
Разъяснения о применении световодов SOLARGY SW в качестве систем 

естественного освещения помещений. 
 

Для выполнения норм естественного света в помещениях требуется устраивать системы 

естественного света, в том числе: окна, зенитные и светоаэрационные фонари, световоды, другие 

устройства проводящие или транспортирующие солнечный, или рассеянный свет неба. 

Нормативными документами определено 

-СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95* (п. 3.19 Естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым 

или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих 

конструкциях, а также через световоды; 

- СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95* (Приложение Б: боковое естественное освещение: Естественное освещение 

помещения через световые проемы в наружных стенах. верхнее естественное освещение: 

Естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада 

высоты здания. 

- СанПиН 2.2.4.3359-16. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах (10.2.7. Достаточность естественного освещения, под которым 

понимают освещение помещений  светом  неба  (прямым  или  отраженным),  проникающим  

через  световые проемы  в  наружных  ограждающих  конструкциях,  а  так  же  через  

световоды  (далее  -  естественное  освещение),  определяется  нормируемым  коэффициентом  

естественной освещённости  (КЕО), регламентируемым  в зависимости от  функционального 

назначения помещения.) 

- СП 363.1325800.2017 Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила 

проектирования «1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, 

реконструкцию и капитальный ремонт существующих светопрозрачных покрытий с 

монтажной профильной системой из алюминиевых, стальных, деревянных и полимерных 

элементов (профилей, переплетов) с заполнением из листового многослойного 

профилированного стекла; стеклопакетов; полимерных панелей монолитных и многослойных, в 

том числе профилированных и формованных; однослойных и многослойных полимерных 

мембран из этилен-тетрафторэтилена (далее - ЭТФЭ); световых и светоаэрационных фонарей 

из перечисленных выше материалов, применяемых в зданиях различного назначения во всех 

климатических зонах Российской Федерации.» 

 

Для того, чтобы определить к какому наиболее подходящему устройству подходит световод 

естественного света необходимо обратится к действующим документам: 

 

- СП 363.1325800.2017 Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. 

Правила проектирования п.п. «3.14 фонарь: Фрагмент светопропускающего покрытия, 

установленный над проемом в кровле на возвышающемся основании, и служащий для освещения 

помещений естественным светом. 

Примечание - Может использоваться для аэрации, в том числе для вытяжной 
противодымной вентиляции.» 

В соответствии с приложением Приложением Б. Классификация светопрозрачных 

покрытий и фонарей п. Б.2 Фонари, световод – является точечным световым фонарем 

купольным типа. 

 

- МДС 31-8.2002 Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для 

естественного освещения помещений — п.п. «3.2.19. Для устройства верхнего естественного 

освещения помещений с подвесными потолками рекомендуется применять зенитные фонари со 

светопроводными шахтами (рис. 3.9). Поверхности внутренних граней опорных контуров 

фонарей и светопроводных шахт следует окрашивать материалами, имеющими коэффициент 



отражения не менее 0,85. Установка остекления в плоскости подвесного потолка не 

рекомендуется. ...» 

В обоих случаях действующая нормативной документация определяет световод 

естественного света, как точечный зенитный (световой) фонарь со светопроводной шахтой, 

поверхность которой должна иметь отражательную способность не менее 85%. 

 

Устройство зенитного (светового) фонаря со светопроводной шахтой: 
 
1 - подвесной потолок;  
2 - светопропускающее заполнение;  
3 - защитная сетка;  
4 - опорный конур;  
5 - светопроводная шахта;  
6 – кровля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рис. 3.9. Зенитный фонарь со светопроводной шахтой 

(согласно МДС 31-8.2002) 
 

При этом безусловно имеется различие между световодами и зенитными (световыми) 

фонарями, а именно: 

 

1. Отношение длины 

светопроводной шахты к диаметру 

световой шахты L/D, не более ½ (если 

более ½, то считается световодом, при 

этом отражательная способность 

должна составлять не менее 95%); 

 

2. коэффициент отражения 

светопроводной шахты  (зеркальный 

тубус) световода 95% и более; 

 

3. Термобарьер – 

светопрозрачный диск, 

устанавливаемый в теле шахты 

световода для предотвращения 

конвекционных потоков внутри 

световой шахты; 

 

4. Светорассеиватель – светопрозрачный диск, устанавливаемый на торце шахты 

световода, выполняющий функцию заглушки для движения воздуха внутри шахты, а также для 

наилучшего рассеивания света в помещении; 

 

5. Возможность встраивания в световую шахту источников искусственного света. (т.е. 

появляется возможность освещаться послезакатное время искусственным светом) 



Для справки. Требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" – расчет 

естественного освещения необходимо выполнять согласно СП 23-102-2003. При этом световод 

необходимо рассчитывать, как точечный зенитный фонарь со светопроводной шахтой с 

направленным отражением стенок и определять по рисунку 13. 

 

Вывод: 

 

Световод естественного света под торговой маркой SOLARGY SW функционально 

является системой для освещения естественным светом помещений. Выполняет требования СП 

и САНПИН при соблюдении выполнения расчетов в соответствии с СП 23-102-2003, СП 

52.13330-2011/16, и других действующих и регламентирующих документов. 

 

Компания Соларжи выполнила более 200 объектов, подлежащих прохождению проектной 

документации государственной экспертизой, в том числе: школы, детские сады, библиотеки, 

общественные и офисные здания, медучреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завод Купол  

Заводская поликлиника при заводе. 

 

 



 









 
 

 


