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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 (Г.КРАСНОДАР) 
 

I. Общие сведения о проекте 
Наименование проекта:  Применение систем солнечного освещения Solatube® Daylighting 
Systems  в здании средней общеобразовательной школе № 35 (см.фото 1,2) для освещения 
зон общей эвакуации (см.фото 3) и помещений с нормируемой естественной освещенностью  
(см.фото 4,5,6). 
 

   
ФОТО 1. Общий вид школы   ФОТО 2. Главный вход 

 
 

      
ФОТО 3. Коридор. Зона общей эвакуации  ФОТО 4. Кухонный блок. 
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ФОТО 5. Кухонный блок.    ФОТО 6. Кухонный блок. 

   
Краткое описание сути проекта: Во время проведения реконструкции школы для 
выполнения нормативных требований по организации естественной освещенности 
отдельных зон и помещений была применена технология передачи света по световым 
каналам системы солнечного освещения (ССО) Solatube® Daylighting Systems.  
       В Т-образный коридор было установлено четыре комплекта Solatube® 160DS серии 
Brighten Up, а  в помещения для приготовления пищи - три комплекта Solatube® 160 DS серии 
Solatube® Brighten Up. 
Зарубежный опыт: Данной информацией не располагаем. Существующая зарубежная 
практика проектирования и строительства зданий школ (см. фото 7) и дошкольных 
учреждений (см. фото 8,9),  в значительной степени, акцентирует внимание на обеспечении 
высокого уровня естественной освещенности для помещений, где непрерывно находятся 
дети.  
 

    
ФОТО 7. классная комната.  ФОТО 8. Освещение дошкольных учреждений. 
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ФОТО 9. Освещение дошкольных учреждений. 

 
Инициатор проекта:  компания «Кубаньпроект». Мотивацией для реализации проекта 
явилось внедрение новой энергосберегающей технологии в практику строительства школ с 
целью реализации требований СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». 
Цель применения: Повышение уровня психологического комфорта и безопасности. 
Основные показатели: Установлены 7 комплектов Solatube® 160DS серии Brighten Up в  
предполагаемых зонах эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации 
(коридор, помещения пищеблока). 
Заказчик проекта: администрация г.Краснодара, глава Евланов Владимир Лазаревич, тел +7 
(861) 255-43-48; +7 (861) 251-05-24.  
Директор школы №35 Захарова Ирина Владимировна, моб. +7 (906) 187-23-97. 
Основной исполнитель: строительная компания «Кубань-Фест»,  
Руководитель: генеральный директор Рыбина Людмила Сергеевна, +7 (918) 444-11-00. 
Основной поставщик: Компания «СОЛАР», официальный дистрибьютор марки Solatube® 
Daylighting Systems на территории Таможенного союза (www.solatube.su),  
+7 (861) 234-36-00.  
Срок реализации проекта: с 25.12.2009 года по 10.01.2010 года. 
Срок окупаемости: не является актуальным, т.к., при выборе архитектурного решения,  
основными критериями были безопасность и комфорт.  
 
II. Технологические особенности. 
Техническое описание проекта:  в коридор Т-образной формы, не имеющий естественной 
освещенности и  связывающий между собой служебные помещения естественный свет 
передается по четырем световым каналам типоразмером 160 DS (диаметр 250 мм).  
Безбликовое,  не слепящее,  комфортное рассеивание света выполняется с помощью 
диффузоров Vusion™  серии Solatube® Brighten Up® (см.фото3).  В зону приготовления 
пищи   естественный свет передается  

по трем световым каналам типоразмера 160 DS 
(диаметр 250 мм).  Безбликовое,  не слепящее,  комфортное рассеивание света выполняется с 
помощью диффузоров  Vusion™ серии Solatube® Brighten Up®  (см.фото 4,5,6). Сбор света 
на кровле осуществляется светособирающими куполами. Ориентация светоотражающих 
пластин LightTracker TM  на Юг, позволяет получать полноценное солнечное освещение в 
течение всего светового дня: от восхода и до заката. 
Краткое описание оборудования, технологии: Система Solatube® состоит из 
светособирающего купола, располагаемого на крыше здания, выполненного из 
ударопрочного акрилового материала, который  защищает от ультрафиолетового излучения; 
флешинга (адаптера под различные типы кровли); световода,  представляющего собой 
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набор стыкуемых алюминиевых труб прямолинейной или же изогнутой формы, покрытых 
изнутри многослойной  пленкой из полимера, которая обеспечивает почти идеальную 
светопередачу 99,7%; и диффузора (светорассеивателя), который устанавливается в потолке 
освещаемого помещения (см.рис.1).  
Критерии выбора оборудования и технологии:   1.Особенности архитектуры здания;  
2.Требования СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» по организации 
естественной освещенности помещений; 3.Показатель  передачи естественного света без 
искажения спектра  по световым каналам (0,97%). 
Аналоги технологии Solatube® Daylighting Systems:  1.Lightway® (Чехия); 2.SolarSpot 
(Италия); 3.SunPipe (Англия). Производство световых каналов марки Solatube® Daylighting 
Systems осуществляется с 1990 года. За прошедшие 20 лет компания производитель Solatube 
International Inc . разработала и запатентовала устройство и материалы, имеющие 
высочайший коэффициент светопередачи – 99,7% и надежность (10-ть лет гарантии). В 
настоящее время объем мировых продаж систем Solatube® достигает  85%. 
 
III. Финансовый результат проекта.   
Общий объем финансирования проекта.   Cтоимость 7-ми комплектов 160DS – 155 000 
руб. Стоимость  подготовительных работ и сборки систем Solatube® – 23 000 руб.  Общая 
стоимость затрат по оснащению здания школы № 35 системами Solatube® Daylighting 
Systems составила 178 000 руб. 
 
IV. Положительные эффекты, связанные с проектом. 
Социально-экономический эффект.  В результате применения систем   Solatube® в зонах с 
повышенными требованиями  к безопасности у персонала появилась гарантия выживаемости 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар, землетрясение и пр.). 
При освещении естественным светом  зоны приготовления пищи у поваров повышается 
внимание и снижается усталость, что положительно сказывается на качестве приготовления 
пищи для детей. Таким образом, в конечном счете, Solatube®, формируя  положительные 
ассоциации у обслуживающего персонала, повышает имидж школы и улучшает 
качество учебного процесса.. 
 
V. Опыт эксплуатации.   
Проблемы, с которыми столкнулись в результате эксплуатации. Системы Solatube®  
имеют гарантию 10 лет и неограниченный срок эксплуатации. Многие сотрудники школы не 
догадываются о существовании ССО Solatube®. Это оборудование проявляет себя в 
чрезвычайной ситуации, когда происходит полное отключение источников искусственного 
освещения. 
 
VI. Тиражирование проекта. 
 Системы солнечного освещения марки Solatube® Daylighting Systems, благодаря их 
энергонезависимым и энергосберегающим свето-техническим характеристикам, а также  
выраженному влиянию на психо-эмоциональную сферу человека имеют большую 
перспективу своего применения в зданиях различного назначения. Мировой опыт 
применения этой инновационной технологии подтверждает эффективность использования  
Solatube® в дошкольных и школьных учебных заведениях, больничных палатах и 
операционных, спортивных залах, офисных помещениях, цехах и складах. 


