROM», с датой подачи 26 июня 2012
года; патенту США под № 8247761, Agrawal и др., озаглавленному
«PHOTOLUMINESCENT MARKINGS WITH FUNCTIONAL OVERLAYERS», с датой
подачи 21 августа 2012 года; патенту США под № 8519359 B2, Kingsley и др.,
озаглавленному «PHOTOLYTICALLYANDENVIRONMENTALLYSTABLEMULTILAYER
STRUCTURE FOR HIGH EFFICIENCY ELECTROMAGNETIC ENERGY CONVERSION
AND SUSTAINED SECONDARY EMISSION», с датой подачи 27 августа 2013 года;
патенту США под № 8664624 B2, Kingsley и др., озаглавленному «ILLUMINATION
DELIVERY SYSTEM FOR GENERATING SUSTAINED SECONDARY EMISSION», с датой
подачи 4 марта 2014 года; публикации патента США под № 2012/0183677, Agrawal и
др., озаглавленной «PHOTOLUMINESCENT COMPOSITIONS, METHODS OF
MANUFACTURE AND NOVEL USES», с датой подачи 19 июля 2012 года; публикации
патента США под № 2014/0065442 A1, Kingsley и др., озаглавленной
«PHOTOLUMINESCENT OBJECTS», с датой подачи 6 марта 2014 года; и публикации
патента США под № 2014/0103258 A1, Agrawal и др., озаглавленной «CHROMIC
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LUMINESCENT COMPOSITIONSAND TEXTILES», с датой подачи 17 апреля 2014 года,
содержимое которых полностью включено в материалы настоящего документа
посредством ссылки.

Со ссылкой на фиг. 2, в целом показана эмблема 22, установленная на передней части
24 транспортного средства 26. В других вариантах осуществления эмблема 22 может
быть расположена где угодно, к примеру, но не в качестве ограничения, на задней части
или боковой стороне(ах) транспортного средства 26. Эмблема 22может быть выполнена
в виде значка, который представлен в виде идентифицирующего знака производителя
транспортного средства и включает в себя видимую часть 28, которая, как правило,
заметно отображена на транспортном средстве 26. В проиллюстрированном здесь
варианте осуществления эмблема 22 расположена вблизи узла 30 облицовки радиатора
в центральном положении передней части 24, таким образом позволяя наблюдателю,
смотрящему спереди на транспортное средство 26, без труда видеть эмблему 22. Как
будет подробнее описано ниже, эмблема 22 может светиться и сверкать (т.е. ярко сиять
со вспышками света множества цветов), чтобы давать отличительный элемент
художественного оформления для транспортного средства 26.

Со ссылкой на фиг. 3, примерно показана видимая часть 28 эмблемы 22 согласно
одному варианту осуществления. Видимая часть 28 может включать в себя прозрачный
и/или полупрозрачный участок 32 и по существу непрозрачные участки 34, которые
могут быть выполнены в виде непрозрачных покрытий, нанесенных на видимую часть
28. В альтернативных вариантах осуществления участки 34могут оставаться открытыми
к передней части 24 транспортного средства 26. Видимая часть 28 такжеможет включать
в себя фотолюминесцентную часть 36 (смфиг. 4), присоединенную к оборотной стороне
видимой части 28 и выполненную с возможностью люминесцировать в ответ на
возбуждение светом, испускаемым из одного или более источников 38 света,
размещенных внутри эмблемы 22 и расположенных ниже фотолюминесцентной части
36. Источники 38 света могут быть выполнены в виде светоизлучающих диодов (СИД),
испускающих длину волны света, которая характеризуется как ультрафиолетовый свет
(~10-400 нанометров по длине волны), фиолетовый свет (~380-450 нанометров по длине
волны) или синий свет (~450-495 нанометров по длине волны), чтобы использовать в
своих интересах относительно низкую себестоимость, приписываемую таким типам
СИД.

Согласно одному из вариантов осуществления, свет, испускаемый из источников 38
света, преобразуется фотолюминесцентной частью 36 в свет большей длины волны и
выводится из нее. Преобразованный свет соответствует видимому свету, который
включает в себя часть электромагнитного спектра, который может обнаруживаться
человеческим глазом (~390-700 нанометров по длине волны) и может выражаться в
многообразии цветов, определенныходнойдлиной волны (например, красного, зеленого,
синего) или смесью многочисленных длин волн (например, белого). Таким образом,
должно быть понятно, что фотолюминесцентная часть 36 может быть выполнена так,
чтобы преобразованный свет, выведенный из нее, был способен представляться в
качестве одноцветного или многоцветного света. Согласно одному из вариантов
осуществления, источники 38 света выполнены с возможностью испускать синий свет,
и фотолюминесцентная часть 36 выполнена с возможностью преобразовывать синий
свет в нейтральный белый свет, имеющий цветовую температуру приблизительно от
4000 К до 5000 К. Преобразованный свет выходит из эмблемы 22 через участок 32, тем
самым обеспечивая освещение участка 32. Для получения равномерного освещения
участка 32 источники 38 света могут быть выполнены с возможностью испускать
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нефокусированный свет и соответствующим образом разнесены внутри эмблемы 22,
чтобы обеспечивать равномерное распределение света для возбуждения
фотолюминесцентной части 36.

Помимо освещения, участок 32 может быть выполнен с возможностью сверкать в
одном или более местах, как графически проиллюстрировано на фиг. 3 звездочками.
Места могут быть выбраны так, чтобы соответствовать углу или кромке участка 32.
Эффект сверкания в каждом месте может создаваться светом, испускаемым из
соответствующего источника 42 света, который размещен внутри эмблемы 22 и
расположен ниже фотолюминесцентной части 36 в относительной близости от места
сверкания. Каждый источник 42 света может приводиться в действие, чтобы отправлять
импульсы света в соответствующее место сверкания. Согласно одной из реализаций,
импульс света из данного источника 42 света может длиться приблизительно от 1/10
до 1/100 секунды, и источники 42 света могут функционировать в произвольном
импульсном режиме или в некоторой конфигурации. Дополнительно, переменный ток
может подаваться в каждый источник 42 света, чтобы настраивать степень освещения
для каждого сверкания. Например, ток может отличаться от 1 до 5 раз от
установившегося тока. Более того, любой источник 42 света, расположенный в эмблеме
22, может освещать множеством цветов, как будет подробнее описано ниже.

Источники 42 света могут быть сконфигурированы в качестве СИД, испускающих
длину волны света, которая не возбуждает фотолюминесцентную часть 36 и, взамен,
пропускается через фотолюминесцентную часть 36, чтобы непосредственно освещать
соответствующие места сверкания на участке 32. В качестве альтернативы, участки
фотолюминесцентной части 36, расположенные выше источников 42 света, могут быть
вырезаны, чтобы предоставлять свету, испускаемому из источников 42 света,
возможность непосредственно освещать соответствующие места сверкания, без
прохождения через фотолюминесцентную часть 36. Источники 42 света могут быть
выбраны так, чтобы свет, испускаемый из них, был относительно более яркий, чем
люминесценция, демонстрируемаяфотолюминесцентнойчастью36, чтобыпредоставлять
сверканиям возможность быть более заметными для наблюдателей. Например, в тех
случаях, когда фотолюминесцентная часть 36 люминесцирует в нейтральном белом
цвете, как в варианте осуществления, описанном выше, источники 38 света могут быть
выполнены с возможностью испускать холодный белый свет, имеющий цветовую
температуру приблизительно от 6000 К до 6500 К.

Со ссылкой нафиг. 4, показан вид в поперечном разрезе эмблемы 22 согласно одному
варианту осуществления. Эмблема 22 включает в себя корпус 46, имеющий видимую
часть 28, описанную выше, и заднюю часть 48, которая способна прикрепляться к
транспортному средству 26. Видимая часть 28 может быть дуговидной, тогда как задняя
часть 48 может быть по существу линейной. Каждая часть 28, 48 может быть
сконструирована из жесткого материала, такого как, но не в качестве ограничения,
пластмассы, и может собираться воедино с помощью звуковой или лазерной сварки.
В качестве альтернативы, части 28 и 48 могут собираться воедино с помощью
вставочного формования низкого давления.

Что касается проиллюстрированного варианта осуществления, видимая часть 28
может быть металлизирована, чтобы придавать эмблеме 22 металлический
поверхностный внешний вид. Например, металлический слой 50 может быть нанесен
на оборотную сторону видимой части 28 с помощью местного вакуумного осаждения.
Металлический слой 50 должен быть прозрачным и/или полупрозрачным, чтобы
предоставлять свету возможность проходить сквозь него с внутренней стороны 52 на
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наружную сторону 54. Согласно одному из вариантов осуществления,
фотолюминесцентная часть 36 покрывает металлический слой 50 иможет быть нанесена
поверх металлического слоя 50 в качестве краски или другого покрытия. В
альтернативном варианте осуществления фотолюминесцентная часть 36 может быть
заформована или встроена иным образом в видимую часть 28 корпуса 46.

По-прежнему со ссылкой на фиг. 4, источники 42 света могут быть предусмотрены
на гибкой плате 56 с печатной схемой (PCB), которая закреплена внутри корпуса 46 и
расположена вблизи видимой части 28. Каждый из источников 42 света может быть
расположен непосредственно под соответствующимиместами сверкания и отправлять
импульсы света в направлении соответствующих мест сверкания, чтобы создавать
искрящиеся вспышки света. По выбору, источники 42 света могут включать в себя
фокусирующуюоптику, чтобы способствовать концентрации света в соответствующих
местах сверкания. Что касается проиллюстрированного варианта осуществления, PCB
56 должна быть по существу прозрачной и/или полупрозрачной, чтобыпозволять свету,
испускаемому из источников 42 света, пропускаться через нее для возбуждения
фотолюминесцентной части 36. Как показано, источники 38 света могут быть
расположены относительно дальше от видимой части 28, чтобы предоставлять
возможность для большего распространения света в направлениифотолюминесцентной
части 36. Например, источники 38 света могут быть предусмотрены на PCB 58, которая
прикреплена к задней части 48. PCB 58 может включать в себя маску 60 из белого
припоя, чтобы отражать свет, падающий на нее.

Согласно одному варианту осуществления, фотолюминесцентная часть 36 является
по существу ламбертовской, т.е. видимая яркость фотолюминесцентной части 36 по
существу постоянна независимо от угла обзора наблюдателя. Как следствие,
преобразованный свет может испускаться наружу из фотолюминесцентной части 36 в
многочисленных направлениях. Что касается варианта осуществления, показанного
на фиг. 4, часть преобразованного света может пропускаться сквозь металлический
слой 50 и выводиться из участка 32 видимой части 28. Другая часть преобразованного
света может испускаться внутрь корпуса 46 и становится падающей на маску 60 из
белого припоя PCB 58. Как результат, преобразованный свет может перенаправляться
обратно в направлениифотолюминесцентной части 36 и пропускается через него перед
окончательнымвыводом из корпуса 46 через участок 32 видимой части 28. Это помогает
гарантировать, что видимая часть 28 демонстрирует оптимальную величину
люминесценции. Кроме того, использование маски 60 из белого припоя на PCB 58 также
способствует тому, что оптимальное количество света, испускаемого из источников 42
света, достигнет фотолюминесцентной части 36. Например, можно, чтобы часть света,
испускаемого из одного или более источников 42 света, отражалась от
фотолюминесцентной части 36, тем самым приводя к пониженному возбуждению
фотолюминесцентной части 36. Таким образом, посредством предоставления средства
для перенаправления света обратно в направлении фотолюминесцентной части 36,
непредсказуемо распространяющемуся свету, испущенному из источников 42 света и
заключенному внутри корпуса 46, дается еще одна «благоприятная возможность»
возбуждать фотолюминесцентную часть 36.

Со ссылкой на фиг. 5, показан вид в поперечном разрезе эмблемы 22 согласно
альтернативному варианту осуществления. Эмблема 22 включает в себя корпус 46,
имеющий видимую часть 28, как описано выше, и заднюю часть 48, которая способна
прикрепляться к транспортному средству 26 посредством точек 62 крепления. Любые
осуществимые на практике средства могут использоваться для прикрепления эмблемы
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22 к транспортному средству 26, в том числе любой известный процесс для установления
эмблемы 22 заподлицо на транспортное средство 26. Видимая часть 28 может выглядеть
по существу призматической, так что эмблема 22 выполнена с возможностью иметь
сходство с цветами, сформированными преломлением света через призму. Задняя часть
48 может быть по существу линейной иможет быть темным антибликовымматериалом,
тем самым скрывая любые схемы эмблемы 22 и точки 62 крепления.

Эмблема 22 содержит многоцветные источники 64 света, которые выполнены с
возможностьюосвещатьмножеством цветов, такие какСИДRGB, имеющий отдельные
элементы СИД красного, зеленого и синего цвета в нем. Многоцветные источники 64
света расположены в обособленныхместах вокруг эмблемы 22. Каждыймногоцветный
источник 64 света может функционировать с возможностьюпульсации отличающимися
цветами света в предопределенных местах в пределах эмблемы 22.

Согласно одному варианту осуществления, импульс света первого цвета из данного
многоцветного источника 64 света может длиться короткий период времени
приблизительно от 1/50 до 1/100 секунды. Затем, импульс света второго цвета из
многоцветного источника 64 света может длиться короткий период времени
приблизительно от 1/50 до 1/100 секунды. Этот процесс может продолжаться по
множеству цветов каждыммногоцветным источником 64 света. Каждыймногоцветный
источник 64 света может подвергаться случайным пульсациям или в любом заранее
определенномшаблоне цветов. Дополнительно, переменный электрический ток может
подаваться в каждый многоцветный источник 64 света, чтобы настраивать степень
освещения для каждого импульса цветного и/или белого света. Например, ток может
отличаться от 1 до 5 раз от установившегося тока. Благодаря использованию
многоцветных источников 64 света, каждый из которых пульсирует разными цветами
в разные моменты времени, становится возможным, чтобы эмблема 22 имела
призматический внешний вид, означающий, что может казаться, что эмблема 22 имеет
сходство с цветами, формируемыми преломлением света через призму.

В альтернативном варианте осуществления один многоцветный источник 64 света
может вспыхивать с последовательностью цветов, как описано выше, при этом любые
оставшиеся источники 38 света или многоцветные источники 64 света, расположенные
в эмблеме 22, испускают белый свет. Многоцветные источники 64 света могут
вырабатывать белый свет во время установившегося состояния, засвечивая каждый
отдельный светоизлучающий диод, расположенный вмногоцветном источнике 64 света,
одновременно. Более того, источники 38 света, испускающие белый свет, могут
оставаться на постоянных цвете и яркости или могут мерцать.

Светорассеиватель 44 выполненпосредствомформовки или, в качестве альтернативы,
установлен между видимой частью 28 корпуса 46 и многоцветным источником 64 света.
Например, светорассеиватель 44 может быть слоем, который нанесен на оборотную
сторону видимой части 28 с помощью местного вакуумного осаждения. Рассеиватель
44 может быть прозрачным, полупрозрачным или непрозрачным, в том числе цветным,
и, как правило, функционирует с возможностью рассеивания света из многоцветных
источников 64 света, чтобы исключать яркие пятна и тени. Внутренняя поверхность и/
или наружная поверхность эмблемы22могут быть покрыты, загрубленыили принимать
микрофасетирование, чтобы способствовать выполнению рассеивания света.
Дополнительно, рассеиватель 44 такжеможет быть изогнутым, например, изгибающийся
наружу или иметь вогнутый профиль, показанный на фиг. 5, для того чтобы
оптимизировать эффект рассеивания света. В альтернативных вариантах осуществления
светорассеивающий материал может быть нанесен на или расположен на некоторых
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или всех из источников 38 света, расположенных в эмблеме 22.
Со ссылкой нафиг. 6, показан вид в поперечном разрезе эмблемы 22 согласно одному

варианту осуществления. Светорассеиватель 44 покрывает фотолюминесцентнуючасть
36. Фотолюминесцентная часть 36 может быть наложена на поверхность
светорассеивателя 44 в виде краски или другого покрытия. В альтернативном варианте
осуществления светорассеиватель 44 и/или фотолюминесцентная часть 36 могут быть
заформованы или встроены иным образом в видимую часть 28 корпуса 46.

Многоцветные источники 64 света могут быть предусмотрены на гибкой PCB 56,
которая закреплена внутри корпуса 46 и расположена вблизи видимой части 28. Каждый
из многоцветных источников 64 света может быть расположен непосредственно под
соответствующими местами сверкания, как описано выше, и отправлять импульсы
света в направлении соответствующих мест сверкания, чтобы производить вспышки
света с множеством цветов, тем самым создавая уникальные эстетические признаки,
такие как вынуждение эмблемы 22 казаться призматической.По выбору, многоцветные
источники 64 света могут включать в себя фокусирующую оптику, чтобы помогать
концентрировать свет в соответствующихместах сверкания. Как обсуждено выше, PCB
56 должна быть по существу прозрачной и/или полупрозрачной, чтобыпозволять свету,
испускаемому из источников 38 света, пропускаться через нее для возбуждения
фотолюминесцентной части 36.

Как показано, источники 38 света могут быть расположены относительно дальше
от видимой части 28, чтобыпредоставлять возможность для большего распространения
света в направлении фотолюминесцентной части 36. Например, источники 38 света
могут быть предусмотрены на PCB 58, которая прикреплена к задней части 48. PCB 58
может включать в себя маску 60 из белого припоя, чтобы отражать свет, падающий на
нее. Большее относительное расстояние источников 38 света по сравнению с
многоцветными источниками 64 света также может помогать обеспечивать видимость
большей глубины в эмблеме 22.

Согласно одному варианту осуществления, фотолюминесцентная часть 36 содержит
первую и вторую фотолюминесцентные секции 40a, 40b, содержащие отличающиеся
фотолюминесцентные структуры 10, возбуждаемые светом с разной длиной волны, в
чередующейся или полосатой конфигурации. Каждая фотолюминесцентная секция
может находиться в любом направлении и иметь любую осуществимую на практике
ширину для создания любого требуемого осветительного эффекта. Благодаря
использованию полосатой конфигурации, возможно, чтобы комбинированный свет,
испускаемый из первой и второй фотолюминесцентных секций 40a, 40b, проявлялся в
качестве однородного цвета.

Дополнительныефотолюминесцентные секциимогут быть чередующимися в эмблеме
22. Дополнительные фотолюминесцентные секции могут возбуждаться источником 38
света отдельно или в комбинации с первой и второй фотолюминесцентными секциями
40a, 40b, чтобы создавать широкий диапазон цветов и эффектов. Дополнительно,
источник 38 света может менять интенсивность света, испускаемого из него, на
основании заранее определенного события, такого как, эксплуатируется ли транспортное
средство 26 днем или ночью, или любых других данных, полученных в пределах
транспортного средства 26.

На практике, источники 38 света могут испускать свет с первой и второй длиной
волны, тем самым возбуждая первую и вторую фотолюминесцентные секции 40a, 40b.
Свет, испускаемый из первой и второй фотолюминесцентных секций 40a, 40b, может
смешиваться, тем самым испуская по существу белый свет. В альтернативном варианте
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осуществления первая и втораяфотолюминесцентные секции 40a, 40bмогут обеспечивать
смешивание в любой цвет, необходимый для устранения любого естественного оттенка
цвета эмблемы 22, основанного на материале, использованном для создания эмблемы
22. Например, пластмассы, такие как поликарбонат, могут иметь естественный
желтоватый оттенок. Однако, этот оттенок может маскироваться благодаря
использованию фотолюминесцентных структур 10, тем самым обеспечивая освещение
эмблемы 22 любым требуемым цветом. В качестве альтернативы, любой тип источника
света, многоцветный 64 или белый 38, может использоваться, чтобы обеспечивать
освещение эмблемы 22 любым требуемым цветом.

По мере того, как фотолюминесцентная структура 10 возбуждается, тем самым
освещая части эмблемы 22 первым цветом, некоторые или все из многоцветных
источников 64 света могут произвольно осуществлять освещение множеством цветов,
делая внешний вид эмблемы 22 призматическим. Каждый многоцветный источник 64
света может чередоваться между пульсацией множеством цветов и выключенным
состоянием. В качестве альтернативы, каждый многоцветный источник 64 света может
чередоваться между мерцанием множеством цветов и состоянием, в котором
многоцветный источник 64 света испускает белый свет. Кроме того, в качестве
альтернативы, предполагается, что каждый многоцветный источник 64 света может
чередоваться между любой комбинацией мерцания множеством цветов, испускания
белого света и отсутствия испускания света. В альтернативном варианте осуществления
многоцветные источники 64 света могут по отдельности осуществлять освещение с
уникальными заранее определенными интервалами, в то время как каждый другой
источник света в эмблеме 22 поддерживается в выключенном состоянии.

Со ссылкой на фиг. 7, показано блочное графическое представление транспортного
средства 26, в котором реализована призматическая эмблема 22. Эмблема 22 включает
в себя контроллер 66, осуществляющий связь с источниками 38, 64 света. Контроллер
66 может включать в себя память 78, содержащую команды, которые выполняются
процессором 80 контроллера 66. Контроллер 66 может подавать электропитание на
источник света с помощью источника 72 питания, расположенного на борту
транспортного средства 26. В дополнение, контроллер 66 может быть выполнен с
возможностью управлять световым выходом каждого из источников 38, 64 света на
основании обратной связи, принимаемой из одного или более модулей 74 управления
транспортного средства, таких как, но не в качестве ограничения, модуль управления
кузовом, модуль управления двигателем, модуль рулевого управления, модуль
управления тормозами, т.п., или их комбинация. Посредством управления световым
выходом источников 38, 64 света эмблема 22 может освещаться множеством цветов и/
или цветовых конфигураций, чтобы давать эстетический внешний вид, такой как
призматический внешний вид, или может выдавать информацию о транспортном
средстве намеченному наблюдателю. Например, освещение, выдаваемое эмблемой 22,
может использоваться длямногочисленных применений транспортного средства, таких
как, но не в качестве ограничения, возможности отыскания автомобиля, индикатора
дистанционного запуска, индикатора дверного замка, индикатора приоткрытой двери,
индикатора предупреждения, ходового огня и т.д.

На практике, эмблема 22 может демонстрировать постоянную одноцветное или
многоцветное освещение.Например, контроллер 66можетпобуждать одинизмножества
многоцветных источников 64 света в эмблеме 22 вспыхивать множеством цветов с
заранее определенным интервалом. Одновременно, оставшееся множество источников
38, 64 светамогут осуществлять освещение постояннымоднимцветом, могут вспыхивать
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на протяжении множества цветов и/или устанавливаться в выключенном состоянии
контроллером 66. В одном из вариантов осуществления контроллер 66 выполнен с
возможностью побуждать каждый многоцветный источник 64 света беспорядочно
освещать краснымцветом, сопровождаемым синим цветом, сопровождаемым зеленым
цветом или их комбинацией. Контроллер 66 может быстро освещать каждый источник
38, 64 света любым цветом.Например, каждый источник 38, 64 света может освещаться
на от 1/50 до 1/100 секунды. К тому же, контроллер 66 может варьировать питание у
каждого источника 38 света от 1 до 5 раз от значения тока установившегося состояния,
чтобы менять цвет и яркость каждой подсветки. Контроллер 66 также может
осуществлять освещение многочисленными цветами в пределах одиночного
многоцветного источника 64 света одновременно, тем самым создавая дополнительные
цветовые конфигурации.

В еще одном варианте осуществления фотолюминесцентная часть 36 может
демонстрировать периодическуюодноцветное илимногоцветное освещение.Например,
контроллер 66 может побуждать источник 38 света периодически испускать только
первую длину волны света, чтобы побуждать фотолюминесцентную структуру 10
периодически освещать первым цветом. В качестве альтернативы, контроллер 66 может
побуждать источник света периодически испускать только вторую длину волны света,
чтобы побуждать фотолюминесцентную структуру 10 периодически осуществлять
освещение вторым цветом. В качестве альтернативы, контроллер 66 может управлять
источником 38 света, чтобыонодновременно и периодически испускал первуюи вторую
длины волн света, чтобы побуждать фотолюминесцентную структуру 10 периодически
осуществлять освещение третьим цветом, определенным аддитивной смесью света
первого и второго цветов. В качестве альтернативы, контроллер 66может еще управлять
источником 38 света, чтобы он чередовался между периодическим испусканием первой
и второй длин волн света, чтобы побуждать фотолюминесцентную структуру 10
периодически осуществлять освещение, переключаясьмежду первыми вторым цветами.
Контроллер 66 может управлять источником 38 света, чтобы он периодически испускал
первую и/или вторую длины волн света с равными временными интервалами и/или
неравными временными интервалами. Многоцветный источник 64 света также может
осуществлять освещение дискретными цветами с заранее определенным интервалом
одновременно сфотолюминесцентной структурой 10. Такимобразом, эмблема 22может
демонстрироваться в любом цвете, основанном на комбинации цветов
фотолюминесцентных структур 10, наряду с одновременным обеспечением мерцания
установленныхточекмногочисленнымиразнымицветамидля созданияпризматического
внешнего вида в эмблеме 22.

Что касается вышеприведенных примеров, контроллер 66 может изменять
интенсивность света, испускаемого из источников 38 света, посредством широтно-
импульсноймодуляции или регулирования тока. В некоторых вариантах осуществления
контроллер 66 может быть выполнен с возможностью настраивать цвет испускаемого
света, отправляя сигналы управления для настройки выходного уровня интенсивности
или энергии любого из источников 38, 64 света. Посредством настройки диапазона
интенсивностей, которые могут выводиться из источника 38 света, концентрации и
пропорции фотолюминесцентных структур 10 в фотолюминесцентной части 36 и типы
фотолюминесцентных материалов, используемых в фотолюминесцентной части 36,
могут быть работоспособны для формирования диапазонов цветовых оттенков
испускаемого света посредством смешивания первого излучения со вторымизлучением.
Дополнительно, изменение диапазона интенсивностей многоцветных источников 64
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света может выделять любые признаки внешнего вида (например, призматический
внешний вид) эмблемы 22.

Соответственно, светящаяся эмблема для транспортного средства была
преимущественно описана в материалах настоящего документа. Эмблема обеспечивает
различные выгоды, в том числе действенное и экономически эффективное средство для
обеспечения освещения, которое может функционировать в качестве индивидуального
элемента художественного оформления, который повышает изысканность
транспортного средства или любого другого изделия, которое может иметь эмблему,
расположенную на нем.

К тому же, важно отметить, что конструкция и компоновка элементов изобретения,
как показано в примерных вариантах осуществления, являются только
иллюстративными. Хотя всего лишь несколько вариантов осуществления настоящего
изобретения были подробно описаны в этом раскрытии, специалисты в данной области
техники, которые будут анализировать это раскрытие, без труда поймут, что возможно
множествомодификаций (например, отклонения по габаритам, размерам, конструкциям
и пропорциям различных элементов, значениямпараметров, монтажнымкомпоновкам,
применению материалов, цветам, ориентациям и т.д.), фактически не отходя от
новаторских идей и преимуществ изложенного объекта изобретения. Например,
элементы, показанные в виде сформированных как одна целая часть, могут быть
сконструированы из многочисленных деталей, или элементы, показанные в
многочисленных деталях, могут быть сформированы как одна целая часть, работа
устройств сопряжения может быть обращена или изменена иным образом, могут быть
измененыдлина илиширина конструкций и/или элементов конструкций или соединителей
или других элементов систем, могут быть изменены сущность или количество положений
настроек, предусмотренных между элементами. Необходимо отметить, что элементы
и/или узлы системы могут быть сконструированы из любого широкого многообразия
материалов, которые обеспечивают достаточную прочность или долговечность, в
любом из широкого многообразия цветов, текстур и комбинаций. Соответственно, все
такие модификации подразумеваются включенными в пределы объема настоящего
изобретения. Другие замены, модификации, изменения и исключения могут быть
произведены в конструкции, условиях эксплуатации и компоновке требуемых и других
примерных вариантов осуществления, не выходя за рамки настоящего изобретения.

Будет понятно, что любые описанные последовательности операций или этапы в
пределах описанных последовательностей операций могут комбинироваться с другими
описанными последовательностями операций или этапами, чтобы формировать
конструкции в пределах объема настоящего изобретения. Примерные конструкции и
последовательности операций обработки, раскрытые в материалах настоящего
документа, предназначены для иллюстративных целей и не должны истолковываться
в качестве ограничивающих.

Должно быть понятно, что изменения и модификации могут быть произведены над
вышеупомянутой конструкцией, не выходя из рамки концепций настоящего изобретения,
а кроме того, должнобытьпонятно, что такие концепцииподразумеваются охваченными
нижеследующей формулой изобретения, если в ней явным образом не указано иное.

(57) Формула изобретения
1. Эмблема для транспортного средства, содержащая:
корпус эмблемы, имеющий призматическую видимую часть; и
первый и второй источники света, расположенные внутри корпуса, каждый из
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которых выполнен с возможностью направлять свет к видимой части, при этом второй
источник света расположен между первым источником света и видимой частью;

при этом видимая часть освещается первым цветом от первого источника света, и
одновременно, вторым цветом от второго источника света.

2. Эмблема по п. 1, в которой первый источник света расположен вблизи поменьшей
мере одного из внешней кромки и угла видимой части.

3. Эмблема по п. 1, при этом эмблема дополнительно содержит светорассеивающий
материал вблизи видимой части.

4. Эмблема по п. 1, в которой первый источник света освещает по существу белым
цветом, и при этом второй источник света освещает небелым цветом.

5. Эмблема по п. 4, в которой первый источник цвета освещает, пока второй источник
света находится в выключенном состоянии.

6. Эмблема транспортного средства, содержащая:
призматическую видимую часть эмблемы;
первый источник света, выполненный с возможностью испускать свет к видимой

части; и
второй источник света, расположенныймежду видимой частьюипервымисточником

света, и выполненный с возможностью отправлять импульсный свет к видимой части;
при этом видимая часть выполнена с возможностью люминесцировать в ответ на

возбуждение светом, испускаемым из первого источника света; и
при этом импульсный свет, испускаемый из второго источника света, создает

множество цветов на видимой части.
7. Эмблема по п. 6, в которой второй источник света расположен вблизи по меньшей

мере одного из внешней кромки и угла видимой части.
8. Эмблема по п. 6, в которой видимая часть включает в себя фотолюминесцентную

структуру, выполненную с возможностью выполнять преобразование энергии над
светом, испускаемым из первого источника света.

9. Эмблема по п. 6, дополнительно содержащая контроллер, выполненный с
возможностьюуправлять выходомкаждого источника света, при этомкаждыйисточник
света освещает разным цветом, чтобы создавать призматический внешний вид.

10. Эмблема по п. 9, в которой видимая часть люминесцирует в нейтральном белом
цвете.

11. Эмблема по п. 6, в которой каждый импульс света из второго источника света
возникает в течение периода времени приблизительно от 1/10 до 1/100 секунды.

12. Эмблема транспортного средства, содержащая:
корпус эмблемы, имеющий призматическую видимую часть; и
первый и второй источники света, расположенные внутри корпуса, каждый из

которых выполнен с возможностью направлять свет к видимой части;
при этом участки видимой части выполнены с возможностью светиться первым

цветом и сверкать вторым цветом, который визуально отличен от первого цвета, при
этом второй источник света расположен между первым источником света и видимой
частью.

13. Эмблема по п. 12, в которой второй источник света проходит циклы через
множество цветов.

14. Эмблема поп. 12, в которой второй источник света расположен вблизи поменьшей
мере одного из внешней кромки и угла видимой части.

15. Эмблема по п. 12, в которой видимая часть включает в себя светорассеиватель.
16. Эмблема по п. 12, в которой первый источник света является одним из
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ультрафиолетового СИД, фиолетового СИД и синего СИД, а второй источник света
является СИД красного, зеленого и синего цвета (RGB).

17. Эмблема по п. 16, в которой первый и второй источники света являются СИД
RGB, при этом первый источник света освещает всеми тремя элементами цветовой
палитры в СИД RGB, в то время как второй источник света одновременно освещает
менее чем всеми тремя элементами цветовой палитры, расположенными в СИД RGB.

18. Эмблема по п. 13, в которой каждый импульс света из второго источника света
возникает в течение периода времени приблизительно от 1/10 до 1/100 секунды.
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