
В жизни любого человека определены по-
нятия «вечных ценностей», которые, являясь 
стимулами, заставляют его мыслить, развивать-
ся и созидать. Конечно, набор этих ценностей 
у каждого может быть разным, однако не оши-
бусь, если главными из них назову здоровье и 
благополучие родных и близких людей. Достичь 
этой главной цели невозможно без организации 
комфортной среды обитания для семьи. Вне 
всякого сомнения, что такую среду идеально-
го комфорта можно создать, только построив 
дом, который бы отвечал всем требованиям 
организации идеальной среды обитания чело-
века. Современный уровень технологического 
развития должен обеспечить в таком жилище 
идеальный микроклимат, надежное снабжение 
чистой водой, физическую и интеллектуальную 
безопасность, устойчивую информационную 
связь с окружающим миром, положительный 
эмоциональный настрой. Все это достигается 
знаниями и практикой современного строи-
тельства, которое пока еще слабо ориентиро-
вано на энергоэффективное достижение целей 
требуемого комфорта. Архитекторы и инженеры 
продолжают реализовывать проекты, которые 
уже морально устарели. Отсутствие системы 
комплексного проектирования и строительства 
домов, в основу которой были бы положены 
критерии максимального комфорта и мини-
мальных энергозатрат, обрекает будущих хо-
зяев на разорительные расходы в будущем при 
многолетней эксплуатации их жилищ. Поэтому 
разработка и реализация проектов современных 
домов осуществляется путем постепенного 
внедрения в практику строительства локальных 
энергоэффективных технологий обеспечения 
комфорта. Одной из важных составляющих 
комфорта среды обитания человека является 
наличие солнечного света. Однако именно 

НаполНите ваш дом 
солНечНым светом!
Ю.Н. СЕЛЯНИН, генеральный директор компании «СОЛАР»

 

в статье определены основные факторы, обеспечивающие ком
форт и энергоэффективность современного дома. акцентировано 
внимание на проблеме организации естественного освещения тра
диционными способами через окна. Кратко представлена иннова
ционная энергосберегающая технология передачи солнечного света 
через кровлю Solatube® Daylighting Systems, которая исключает 
имеющие место противоречия.

Рис. 1. Система Solatube®

18 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №2, 2013М А Т Е Р И А Л Ы



способы передачи солнечного света в жилища – наиболее 
консервативные из применяемых комфортообразующих 
технологий и за многие тысячелетия практически не из-
менились. Архитекторы «впускают» солнечный свет в дома 
через светопроемы в стенах и кровле. Изменялись только 
формы световых проемов и светопрозрачные материалы, 
их закрывающие. Результатом такого решения было полное 
отсутствие солнечного света в глубине зданий и помещениях, 
ориентированных на север, либо избыток света (слепящая 
яркость) и большой теплоприток в помещениях с южной 
стороны. Подобная практика освещения не способствовала 
повышению светового комфорта, а об энергоэффективнос-
ти вообще речь не шла. Существующее положение дел с 
обеспечением светового комфорта домов всех устраивало: 
архитекторов – потому, что они не знали иных способов пе-
редачи солнечного света в наши дома, заказчиков – потому, 
что так делали все и всегда. Проще подобную проблему не 
замечать и обойти ее скромным молчанием. Однако как это 
сделать, если современный заказчик стал более требовате-
лен? Он хочет, чтобы его дом был наполнен естественным 
светом даже в пасмурную погоду, а в ясный день ему не 
приходилось бы прятаться за плотные шторы от жарких 
солнечных лучей. Да и с энергоэффективностью непоря-
док: энергопотери через традиционные светопроемы могут 
достигать 20%. Развитие индустрии стройматериалов уже 
позволяет обеспечить теплосопротивление ограждающих 
конструкций здания R0≤8,4 м2*С/Вт (немецкий стандарт 
KW 40), однако с вопросом увеличения теплосопротив-
ления светопроводящих элементов зданий дела обстоят 
сложнее. Сейчас достигнут уровень R0≤1,2 (м2*C)/Вт.

Таким образом, с точки зрения архитектуры на конс-
трукцию энергоэффективного и комфортного дома накла-
дываются определенные ограничения в вопросе организации 
традиционных светопроемов в ограждающих конструкциях. 
Мы хотим построить солнечный дом, однако не можем 
увеличивать количество и размеры окон.

Складывается тупиковая ситуация!? На первый взгляд, да.
Однако выход есть: разработан способ передачи сол-

нечного света через кровлю по специальным световодам. 
Данная технология появилась еще в 1980-х, а промышленное 
производство оборудования под маркой Solatube® Daylighting 
Systems (Solatube®) началось в Австралии с 1990 года.

Работа систем Solatube® основана на современных тех-
нологиях передачи максимального количества дневного 
света, падающего на крышу дома, во внутренние помеще-
ния, с целью увеличения их естественной освещенности 
от восхода до заката.

Система Solatube® состоит из светособирающего купола, 
располагаемого на крыше здания, выполненного из удароп-
рочного материала; флешинга (адаптера под различные типы 

кровли); световода, обеспечивающего почти идеальную све-
топередачу 99,7%; и диффузора (светорассеивателя), кото-
рый устанавливается в потолке освещаемого помещения.

В современном энергоэффективном и комфортном 
доме окна должны нести основную функцию визуального 
контакта жильцов с окружающим миром, а ранее «навя-
занные» функции солнечного освещения и проветривания 
берут на себя специальные инженерные системы: Solatube® 
и вентиляции. При организации естественного освещения 
с помощью систем Solatube®, обладающих уникальными 
оптическими и теплофизическими свойствами (см. таб-
лицу), комнаты, коридоры, ванные и гардеробные дома 
наполняются мягким солнечным светом независимо от их 
расположения и ориентации дома.

Системы солнечного освещения Solatube® Daylighting 
Systems – это неповторимый внутренний интерьер, повы-
шенный комфорт, значительная экономия средств на этапе 
эксплуатации, а значит, особая привлекательность дома, 
который в полной мере характеризует своих хозяев как лю-
дей ценящих свое здоровье и идущих в ногу со временем.

ООО «СОЛАР»,
350075, г. Краснодар,

ул. Стасова, 165, оф. 10
Тел./факс: (861) 234-36-00,

(861) 231-23-27
www.solar-info.ru, solar@solar-info.ru

Компания «СОЛАР» – эксклюзивный представитель мар-
ки Solatube® Daylighting Systems на территории России, 
Беларуси и Казахстана, действительный член «Совета по 
«зеленому» строительству»

Таблица
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Окно тройной глазировки (про-
зрачное стекло с нанесенной 

зеркальной пленкой, низкий теп-
лоприток)

22% 0,16 1,38

Окно тройной глазировки (про-
зрачное стекло, зеркальное покры-
тие с низкой теплопроводностью)

63% 0,36 1,75

Окно двойной глазировки (про-
зрачное стекло, стекло с низкой 

теплоотражающей  способностью)
71% 0,49 1,45

Призматический световод двой-
ной глазировки (прозрачный сна-

ружи, призматический внутри)
71% 0,51 1,39

Система дневного освещения 
Solatube® 750 DS

60%* 0,20* 3,00

Источник: Исследовательский функциональный проект 
NFRC, заметки 2.0, март 2007
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