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ЖИВОЙ СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОМФОРТ

Одним из важнейших показателей комфорта в современной архитектуре 

является уровень естественной освещенности помещений. Планировочные, 

дизайнерские решения и поиск альтернативного освещения давно уже входят 

в стандартный набор методов борьбы за «лишний» нелишний свет.

Д ля того чтобы ощутить на 
себе позитивное воздей-
ствие солнечного света, 

не обязательно быть ученым или 
врачом. Гигиеническая, оздоро-
вительная, экологическая и энер-
гетическая роли естественного 
света признаны не только спе-
циалистами, но и  человеческим 
организмом. Особенности совре-
менного ритма жизни, при котором 
мы проводим слишком много вре-
мени внутри помещений, лишают 
нас большей части благотворного 
влияния солнца и вынуждают все 
чаще и  серьезнее обращаться 
к этой проблеме.

Солнечный свет напрямую 
влияет на самочувствие и  рабо-
тоспособность: помогает улуч-
шить циркадные ритмы (связь 

биологических процессов в  ор-
ганизме со сменой дня и  ночи), 
предотвращает депрессии и уси-
ливает работу высших мозговых 
функций —  памяти, речи, мышле-
ния, ориентации, планирования. 
Понимание этого диктует новые 
принципы организации и  обу-
стройства жилого пространства.

Традиционным решением се-
годня является практика совмест-
ного использования искусствен-
ных источников света и световых 
проемов в ограждающих конструк-
циях. Ее ощутимыми недостатками 
являются ярко выраженная нерав-
номерность освещенности, зави-
симость от ориентации здания, по-
годы, времени суток и года, потеря 
большей части оздоровительных 
функций природного света. Стало 
быть, необходимо «привести» 
в дом настоящее солнце (приятно 
жить во времена, когда такая фраза 
воспринимается не как шутка или 
фантазия).

Интересный и  доступный спо-
соб освещения темных помеще-
ний, в которые невозможно впу-
стить солнечный свет старыми 
методами, называется несколько 
громоздко, но прозрачно: системы 
солнечного освещения (ССО) по-
лыми трубчатыми световодами 
(ПТС). Естественный свет при этом 
захватывается светособирающими 
куполами и по световодам пере-
дается в любую точку внутреннего 
пространства здания.

Гибридные осветительные ком-
плексы (ГОК)1 в  дневное время 
служат проводником солнечного 
света, а в темное время суток спо-
собны работать от электричества. 
В рамках данной статьи нам наи-
более интересна их дневная ипо-
стась и  тот факт, что грамотное 
размещение такого оборудова-
ния позволяет «доставить» свет 
в любой уголок дома, независимо 
от его ориентации. Используя ин-
новационные технологии, можно 
одновременно и обеспечить жилье 
полезным светом, и добиться ин-
тересного и поистине фантастиче-
ского оформления пространства, 
в котором человек будет ощущать 
себя максимально комфортно. Рас-
смотрим это на примерах.

Предположим, светильник мо-
жет быть расположен в  центре 
винтовой лестницы. Эта часть 
дома, как правило, затемнена, но 
архитектурно часто является цен-
тральной и требует не только опре-
деленной освещенности, но иногда 
и некоторой «помпезности». Уста-
новкой ГОК удается создать мяг-
кое естественное освещение, при 
котором свет будет «струиться» по 

1  ГОК —  источник совмещенного (есте-
ственный + искусственный) света. 
Конструкция ГОК разработана и за-
патентована группой специалистов 
под руководством компании «СОЛАР» 
на основе многолетнего опыта работы 
с технологией ССО и собственных ис-
следований.

Е. Л. Климачева,
архитектор, сооснователь 
архитектурного бюро ARCHinventor
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нитям светильника, свисающим от 
самой кровли до холла первого 
этажа, освещая при этом не только 
зону нижнего уровня, но и все про-
леты лестницы.

Помимо «темных пятен», как 
особенностей индивидуальной 
планировки, в любом доме хватает 
и других традиционно затемнен-
ных зон. Коридоры, гардеробные, 
ванные и  технические комнаты, 
дорогие сердцу пятачки под лест-
ницами… При отсутствии окон 
подобные помещения даже ярким 
днем представляют собой сумрач-
ные зоны, а постоянное электри-
ческое освещение для них не ак-
туально. ССО позволяют осветить 
их с использованием полых труб-
чатых световодов естественно, что 
делает более удобной их эксплуа-
тацию и, кроме того, включает эти 
метры в общий интерьер, придает 
смысл их оформлению.

Раз уж речь зашла об интерьере, 
невозможно не отметить следую-
щую особенность систем солнеч-
ного освещения с помощью ПТС. 
Являясь элементом декора, они 

уступают роль первого плана са-
мому свету: именно он становится 
истинным арт-объектом. Подоб-
ные системы актуальны не только 
в жилых, но и в общественных про-
странствах.

Возвращаясь все же к теме со-
временного жилья, стоит обратить 

внимание на некоторые иные 
аспекты естественного освещения.

Приводимые в пример системы 
обладают таким важным свой-
ством, как полное соответствие 
видимой части (диапазона) сол-
нечного спектра. Проще говоря, 
они позволяют увидеть и оценить 

Схема освещения внутренних помещений здания 
с использованием полых трубчатых световодов

И
ст

оч
ни

к:
 h

tt
p

s:
//

so
la

tu
b

e.
su

/



ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
46



№  1 / 2020

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

47

всю полноту красок. С этой точки 
зрения применение ССО в гарде-
робных —  безальтернативно.

Неочевидный, на первый взгляд, 
но еще один значимый плюс таких 
систем всецело раскрывается при 
использовании их в  помещении 
бассейна —  там, где традиционные 
осветительные конструкции (окна, 
зенитные фонари и т. п.) в холодное 
время года активно «текут», соби-
рая конденсат. Отсутствие конден-
сата —  не только бонус в копилку 
идеального микроклимата, но 
и дополнительный барьер на пути 
развития микроорганизмов.

Сочетание безопасности и ком-
форта превращаются в железное 
кредо, если заходит речь о детских 
комнатах. Помимо предоставления 
упомянутой выше возможности 
спланировать систему комфорт-
ного освещения таким образом, 
чтобы в  достаточной мере осве-
тить любой угол и обеспечить де-
тям здоровые условия для учебы 
и игры, ССО еще и выгодно отлича-
ются от привычных светильников 
отсутствием лампочек, которые 
имеют как печальное свойство 

разбиваться, так и  обыкновение 
перегорать.

Безусловно, перегоревшая 
лампа —  не самый жестокий удар 
по бюджету. Однако важной причи-
ной выбора солнечного света как 
главного источника освещения жи-
лища является экономия электро-
энергии. Снижение энергопотре-
бления —  один из главных принци-
пов устойчивого проектирования 
и  дизайна. Это прогрессивный 
взгляд на современное требование 
баланса между энергетической эф-
фективностью здания и комфортом 
среды обитания человека. Именно 
в этом смысле использование при-
родного света является вполне 
логичным и достаточно красивым 
решением. Солнечная энергия 
позволяет снизить потребление 
электроэнергии на 40–75 %.

Все это время мы говорим о сол-
нечном свете как о  самом есте-
ственном природном явлении, ка-
кое только можно представить. Но 
в случае ССО речь идет не о стихий-
ном проникновении света в жилье, 
а о его контролируемом использо-
вании в интересах человека, и, как 

любой управляемый процесс, его 
рекомендуется включать в систему 
«интеллектуальный дом».

Среди существующих сегодня 
производителей систем передачи 
солнечного света по полым трубча-
тым световодам неоспоримым ли-
дером является холдинг Solatube 
International Inc. (STI). Дистрибью-
тором оборудования STI под брен-
дом Solatube® в России и странах 
ЕАЭС является компания «СОЛАР». 
Передовые разработки, произво-
дительность и  высокая надеж-
ность, долговечность и оригиналь-
ный дизайн изделий STI совершили 
поистине мировую революцию 
в  архитектурно-планировочных 
решениях, позволив наиболее 
креативным архитекторам и про-
ектировщикам раскрыть свой 
творческий потенциал, а потреби-
телям —  наслаждаться комфортом, 
безопасностью, здоровой средой, 
экономией, неповторимыми инте-
рьерами и осознанием собствен-
ной роли в защите окружающего 
нас мира. 

Источник иллюстративного 
материала —  ресурс Pinterest.com.




