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Цель исследования - разработать 
технологию повышения инсоляции в 

аудиториях СПбГАСУ за счет применения 
систем естественного освещения.



Задачи:
1. Провести системный анализ 

существующих систем.
2. Выбрать оптимальную систему для 

использования в ФГБОУ ВО "СПбГАСУ.
3. Рассчитать экономическую 

эффективность системы.



АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 
УСТРОЙСТВА СОЛНЕЧНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ В ЗДАНИИ



Организовать естественное освещение возможно различными способами Более
подробно остановимся на двух основных технологиях которые позволят нам
передать солнечный свет сразу к светильникам Это и Проведем
анализ этих систем и выявим наилучшее решения для возможного использования в
аудиториях ФГБОУ ВО СПбГАСУ
Система SolaTube

Системы солнечного освещения
энергосберегающее осветительное
оборудование которое проводит видимую часть
солнечного света по трубе световоду через
крышу во внутренние пространства здания где
нет возможности поставить окна или
недостаточно естественного света Свойство
энергосбережения обеспечивается особым
отражающим материалом многослойное
полимерное покрытие нанесенным на
внутреннюю поверхность световода которое
препятствует передаче ИК излучения

Рис Принцип действия системы



Организовать естественное освещение возможно различными способами Более
подробно остановимся на двух основных технологиях которые позволят нам
передать солнечный свет сразу к светильникам Это и Проведем
анализ этих систем и выявим наилучшее решения для возможного использования в
аудиториях ФГБОУ ВО СПбГАСУ

Рис Солнечный концентратор

Система Solros
Система состоит из солнечного
концентратора зеркальной тарелки по типу
спутниковой который устанавливают на крыше
или на ином открытом пространстве
пластикового оптоволоконного кабеля можно
использовать и стеклянный но он существенно
дороже передающего свет на расстояние до
метров чего обычно достаточно для разводки
внутри дома и лайтбоксов освещающих
комнаты мягким естественным светом



ВЫБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АУДИТОРИЯХ 

ГЛАВНОГО КОРПУСА ФГБОУ ВО 
"СПБГАСУ"



Подробный обзор технологии SolaTube
Технология монтажа и доступность оборудования технологии выявлена как более

эффективными для внедрения в существующее здание главного корпуса ФГБОУ ВО
СПбГАСУ

Данное заключение было сделано на
основе следующих факторов

● Экологичность
● Комфорт
● Эффективность
● Энергосбережение
● Герметичность
● Удобство
● Гарантия
● Дизайн
● Функциональность
● Гибридное освещение

Важным дополнением к преимуществам
приведенным выше можно отнести гуманитарные
показатели

● Обеспечение безопасности людей в случаях возникновения
ЧС

● Улучшение общего самочувствия
● Повышение когнитивности студентов до
● У людей которые находятся в условиях естественной

освещенности на меньше проявляются симптомы
различных заболеваний

● Снижение отрицательного воздействия на окружающую
среду

● Повышение энергоэффективности зданий ФЗ№ с
помощью разработки и применения энергоэффективных
электро и осветительного оборудования к которым и
относится система естественного освещения



Система SolaTube

Элементы системы система представляет собой
светоприемный купол с линзами которые
улавливают и перенаправляют лучи вниз в
световод проходящему по подкрышному
пространству Многократно отражаясь свет
выходит в помещение через потолочный
светильник рассеиватель и равномерно
освещает помещение

Рис Основные компоненты системы



Система SolaTube
Эффективность Купол системы способен улавливать не только прямые солнечные лучи но и
собирать свет с небосклона всей полусферой обеспечивая исключительное освещение помещений
даже в облачные дни зимние месяцы раннее утро к концу дня когда солнце низко над горизонтом а
так же ночью свет луны звезд и огней ночного города Традиционные световые проемы не способны
обеспечивать подобное качество освещения Установка систем возможна на любом этапе
строительства и эксплуатации здания

Светопередача Системы солнечного освещения обеспечивают почти идеальную
светопередачу в видимом диапазоне солнечного спектра и передают свет на расстояние до
метров без потерь Это самый высокий показатель в мире

Энергосбережение Оборудование является элементом здания и обладая энергосберегающими
свойствами не проводят тепло и холод в помещения из помещения



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ В АУДИТОРИЯХ 

ГЛАВНОГО КОРПУСА СПБГАСУ



Анализ аудиторий СПбГАСУ
Анализ аудиторий СПбГАСУ где вероятно недополучение инсоляции помещений определил
аудиторий площадью ок м

Проанализировав поэтажные схемы главного корпуса СПбГАСУ можно сделать вывод что
большинство этих помещений выходят окнами во двор колодец который и является причиной низкого
прохождения солнечного света через светопропускные ограждения в учебные аудитории и кабинеты
для сотрудников

Таким образом логичнее всего установка куполов системы именно по периметру двора
колодца Всего куполов



РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ.



Анализ аудиторий СПбГАСУ
Пример расчета для России показывает что при часовом рабочем дне в холодное время года
приблизительно месяцев в год системы дневного освещения работают часов с до а в теплое
время месяцев светло в течение часов с до Стоимость кВт электроэнергии варьирует от
до рублей потребляемая мощность для освещения офиса по нормам указанным в СНиПах
люкс составляет Вт м

Посчитаем экономическую составляющую применительно к нашим аудиториям
этап

м Вт м кВт
кВт ч кВт ч в день учебы
кВт ч руб кВт ч руб в день
р р за дней
р р за недели
р р за учебный год экономия оплаты за электричество только в этих аудиториях

этап Найдем удельную экономию
р м р от м

этап Экономия при оснащении всех аудиторий ВУЗа системой естественного освещения
тыс м руб р за год



Монтаж и стоимость работ
Одна система полностью готовая к установке стоит от рублей Стоимость системы зависит от
диаметра от типа кровли выбор элемента сопряжения с кровлей флэшинга расстояния от
светособирающего купола установленного на крыше до диффузора рассеивателя который
устанавливается непосредственно в освещаемом помещении Так же на стоимость влияет
необходимость использования поворотных элементов угловых адаптеров которые необходимы для
обхождения возможных препятствий Поэтому итоговая стоимость рассчитывается под каждый объект
отдельно сотрудниками компании

Система легко монтируется буквально за часа в любой кровле Стоимость монтажа одного световода
порядка тр Следовательно если по нашим предположениям нам необходимо минимум куполов то
стоимость оборудования будет от тр но с учетом работ и протяженности труб необходимых под наш
объект эта цифра может дойти до млн рублей

Вероятно что на установку системы понадобится монтажника Один из которых будет работать на
кровле второй в люльке обеспечивая монтаж трубы к стене третий прораб руководящий
процессом



Монтаж и стоимость работ

Рис Схема расположения куполов

Схема главного корпуса вид сверху с

возможной схемой постановкой

оборудования

Схематичный вид монтажа труб по одному из

фасадов главного здания СПбГАСУ

Рис Монтаж элементов системы по

одному из фасадов здания СПбГАСУ



ВЫВОДЫ



Выводы:
Разработана новая технология естественного освещения помещений
Научная новизна заключается в использовании систем солнечного освещения в аудиториях
ВУЗа с целью повышения энергоэффективности здания и уменьшения потребления энергии
Практическая ценность заключается экономии денежных средству ВУЗа за счет уменьшения
трат на электроэнергию
Рассчитано что экономия оплаты в год составляет более тыс рублей
Рассчитано что стоимость установки систем от тыс рублей но с учетом работ и
протяженности труб необходимых под наш объект эта цифра может дойти до млн рублей В
точном расчете стоимости помогут специалисты компании
Таким образом окупаемость проекта года
Проведенные за рубежом оценки эффективности применения ССО показали
увеличение производительности труда персонала на У работников которые находятся в
условиях естественной освещенности на меньше проявляются симптомы различных
заболеваний и улучшается самочувствие


