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ВВЕДЕНИЕ. В инженерно-технических мероприятиях по реализации потенциала есте-

ственного освещения, благодаря развитию новых направлений в светотехнике, становятся 

перспективными средства эффективной передачи света с помощью ленточного зенитного фо-

наря и полых трубчатых световодов [1–6]. Повышение экономической, экологической и соци-

альной эффективности энергосбережения в освещении помещений агропромышленного ком-

плекса, вместе с повышением его безопасности и комфортности, может быть достигнуто по-

средством нетрадиционных технологий нового, более высокого уровня [7–14]. Экспертами 

компании «Соларжи» была проведена сравнительная оценка применения этих систем есте-

ственного освещения. 

ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Цель данного исследования: получить макси-

мально объективное мнение о применении ленточного зенитного фонаря размером 24 × 2,2 м 

и световодов Solarway SW530.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспертная оценка проводилась по наиболее важ-

ным параметрам:  

 освещенность, создаваемая системой естественного освещения;  

 величина теплопритоков, поглощенных через систему естественного освещения;  

 величина теплопотерь, создаваемых системой естественного освещения.  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Для оценки освещенности, создаваемой системой освещения 

(СЕО), принимались следующие данные для расчета: размеры помещения 28 × 8 × 3,3 м; раз-

мер зенитного фонаря 24 × 2.2 м; площадь зенитного фонаря: 52.8 м2; количество световодов 

– 14 шт.; площадь светопроема световода – 0,22 м2. 

Для расчетов применялся широко используемый программный пакет DIAlux.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

1. Освещенность, создаваемая системой естественного освещения. 

Результаты светотехнического расчета СЕО представлены в виде визуализации осве-

щенности помещения и сводных расчетных таблиц.  

Для помещения, оборудованного зенитным фонарем, имеем (рис. 1, 2, табл. 1). 

mailto:igyulo@mail.ru
mailto:aist@solargy.group
mailto:aist@solargy.group
mailto:constantine_petrov@mail.ru
mailto:belovdtn@gmail.com
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Рис. 1. Визуализация освещенности помещения, оборудованного зенитным фонарем 

 

 
Рис. 2. Визуализация освещенности помещения, оборудованного зенитным фонарем в другой проекции 

 

Таблица 1. Результаты светотехнического расчета для помещения, оборудованного зенитным фонарем 

 
 

Анализируя результаты расчета, можно заключить следующее:  

 средняя освещенность рабочей поверхности составляет 1054 лк;  

 освещенность носит неравномерный характер. Только в пространстве под фонарем осве-

щенность достигает 1600 лк. Далее она стремительно падает и в пространстве по пери-

метру стен и на самих стенах освещенность достигает от 150 до 300 лк;  

 в виду неравномерности светового потока от зенитного фонаря свет рассеивается слабо, 

это доказывает малый вклад опосредованной составляющей освещенности;  

 коэффициент неравномерности средней освещенности составляет более 4.5; 
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Для помещения, оборудованного световодами Solarway SW530 (рис. 3, 4, табл. 2): 

 
Рис. 3. Визуализация освещенности помещения, оборудованного световодами 

 

 
Рис. 4. Визуализация освещенности помещения, оборудованного световодами в другой проекции 

 

Таблица 2. Результаты светотехнического расчета для помещения, оборудованного световодами 
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Анализируя результаты расчета, можно заключить следующее:  

 средняя освещенность рабочей поверхности составляет более 1100 лк, что выше средней 

освещенности, создаваемой зенитным фонарем;  

 освещенность носит более равномерный характер. Все пространство под световодами 

имеет среднюю освещенность более 1000 люкс. Освещенность в пространстве по пери-

метру стен и на самих стенах достигает 600 лк, что в 2 раза выше, чем при зенитном фонаре; 

 рассеяние света происходит лучшим образом благодаря применению в световодах рассеи-

вателя специальной текстуры, это доказывает больший вклад опосредованной составляю-

щей освещенности, чем у зенитного фонаря. Помещение будет «залито» светом;  

 коэффициент неравномерности освещенности составляет менее 2.2. 

2. Величина теплопритоков, поглощенная через систему естественного освещения. 

Для расчета теплопритоков использовался онлайн программный пакет, основанный на 

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника", 

СНиП 2.04.05-91 (2000) "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ПОСОБИЕ 2.91 к 

СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения". Расчет теп-

лопритоков проводился только для теплового потока через световой проем. Теплопритоки от 

наружных стен, через покрытие, от техники и находящихся в помещении людей не учитыва-

лись для простоты и локализации расчета.  

Результаты расчета по теплопритокам через световой проем зенитного фонаря пред-

ставлены ниже. 
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Анализируя данные расчета по теплопритокам, видно, что суммарный теплоприток че-

рез зенитный фонарь за световой рабочий день составит 18889 Вт.  

Для удаления данного количества тепла потребуется использование мощного кондици-

онера.  

Результаты расчета по теплопритокам через световой проем световодов, общая пло-

щадь которых составит 14 х 0.22 = 3.08 м2 представлдены ниже. 
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Анализируя данные расчета по теплопритокам, видно, что суммарный теплоприток че-

рез световоды за световой рабочий день составит 319 Вт, что более, чем в 59 раз меньше теп-

лопритоков от зенитного фонаря. Теплоприток от световодов будет неощутим в помещении. 
 

 
Рис. 5. Цех розлива молочной продукции. Помещение не имеет окон. Освещение цеха осуществляется 

световодами без использования искусственного освещения (люминесцентные лампы выключены) 

 

3.Величина теплопотерь, создаваемая через систему естественного освещения. 

Расчет теплопотерь для помещения, оборудованного зенитным фонарем, приведен 

ниже. 
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Анализ теплопотерь показывает, что через зенитный фонарь помещение теряет более 

13 ГКал в течение отопительного сезона, что больше, чем потери самого здания и составляет 

61 % общих теплопотерь. Затраты на теплопотери составят почти 30 000 руб. 

Расчет теплопотерь для помещения, оборудованного световодами приведен ниже. 
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Анализ расчета для световодов показывает, что теплопотери в течении отопительного 

сезона составят всего 0,2 Гкал, что в 65 раз меньше, чем при зенитном фонаре. Это составляет 

всего лишь 2,7 % от общих потерь, а в денежном выражении тепплопотери от световодов со-

ставят всего около 400 руб., что в 60 раз меньше, чем при зенитных фонарях. 

ВЫВОДЫ. Выполненные исследования позволяют сделать краткое заключение:  
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 зенитные фонари не обеспечивают должное равномерное освещение, вследствие чего хо-

рошая освещенность достигается только под самим фонарем;  

 световод позволяет получить равномерное освещение помещения благодаря светорассеи-

вателю со специальной текстурой;  

 в летнее время присутствуют огромные теплопритоки в помещение через зенитный фо-

нарь, которые требуется устранять с помощью кондиционера. Вследствие этого необхо-

димы дополнительные затраты на кондиционирование, чтобы не получить в помещении 

климат, как в «поликарбонатной теплице»; 

 теплопритоки от световодов не существенны по величине и не будут ощущаться;  

 существенные теплопотери из помещения при использовании зенитных фонарей в отопи-

тельный период (более 61 %) будет оказывать значительное влияние на затраты на отопле-

ние;  

 теплопотери световода составляют около 2,7 % от общих потерь, что позволяет утверждать 

о меньших затратах на отопление в сравнении с зенитными фонарями.  
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