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Системы освещения крупных сооружений достаточно энергозатратны, 

что связано с обеспечением равномерного освещения по всей поверхности 

в соответствии с нормативными документами. Экономия в системе осве-

щения достигается за счет снижения времени использования осветитель-

ных устройств или уменьшения их мощности. Последнего можно добить-

ся, используя современные энергосберегающие источники света и/или пу-

тем регулирования светового потока в зависимости от уровня освещенно-

сти в помещении. Применяя в помещении источники естественного света, 

можно добиться экономии электроэнергии от светильников, используя оба 

указанных направления энергосбережения [1]. Причем с увеличением 

площади светопроемов уменьшается доля электроэнергии, затраченной на 

освещение, но, с другой стороны, увеличиваются энергозатраты на ото-

пление и кондиционирование [2]. Альтернативой к решению данной про-

блемы является установка солнечных световодов, позволяющих проводить 

свет на расстояния путем многократных отражений внутри светоотра-

жающего канала.  

С целью исследования эффективности применения световодов в здани-

ях в условиях Южного Урала приведен пример проектирования совмещен-

ного освещения, выполненного от солнечных световодов и светильников 

со светодиодными лампами. 

Расчет представлен для коридора без традиционных светопроемов, 

площадью 30 м
2
, высотой 2,5 м, нормируемая освещенность от искусст-

венного освещения составляет не менее 150 лк, эксплуатируемого в нор-

мальных условиях окружающей среды [3, 4]. 

Для обеспечения равномерного освещения в помещении рекомендуется 

установить два световода диаметром 400 мм, длиной 10 м, коэффициент 

отражения светового канала – 98 %, коэффициенты пропускания купола и 

рассеивателя соответственно 0,9 и 0,8 [5, 8]. Искусственное освещение вы-

полняется пятью светильниками со светодиодными лампами мощностью 
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5 Вт, обеспечивающими нормируемую освещенность 150 лк [3]. Освещен-

ность в помещении согласно [4] определяется по формуле: 

                                                           (1) 

где Ег – наружная освещенность горизонтальной поверхности, лк; е – гео-

метрический коэффициент естественной освещенности (КЕО), определяет-

ся согласно методике, представленной в [4]; с учетом установки светово-

дов вместо традиционных светопроемов в формулу вводится коэффициент 

эффективности световодов k, который определяется [5–7]: 

                                              
            

                  
,                            (2) 

где τ1, τ2 – коэффициенты пропускания купола и светорассеивающего пла-

фона световода; k1 – коэффициент концентрации солнечных лучей в свето-

воде;  k2 – коэффициент эксплуатации; θ – угол входа лучей в световод; 

град; ρ – коэффициент отражения светоотражающего канала; l, D – длина и 

диаметр светового канала, м. 

Проанализировав формулу 2, видим, что световой поток зависит от угла 

входа солнечных лучей в световод и наружной освещенности, которые ме-

няются в течение суток и года и зависят от широты местности. Кроме того, 

наружная освещенность в пасмурный день значительно ниже, чем в ясный 

солнечный день. 

При проектировании систем естественного света в Челябинской облас-

ти принимают наружную освещенность при пасмурном небе, но при ис-

следовании энергоэффективности внедрения солнечных световодов необ-

ходимо учитывать экономию электроэнергии и в ясный солнечный день, 

так как освещенность рабочей поверхности в помещении, созданная свето-

водами, будет значительно выше. На рис. показана зависимость освещен-

ности внутри помещения в марте месяце, аналогичная ситуация будет и в 

другие месяцы. 

 

 

Зависимость освещенности помещения от времени суток  
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Применение световодов диаметром 400 мм в пасмурный день не всегда 

обеспечивает требуемый уровень освещения, в любое время года. В такие 

дни необходимо включать дополнительное искусственное освещение. 

При выполнении освещения только светодиодными лампами (в поме-

щении без естественного света) в течение рабочего дня (с 8–00 до 19–00) 

будет затрачено 100,3 кВт∙ч за год. Применение солнечных световодов  

несколько снизит энергопотребление и составит 70,42 кВт∙ч за год. Наибо-

лее выгодным будет внедрение системы автоматического регулирования 

светового потока лампы, что позволит уменьшить энергопотребление до 

40,6 кВт∙ч/год, т.е. на 60 %. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что установка солнеч-

ных световодов позволит снизить затраты на электроэнергию, потому что 

снижается время использования искусственного освещения. Внедрение ав-

томатического регулирования световым потоком светодиодного светиль-

ника, работающего совместно со световодом, позволит снизить энергоза-

траты на 60 %.  
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