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Системы Солнечного Освещения Solatube® 
Daylighting Systems в архитектуре спортивных 
сооружений третьего тысячелетия

Современные спортивные сооружения 
представляют собой объемные конструк-
ции, имеющие традиционную планировку, 
позволяющую обеспечить, прежде всего, 
безопасность и комфорт нахождения в 
них большого количества зрителей. Кро-
ме того, при проектировании этих объек-
тов особое внимание уделяется выполне-
нию требований санитарных норм, предъ-
являемых к внутреннему климату поме-
щений, в которых люди вынуждены нахо-
диться более 4-х часов.

Первостепенное значение для та-
ких сооружений имеет освещение игро-
вых зон, требуемый уровень которого для 
трансляций в формате HDTV, может до-
стигать 1000 лк. Выполнение всех этих 

Правительство РФ Постановлением №7 от 11.01.2006 года осуществляет федеральную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.». 
Программа затрагивает ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры 
и спорта. В ряду этих проблем важное место отводится решению задач совершенствования уров-
ня материальной базы и инфраструктуры спортивных объектов, проектно-строительным, инже-
нерным и энергосберегающим задачам, способствующим внедрению современных технологий, 
комплексу нормативно-технологических и экономических требований. Решением одной из отме-
ченных проблем является использование на спортивных объектах специальных систем солнечно-
го освещения (ССО), эффективно решающих задачи внутреннего освещения без использования 
электрической энергии.
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требований возможно только при условии 
больших энергетических затрат. Таким об-
разом, спортивные сооружения, ежегодно 
потребляющие сотни и даже тысячи МВт∙ч 
электроэнергии (что соответствует выбро-
сам в атмосферу тысяч тонн СО

2
), необ-

ходимо отнести к категории энергозатрат-
ных объектов, наносящих невосполнимый 
ущерб окружающей среде. 

Конструкция современных ледовых 
дворцов, как правило, отличается наличи-
ем большого пространственного купола 
(рис. 1), который закрывает как ледовую 
арену, так и зрительские трибуны. В этом 
случае совершенно очевидный способ 
снижения электропотребления заключа-
ется в передаче естественного света, в 
первую очередь, в игровую зону. Однако 
при проектировании таких объектов прак-
тически не используется традиционная 
технология передачи естественного света 
через кровлю с помощью зенитных фона-
рей, так как этот способ приводит к воз-
никновению таких отрицательных послед-
ствий, как слепящая яркость солнечно-
го света, блики и повышенное испарение 
влаги с ледовой поверхности. 

Спортивные сооружения, предназначен-
ные для проведения футбольных состяза-
ний, обычно имеют характерную архитек-
туру с навесом над зрительскими трибуна-
ми и открытым всем непогодам простран-
ством футбольного поля (рис. 2). Подоб-
ная конструкция из-за непогоды часто ста-
новится причиной срыва важных состяза-
ний, ну а говорить о комфорте вообще не 
приходится, — достаточно посмотреть на 
зрителей в период похолоданий. Остается 
их только пожалеть, но ведь люди пришли 
на стадион «болеть» за любимую команду, 
а не терять свое здоровье.

Таким образом, вопрос комфортно-
го естественного освещения больших 

спортивных объектов либо не решается во-
обще, либо решается при полном игнори-
ровании требований энергосбережения и 
микроклиматического комфорта для участ-
ников спортивных состязаний.

Совершенно очевидно, что назрела за-
дача создания архитектуры стадионов 
нового поколения, в конструкциях кото-
рых должны применяться иные спосо-
бы передачи естественного света, позво-
ляющие эффективно освещать большие 
внутренние пространства, не нарушая 
при этом внутренний энергетический ба-
ланс сооружения. В настоящее время та-
ким, наиболее предпочтительным, спосо-
бом энергоэффективного транспортиро-
вания света во внутренние пространства 

спортивных сооружений является пере-
дача естественного света по светово-
ду с помощью системы солнечного осве-
щения (ССО), которая обладает целым 
рядом неоспоримых преимуществ пе-
ред световыми проемами в ограждаю-
щих конструкциях, традиционно приме-
няемыми для освещения внутренних про-
странств различных по масштабу и на-
значению сооружений. 

Решение задач, связанных с приме-
нением ССО на спортивных объектах, 
эффективно решается путем исполь-
зования специализированной и широ-
ко применяемой по всему миру тех-
нологии Solatube® Daylighting Systems, 
обеспечивающей высокоэффективную 

Светопередающие  
приспособления

визуальная све-
топередача (ВС)

коэффициент 
теплопритока 

(КТП)

Отношение визуальной светопе-
редачи к коэффициенту тепло-

притока (ВС/КТП)

Окно тройной глазировки 
(прозрачное стекло с нанесен-
ной зеркальной пленкой, низкий 
теплоприток)

22% 0,16

Окно тройной глазировки 
(прозрачное стекло, зеркальное 
покрытие с низкой теплопровод-
ностью)

63% 0,36

Окно двойной глазировки 
(прозрачное стекло, стекло с 
низкой теплоотражающей спо-
собностью)

71% 0,49

Призматический световод  
двойной глазировки (прозрач-
ный снаружи, призматический 
внутри)

71% 0,51

Система дневного освещения 
Solatube® 750DS 60% 0,20 3,00

1,39

1,45

1,75

1,38

Источник: Исследовательский функциональный Проект NFRC, заметки 2.0. март 2007 Рис. 3



3    Технологии строительства 3(86)/2012

передачу солнечного света во внутрен-
ние пространства спортивных соору-
жений и других помещений. Эти систе-
мы заслуживают особого внимания в 
силу своих многочисленных неоспори-
мых достоинств.

Во-первых, системы Solatube® — это 
высокотехнологичные светотехнические 
устройства, которые играют роль концен-
траторов и перераспределителей солнеч-
ного света. Они обеспечивают переда-
чу естественного солнечного излучения 
во внутренние пространства помещений 
с минимальными потерями. При этом дан-
ные системы практически исключают пе-
редачу тепловой энергии в помещения, 
что позволяет значительно улучшить со-
отношение между величиной визуальной 
светопередачи и теплопритоком по срав-
нению с существующими способами пе-
редачи естественного света (рис. 3), поэ-
тому их использование снижает затраты 
электрической энергии не только на осве-
щение, но и на кондиционирование. 

Во-вторых, применяемая в конструкции 
систем Solatube® технология Raybender 
3000® позволяет эффективно собирать 
как прямые солнечные лучи, так и диф-
фузионную составляющую естественного 
света, увеличив продолжительность све-
тового дня путем усиления светового пото-
ка за счет захвата и передачи в помещение 
солнечных лучей в ранние утренние и пред-
закатные вечерние часы. 

В-третьих, унифицированные элементы 
сопряжения с различными видами кровли 

обеспечивают высокую эффективность ра-
боты системы Solatube® при любых погод-
ных условиях. 

В-четвертых, световоды ССО Solatube® 
имеют высочайшую отражающую харак-
теристику (99,7%) для видимого диапазо-
на естественного света, обеспечивая его 
передачу, практически без искажения и 
потерь, на расстояния до 20-ти и более 
метров. Важно отметить, что система дает 
яркий, сбалансированный свет, создавая 
постоянный и равномерный уровень осве-
щения и исключая образование бликов и 
резких перепадов освещенности. 

Нельзя не отметить, что благодаря при-
менению современных высоких техноло-
гий при изготовлении, системы Solatube® 
имеют 10-летний срок гарантии, а при 
установке на кровле они становятся эле-
ментами капитального строительства 
и замене не подлежат на полный срок 
эксплуатации спортивных сооружениий. 
Рассмотренные выше достоинства сти-
мулировали широкое применение ССО 
Solatube® во всем мире с момента начала 
их производства в Австралии в 1990 го-
ду. Такие важные свойства данной техно-
логии, как обеспечение комфорта и энер-
госбережения не могли остаться без вни-
мания специалистов, занятых проектиро-
ванием спортивных сооружений. Это на-
шло свое отражение в освещении боль-
шого количества спортивных залов, в ко-
торых соревнования и спортивные тре-
нировки проходят при комфортном есте-
ственном свете (рис. 4, 5).

Впервые факт применения ССО 
Solatube® в крупном спортивном сооруже-
нии имел место при строительстве олим-
пийских объектов для Олимпийских игр 
2008 года (Пекин), которые были объявле-
ны первыми в истории «зелеными» игра-
ми. Для обеспечения этого статуса ко-
манда дизайнеров обратилась к Solatube® 
International Inc., признанному лидеру ми-
рового рынка трубчатых световодов, с 
предложением о создании проекта систе-
мы естественного освещения нового спор-
тивного зала на 8 тыс. зрителей Пекин-
ского научно-технологического универ-
ситета. Этот спортивный объект (рис. 6, 
7) предназначался для проведения олим-
пийских состязаний по дзюдо и тхеквон-
до, а также соревнований по регби и ба-
скетболу для инвалидов в колясках. Си-
стема дневного освещения для арены пло-
щадью 2,4 тыс. м2 состоит из 148 ССО 
Solatube 750 DS (21’ или 530 мм в диаме-
тре), которая является последней разра-
боткой Solatube International Inc. и обновле-
нием существующих ранее моделей диа-
метром 530 мм. 

«Для нас является честью, что мы 
имеем возможность сыграть роль в 
«озеленении» Олимпийских игр и по-
мочь в создании такого красивого и 
энергоэффективного здания, — ска-
зал Дэвид Райли, главный управляю-
щий корпорации Solatube International 
Inc. — Мы особенно горды тем, что мо-
жем официально представить нашу по-
следнюю разработку на такой гранди-
озной мировой арене».

Архитекторы, принимавшие участие в 
проектировании здания, нашли способ вне-
сти в помещения естественный солнечный 
свет, светотехнические показатели кото-
рого удовлетворяют как спортсменов, так 
и зрителей. Одновременно с этим снизи-
лась и потребность в искусственном осве-
щении. Надо отметить, что архитектура зда-
ния исключала возможность использования 
световых фонарей, поскольку особенно-
сти конструкции крыши (рис. 6) препятство-
вали должной передаче света. Единствен-
ным и идеальным решением стали ССО 
Solatube® 750 DS. Сложности дизайна бы-
ли преодолены благодаря низким потерям 

Рис. 4

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 5
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в световодах с материалом Spectralight® 
Infinity, что позволило «провести» днев-
ной свет более чем на 8 м и обойти вну-
трикрышные преграды. Система оснаще-
на диффузорами OptiView® с линзами, рав-
номерно рассеивающими свет внутри по-
мещения, а также диммерами Daylight 
DimmerTM, позволяющими регулировать 
уровень естественной освещенности в диа-
пазоне от 2 до 100%. 

Отработанная, проверенная временем 
конструкция и применяемые материалы при 
изготовлении позволили получить конку-
рентоспособную технологию передачи сол-
нечного света. 

Конструкция ССО Solatube® (рис. 8) со-
стоит из:

•	 светособирающего купола, выпол-
ненного из ударопрочного материала с вы-
соким сроком службы, обеспечивающего 
эффективный забор солнечной прямой и 
рассеянной радиации, а также перераспре-
деление и формирование его в направле-
нии последующего транспортирования по 
световодам; 

•	 флешинга, выполняющего функции 
адаптера под различные типы кровли, обе-
спечивающего герметическое соединение 
кровли со светособирающим куполом; 

•	 световода, представляющего собой 
набор стыкуемых алюминиевых прямоли-
нейных или изогнутых труб, покрытых вну-
три многослойной зеркальной полимерной 
пленкой, обеспечивающей внутреннее от-
ражение транспортированного солнечного 
потока до 99,7% в видимой части солнечно-
го излучения; 

•	 диффузора, устанавливаемого в по-
толке освещаемого помещения и обеспе-
чивающего диффузное рассеивание есте-
ственного света внутри этого помещения. 

Успех применения систем солнечного 
освещения Solatube® Daylighting Systems 
при их установке в спортивных сооружени-
ях предопределен ярко выраженными опти-
ческими, энергетическими и эстетическими 
свойствами.

Оптическая эффективность работы 
Solatube® достигается:

•	 запатентованной конструкцией рас-
положенного на крыше светособирающе-
го купола, выполненного из устойчивого к 
атмосферному воздействию акрила, пред-
ставляющего собой совокупность линз 
Френеля, осуществляющих захват прямых 
солнечных лучей и диффузного рассеянно-
го света с углов приема (в том числе и са-
мых малых) для его дальнейшей переда-
чи во внутренние пространства помещения. 
Подобная конструкция не привлекает к се-
бе внимания и не искажает архитектурного 
облика здания;

•	 использованием бесшовного металли-
ческого флэшинга с защитным покрытием, 
обеспечивающего сопряжение ССО с кры-
шей и гарантирующего надежную гидро- и 
термоизоляцию; 

•	 нанесением на внутреннюю поверх-
ность световода многослойной полимер-
ной пленки «Спектралайт Инфинити» 
(Spectralight® Infinity), имеющей высокий 
уровень отражения (99,7%) видимого спек-
тра естественного света и обеспечиваю-
щей его передачу на расстояния до 20 и 
более метров. 

Энергетическая эффективность работы 
Solatube® достигается:

•	 уменьшением площади световых про-
емов в кровле по сравнению с традицион-
но применяемыми технологиями; 

•	 применением элементов, уменьша-
ющих теплопроводность светопрово-
дящей конструкции (внутренний купол, 
климатическая линза, линза северно-
го климата);

•	 применением пленки «Спектралайт 
Инфинити» (Spectralight® Infinity), ко-
торая эффективно отражает видимый 
свет, но является прозрачной для ИК-
составляющей солнечного спектра. Те-
пловое излучение проходит через плен-
ку и нагревает алюминиевую основу 
световода, не проникая в помещение;

•	 конструктивной возможностью пе-
редачи естественного света непосред-
ственно в освещаемую зону без дополни-
тельных энергетических затрат.

Эстетическая эффективность применения 
Solatube® достигается:

•	 конструктивными особенностями диф-
фузоров (потолочные, беспотолочные);

•	 наличием большой линейки деко-
ративных решений светорассеивающих 
диффузоров (AuroraGlo, QuadraFrost, 
TierDrop, VividShade, OptiView, JustFrost), 

что позволяет мобильно решать 
архитектурно-конструкторские вопросы.

Не может уйти от нашего внимания тот 
факт, что главным достоинством техноло-
гии Solatube® является ее благотворное 
влияние на здоровье людей, участвующих 
в спортивных мероприятиях. Однако пока 
не существует обобщенной методики рас-
чета экономической эффективности оцен-
ки психофизиологического состояния зри-
телей и спортсменов, поэтому приходится 
довольствоваться показателем снижения 
электропотребления. Выполненные пред-
варительные технико-экономические рас-
четы для спортивных сооружений игровой 
площадью 2500 м2 и вместимостью 8000 
зрителей показали, что окупаемость капи-
тальных вложений в ССО Solatube® толь-
ко за счет снижения потребления электри-
ческой энергии наступает до 5-ти лет их 
эксплуатации. Таким образом, применение 
ССО Solatube® при строительстве спортив-
ных сооружений позволяет заказчику про-
изводить капитализацию средств, которые 
ранее выделялись на оплату эксплуатаци-
онных расходов.

В случае применения «гибридной» си-
стемы освещения, позволяющей ав-
томатически поддерживать требуе-
мую освещенность игровых полей с по-
мощью ССО Solatube®, совмещенной с 
осветительными установками искус-
ственного освещения, появляется суще-
ственный резерв уменьшения затрат на 
искусственное освещение в различных ре-
жимах эксплуатации игровых полей: «Игра 
без TV», «Игра с TV», «Игра с TV высокой 
четкости». По нашей оценке такое техни-
ческое решение позволит сократить срок 
окупаемости системы еще на 2 года.

Важно отметить, что применение ССО 
Solatube® приведет к снижению энер-
гопотребления систем жизнеобеспе-
чения спортивных сооружений с игро-
вой площадью 2500 м2 минимум на 
240 МВт*ч/год, что соответствует умень-
шению условных выбросов в атмосфе-
ру СО

2
 на 120 тонн в год. Это подтверж-

дает, что Системы Солнечного Освеще-
ния Solatube® с полным правом относятся 
к разряду «зеленых» (экологически чи-
стых) технологий, а спортивные сооруже-
ния, оснащенные ими, соответствуют тре-
бованиям СНиП по естественной освещен-
ности и переходят в разряд «зеленых», то 
есть экологичных, снижающих негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду (загрязнение, парниковый эффект), 
что является актуальным и востребован-
ным в условиях нарастания экологическо-
го и энергетического кризисов. 

Энергосберегающая, экологиче-
ски чистая технология Solatube® 
Daylighting Systems, в случае ее при-
менения при строительстве спор-
тивных сооружений нового поколе-
ния, обеспечит высокие эстетиче-
ские и архитектурно-функциональные 

Рис. 8
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Освещение с помощью световодов как пассивный метод энергосбережения

А.Н. Ремизов,
архитектор, председатель Совета по экоустойчи-
вой архитектуре СА России, 
председатель правления НП «Совет по «зелено-
му» строительству»

Архитекторы издавна применяют зенит-
ные фонари для естественного осве-
щения зданий. Мансардные окна так-
же освещают внутренние помещения, 
и, следовательно, снижают потреб-
ность в использовании светильников. 
Это хорошая «зеленая» вещь! К сожа-
лению, на практике верхний естествен-
ный свет можно применять в атриумах 
и лобби, но не на рабочих местах из-за 
несоответствия нормам освещенности 
и наличия бликов.

Данную ситуацию можно проиллю-
стрировать следующим примером. За-
казчик настаивал на устройстве верх-
него зенитного освещения в комнате 
заседаний правления своей компании. 
Зенитный фонарь находился над одним 
краем стола для совещаний, и  солнеч-
ный свет был настолько сильным, что 
никто не мог сидеть под стеклянной 
крышей. Когда солнце перемещалось 
по небосклону, солнечные лучи двига-
лись от одного стула к другому, застав-
ляя людей постоянно перемещаться в 
другое кресло.

Системы солнечного освещения 
(ССО) Solatube® передают свет в те ме-
ста, где он необходим. Удивительно то, 
что теперь солнечный свет может быть 
направлен в рабочие зоны не только на 

верхнем этаже здания, но и глубоко 
внутри него. Внутренняя поверхность 
световодов настолько хорошо отража-
ет свет, что он может передаваться без 
потерь на расстояние до 20 м, с не-
сколькими поворотами световода под 
углом 90°. Это обстоятельство позволя-
ет изменить технологию функциониро-
вания и объемно-пространственные ре-
шения многих зданий. 

Система Solatube® спроектирова-
на таким образом, чтобы обеспечить 
равномерное освещение на протяже-
нии всего дня. Утром и вечером, когда 
солнце находится низко над горизон-
том, рефракторы собирают весь сол-
нечный свет и направляют его по све-
товоду. Днем, когда солнце высоко в 
небе, часть света отражается, так что 
не весь солнечный поток направляется 
в интерьер. При этом с помощью рас-
сеивающих линз создается более рав-
номерное и безбликовое освещение, 
чем от зенитных фонарей и мансард-
ных окон. Использование световодов 
позволяет, например, заменить все 
светильники в переговорных комнатах, 
что повышает комфорт и значительно 
снижает затраты на потребление элек-
троэнергии.

Применение световодов в спортив-
ных и общественных зданиях не толь-
ко является «зеленой» технологией, 
снижающей расход электроэнергии, 
но и ведет к переосмыслению техно-
логии функционирования данного ти-
па сооружения, а соответственно, — 
и к новому формообразованию зда-
ния. Можно создавать рабочие места 
и технологические зоны там, где рань-
ше это было невозможно — в глубине 
зданий на разных этажах, под землей 

Архитектору всегда интересно применять новые материалы и техноло-
гии. В то время как многие производители «зеленой» продукции лишь 
слегка изменяют старые технологии или представляют их в новой 
«зеленой» упаковке, Solatube® Daylighting Systems ворвался на рынок 
России в 2005 году как инновационный продукт, способный довести 
естественный свет до внутренних частей здания.

м н е н и е  э к с п е р т а
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и даже под водой. Да и габариты са-
мого здания могут становиться боль-
ше — ведь в нем не будет больше тем-
ных зон, что в свою очередь позитивно 
влияет на энергоэффективность зда-
ния. Пассивные методы ресурсосбере-
жения, к числу которых относится ССО 
Solatube®,  наиболее эффективны с 
точки зрения экоустойчивой, долговре-
менной архитектуры.

Благодаря применению светово-
дов стало возможным проектирова-
ние типологически новых объектов, та-
ких, как проект архитектурной мастер-
ской Remistudio «Парк над городом». 
Комплекс выполнен в форме окру-
глой чаши со светопрозрачными стен-
ками из стекла и утепленных cендвич-
панелями. Ограждения не только за-
щищают растения в парке от ветра, но 
также не препятствуют общему обзору 
городского пейзажа. Парк, располо-
женный на высоте 50 м, рассчитан на 
пребывание большого количества лю-
дей, и предназначен для интенсивного, 
круглогодичного использования. Так, 

в зимний период площадки и дорож-
ки зоны отдыха на высоте превраща-
ются в каток под открытым небом. Зда-
ние «прозрачно» и для участка, рас-
положенного под ним. Это стало воз-
можным благодаря специальной си-
стеме линз и соединенных с ними све-
товодов. В результате солнечный свет 
без потерь проникает сквозь основной 
конструктив. Здание также оснаще-
но встроенными фотоэлементами и ве-
тровыми турбогенераторами, позволя-
ющими максимально эффективно ис-
пользовать возобновляемые источники 
энергии (солнце и ветер).

Как всегда, внедрение новых техно-
логий приводит к появлению интерес-
ных и необычных интерьерных реше-
ний. Здесь, как говорится, количество 
вариантов ограничивается только фан-
тазией дизайнера и архитектора. Вну-
тренние рассеиватели Solatube® могут 
не только сочетаться с архитектурной 
формой, но и быть арт-объектами.

Солнечный свет необходим не толь-
ко в жилых и офисных помещениях. Он 

необходим и в пищевой промышленно-
сти, например при выращивании мор-
ских водорослей. С помощью свето-
водов этот процесс можно сделать не 
только эффективным, но и красивым.

Особенности применения систем солнечного освещения

Александр Добровольский,
заведующий лабораторией архитектурной 
светотехники ГУП МНИИТЭП

В 2011 году специалистами ООО ВНИСИ совместно с фирмой СОЛАР и 
ГУП МНИИТЭП выполнена НИР по разработке рекомендаций по проекти-
рованию систем солнечного освещения для обеспечения нормативных 
требований к режимам естественного освещения основных функцио-
нальных помещений жилых и общественных зданий для условий повы-
шенной плотности московской городской застройки.

Интенсивное развитие новых техноло-
гий в области строительства жилых и об-
щественных зданий предопределяет по-
вышенное внимание к разработке энер-
госберегающих светотехнических ре-
шений. К числу наиболее энергоэффек-
тивных разработок  в этой области от-
носятся  системы солнечного освеще-
ния (ССО), которые  находят все более 
широкое применение как за рубежом, 
так и в отечественной практике проекти-
рования, строительства и эксплуатации 
осветительных установок естественного 
освещения.  

Системы солнечного освещения по-
зволяют максимально увеличить количе-
ство солнечного света во внутренних по-
мещениях жилых и общественных зда-
ний, одновременно обеспечивая значи-
тельное снижение электроэнергии, рас-
ходуемой на освещение. Основной эф-
фект использования ССО заключается в 

м н е н и е  э к с п е р т а
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том, что посредством перераспределения 
и транспортировки естественного свето-
вого потока с наружной поверхности зда-
ния создаются дополнительные уровни 
освещенности в зонах с недостаточным 
уровнем естественного освещения.

 Многочисленные примеры использова-
ния ССО дают основание считать их при-
менение особенно актуальным и необхо-
димым в типовых проектах жилых и об-
щественных зданий массовой городской 
застройки. В первую очередь это отно-
сится к участкам Московского региона с 
повышенной плотностью застройки. 

Рекомендации и типовые решения по 
проектированию энергосберегающих 
систем солнечного освещения в жи-
лых и общественных зданиях 

В помещениях сравнительно неболь-
ших площадей, таких как гардероб-
ные, коридоры, туалеты, ванные комна-
ты, лестничные площадки, рациональ-
но использовать световоды диаметром 
250 мм. В помещениях больших разме-
ров (кухни, прихожие, кабинеты, спальни 
и т.п.) целесообразно применять моди-
фикации световодов диаметром 350 мм. 
Эти  системы могут комплектоваться  
эффективными рассеивателями круглой 
формы, которые изготавливаются из 
различных материалов и с разной фак-
турой. Для освещения больших площа-
дей или протяженных помещений (кори-
доры, рекреации) эффективно примене-
ние нескольких комплектов расчетного 
типоразмера.

Для просторных помещений, требую-
щих обеспечения высоких уровней осве-
щенности,  целесообразно применение 
световодов диаметром 530 мм. Эта мо-
дель работает от цилиндрического свето-
вого канала на квадратный рассеиватель 
530 мм, который обеспечивает эффек-
тивное освещение офисов, медицинских 
и образовательных учреждений, торговых 
и складских залов, жилых зданий, коттед-
жей, вспомогательных и производствен-
ных помещений.

Для освещения помещений спортив-
ных сооружений эффективно примене-
ние световодов типа 750 DS диаметром 
530 мм с круглым диффузором для от-
крытого потолка и диммером плавного 
светорегулирования с гибридной систе-
мой освещения (искусственное освеще-
ние + солнечное освещение).   

Нельзя не отметить то, что устройство 
ССО в подвальных помещениях двухэ-
тажных коттеджей хотя и осуществимо с 
технической точки зрения, однако с эко-
номической точки зрения оно не являет-
ся эффективным. Целесообразность ис-
пользования ССО на верхних этажах (в 
том числе в мансардных помещениях) со-
мнений не вызывает.

Для ванных комнат и туалетов целесоо-
бразно применение вентиляционных ком-
плектов, которые монтируются совмест-
но с ССО, позволяя эффективно выво-
дить избыточную влагу и запахи. Этот ак-
сессуар, снабженный встроенным вен-
тилятором, позволяет свести к миниму-
му количество потолочных элементов 

технического назначения, наличие кото-
рых, в подавляющем большинстве случа-
ев, негативно сказывается на эстетиче-
ских характеристиках помещения.

Низкая стоимость ССО и отсутствие 
расхода электроэнергии на освеще-
ние является основной причиной их по-
пулярности, особенно для организации 
освещения складских и вспомогатель-
ных помещений, построенных по типу 
ангаров. Тонкие кровельные конструк-
ции таких сооружений обуславливают 
минимальную стоимость базового ком-
плекта Solatube® и минимум трудозатрат 
на его установку, что гарантирует его 
быструю окупаемость за счет эконо-
мии электроэнергии расходуемой на це-
ли освещения. Основные расходы ССО 
приходятся на их изготовление, транс-
портировку и монтаж. Средняя окупа-
емость ССО по показателям расхода 
электроэнергии на цели освещения со-
ставляет от 3 до 5 лет для объектов, 
расположенных на 45–55° широты.

Следует отметить, что при установке 
светособирающего купола на крыше зда-
ния необходимо предусматривать высо-
ту его установки от поверхности кровли 
не менее 0,75 м, что обусловлено макси-
мальной толщиной снежного покрова. 

ССО целесообразно использовать и 
в помещениях реконструируемой мало-
этажной (например, пятиэтажной) за-
стройки в случаях, когда на первых не-
жилых этажах этих зданий размещаются 
небольшие (на 1–3 группы) детские са-
ды или другие детские образовательные 
учреждения (ДОУ), помещения которых, 
как правило, ориентированы окнами на 
юг. Принимая во внимание, что размеры 
световых проемов реконструируемых жи-
лых домов по конструктивным причинам 
практически не изменяются (за исключе-
нием замены окон), а расчетные значе-
ния коэффициента естественного осве-
щения (КЕО) в этих помещениях изна-
чально были рассчитаны на нормативную 
величину КЕО=0,5 (для жилых помеще-
ний), обеспечение КЕО=1,5 в ДОУ прак-
тически не осуществимо. В таких случаях 
представляется целесообразным устрой-
ство забора солнечной освещенности 
путем  использования настенных фле-
шингов ССО, ориентируемых, как прави-
ло, в южном направлении, с последую-
щей транспортировкой светового пото-
ка в зоны помещений ДОУ с недостаточ-
ным уровнем КЕО. Количество и протя-
женность настенных световодов ССО не-
обходимо определять с учетом норматив-
ных требований и предварительно разра-
ботанной методики расчета ССО.

Реализация вышеизложенных рекомен-
даций позволит обеспечить оптимальные 
уровни комфорта световой среды и нор-
мативные требования, предъявляемые  к 
естественному и искусственному освеще-
нию, а также к энергосбережению. 


