
Гибридные осветительные комплексы. 

Инновационная подземная урбанистика: 
опыт и перспектива применения 
гибридных систем совмещенного 

освещения.

Проблемы и направления развития 
нормативного регулирования  при 

внедрении  ГОК в подземном 
строительстве.



Сравнение характеристик различных способов 
организации естественного освещения
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Сравнение характеристик различных способов 
организации естественного освещения



Спектральные характеристики
…спектральный состав естественного света на выходе систем 

солнечного освещения на основе полых световодов «Солар» не имеет 

значимых отличий в видимой области спектра (400 нм – 830 нм) от 

естественного уличного дневного света… 

Ведущий научный сотрудник ИБХФ РАН

Доктор биологических наук, профессор

Зак П.П.



Преимущества системы 
передачи солнечного света 

по полым световодам

Гуманитарные:
ü Благотворное влияние на глаза и нервную систему
ü Нет слепящей яркости
ü Безопасность людей в случаях возникновения ЧС
ü Расширенный световой день

Экономические:
ü Снижение теплопритоков/теплопотерь
ü Снижение затрат на электричество до 70%

(освещение, летом – кондиционирование, зимой – отопление)
ü Снижение требуемой мощности оборудования

(отопление, кондиционирование)



Типоразмеры систем солнечного 
освещения SolatubeÒ

Solatube 160 DS
Ф 250 мм

Solatube M 74
Ф 740 мм

Серия BrightenUp

Solatube 290 DS
Ф 350 мм

Solatube 330/750 DS
Ф 530 мм

Серия SolaMaster

Серия SkyVault



Варианты наземной установки 
светособирающих куполов SolatubeÒ



Варианты проведения световодов
систем SolatubeÒ



Варианты установки диффузоров SolatubeÒ
в подземных помещениях



Подземная станция, США

Мировая практика применения 



Подземная парковка Mercedes-Benz, Германия

Мировая практика применения 



Подземная парковка супермаркета SKY, Германия 

Мировая практика применения 



Подземные вспомогательные помещения Парка Tongva, США

Мировая практика применения 



Археологический парк Viminacium, Сербия

Мировая практика применения 



Нижегородская правовая Академия, г. Нижний Новгород (2012г)
Впервые в России световоды проведены в подвальные помещения.

Российская практика применения 



Станция технического обслуживания KIA-MOTORS, г.Сочи (2013г)

Российская практика применения 



Православный Храм в г. Когалым (2018г)

Российская практика применения 



Православный Храм в г. Когалым (2018г)

Российская практика применения 



Гибридная система совмещенного 
освещения на базе гибридных 

осветительных комплексов (ГОК)



Гибридные системы  
совмещенного освещения

ü сокращают потребление эл.энергии
на освещение до 94%

ü увеличение ресурса применяемых источников 
искусственного света
ü гарантированное и непрерывное обеспечение 
требований светового комфорта в течение всего 
срока эксплуатации здания, 
ü не требуют доп. источника искусственного света
ü дают возможность построения системы 
внутреннего освещения зданий без использования 
внешних электрических сетей
ü снижение уровня энергопотерь и 
энергопотребления климатических систем здания.

Вывод: экономически эффективное и комфортное 
освещение помещений круглосуточно.



Внешний вид модификаций ГОК 

Модификации

I II III IV V



Характеристики ГОК
№ 
пп

Показатель Значение Примечание

1. Удельная установленная мощность* 
осветительной системы, Руд, Вт/м2

3 Руд: ЛН – 65, КЛЛ – 15, ЛЛ (Т5) –
8, МГЛ – 9, 
LED – 6 Вт/м2 – тип ламп**

2 Высота установки, м 3 - 20 Высота потолка помещения
3 Электрическая мощность 

светильника, Вт
60 - 322 Электрическая мощность СБИС

4
Световой поток, лм

≥60000 ПТС- естественный свет
≥6000 - 60000 СБИС- искусственный свет
≥6000 - 60000 ПТС + СБИС + САУ 

5 Световая отдача, приведенная к 
суточному (годовому) циклу 
работы, лм/Вт

≥ 320
Среднее значение на годовой 
цикл для Томского региона

6 Расстояние транспортировки света с 
потерями не более 5%, м

≥ 20

7 сos φ 0,95
8 Электрические сети питания U = 220/380В

f = 50Гц
Промышленные сети

9 Управляемость светильника совместим с САУ
10 Качество цветопередачи, Ra ≥ 95 Идеальный свет 
11 Степень защиты от воздействия 

внешней среды, IP
42



12 Возможность применения для аварийного 
освещения

да

13 Эффект энергосбережения, % не менее 
65%

Сравнение с ОУ**** на  светильниках с 
МГЛ 

14 Характеристика освещенности объекта в 
течение суток, Е***норм , лк Енорм = 

const
ПТС + СБИС + САУ

15 Срок службы, лет/час Solatube 30 лет
СБИС 10/100000 

16 Гарантийный срок, лет Solatube 10
СБИС 5

17 ГС совместим с типорядом ПТС, диаметр 
ПТС, мм 

350, 530, 
740

18 Световой КПД оптического тракта,  не 
ниже, %.

97

19 Жизненный цикл морального старения неогранич
ен

гибридный светильник включает 
постоянно совершенствующиеся 
компоненты современной электронной 
техники и технологии

20 Диапазон допустимых температур 
эксплуатации, 0С

-30  - +40

21 Режим управления автоматич
еский

Система «Умный дом», управление 
освещением без участия человека

22 Ремонтопригодность светильника высокая Светильник имеет модульную 
конструкцию, ремонт методом замены 
отдельных блоков. 



Эффект энергосбережения
гибридной системы освещения



Вокзальный комплекс «Анапа» (2014г)

Опыт применения ГОК



Опыт применения ГОК

СТЦ МЕГА Адыгея-Кубань (2016г)



Опыт применения ГОК
Комната переговоров IKEA Белая Дача г. Москва (2017г)



Опыт применения ГОК
Купольный дом, Моск.обл., с.Комарево (2018г.)



Совмещенное освещение -
решающий фактор формирования 

комфортной световой среды

Основные нормативные документы
• СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

Актуализированная редакция СНиП 23-05- 95*
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (ред. от 15.03.2010) Гигиенические требования к

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий



Системы совмещенного 
освещения на основе ГОК 

Важное техническое решение для организации естественного освещения
в подземных сооружениях путем обеспечения гибкого управления
совмещенным светом.

Открывает перспективы естественного освещения многоэтажного
подземного строительства при максимально возможной энергетической
эффективности.



Компания «СОЛАР»

эксклюзивный дистрибьютор 

технологии передачи света 

по полым световодам Solatube® 

на территории ЕАЭС

info@solatube.su

www.solatube.su



Спасибо за внимание


