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НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ  (г. Нижний Новгород). 
 
 

I. Общие сведения о проекте 
Наименование проекта:  Строительство подземного тира  для Нижегородской Правовой 
Академии. 
Краткое описание сути проекта: При строительстве тира было организовано естественное 
освещение с помощью Solatube® Daylighting Systems. 
в Учебных классах Академии (см.фото1-4), расположенных в подземном этаже основного 
здания, а также в помещении тира, расположенного под землей. 
 
 

           
ФОТО 1. Общий вид здания   ФОТО 2. Коридор в цоколе 

 
 

    
ФОТО 3. Учебная аудитория   ФОТО 4. Класс 
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Зарубежный опыт: В здании MERCEDES - BENZ , организовано освещение  подземной 
автостоянки. (см.фото 5-7). 
 

   
ФОТО 5. Внешний вид здания    ФОТО 6. Вид на внутреннюю территорию 

 

 
ФОТО 7. Вид на подземный паркинг. 

 
Инициатор проекта:  компания ООО  «НижВент». Мотивацией реализации проекта 
явилось внедрение новой энергосберегающей технологии в практику российского 
строительства и коммерческий интерес. 
Цель применения: Выполнение требований СНиП по естественному освещению, повышение 
уровня психологического комфорта, снижение энергозатрат на искусственное освещение. 
Основные показатели: Установлены 1 комплект 330DS  беспотолочный в помещении 
Спортзала  и  10 комплектов 290DS в Учебных классах и помещениях для работы персонала. 

Заказчик проекта: Нижегородская Правовая Академия (институт), Адрес: 603134, 
г.Нижний Новгород, ул.Костина, 2 литер «Б» (площадь Горького), Телефоны: (831)433-82-
03, 434-05-29, факс: (831)434-24-69,                                                      http://www.nounpa.ru , e-
mail: nounpa@mail.ru 

Основной исполнитель: ООО «НижВент», официальный дилер компании «СОЛАР» по 
Нижнему Новгороду (www.солнечные-технологии.рф), +7 9167706188. 
Основной поставщик: Компания «СОЛАР», официальный дистрибьютор марки Solatube® 
Daylighting Systems в России (www.solar-info.ru), (861) 234-36-00.  
Срок реализации проекта: с 6.05 по 9.05.2009 года. 
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Срок окупаемости: не рассматривался, так как выполнялось требование СНиП. 
 
 
II. Технологические особенности. 
Техническое описание проекта: В центральном здании  Академии помещения, где 
находятся под землей учебный класс (фото 5), типография и два кабинета, естественный свет 
передается по пяти световым каналам типоразмером 290DS (диаметр 350 мм). В  подземное 
сооружение тира (фото 6) свет передается по пяти световым каналам типоразмером 290DS 
(диаметр 350 мм).  Безбликовое,  не слепящее,  комфортное рассеивание света выполняется с 
помощью диффузоров  OptiView™  серии Solatube® Brighten Up®. В спортзал   (фото 7) 
естественный свет передается  

по одному световому каналу типоразмера 330DS (диаметр 530 
мм).  Безбликовое,  не слепящее,  комфортное рассеивание света выполняется с помощью 
диффузоров OptiView™  беспотолочной установки  серии Solatube® SolaMaster®  . Сбор 
света на улице осуществляется светособирающими куполами, установленными на бордюрах 
(см.фото 8). 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 открытой  прилегающей территории к  
зданию Академии, выполненного из ударопрочного акрилового материала, который  
защищает от ультрафиолетового излучения; флешинга (адаптера под различные типы 
кровли); световода,  представляющего собой 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 .  
Критерии выбора оборудования и технологии:   1.Особенности архитектуры здания;  
2.Требования СНиП 23-05-95 по естественной освещенности помещений и рекомендаций  
МДС 31-8.2992; 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 лет гарантии). В 
настоящее время объем мировых продаж систем Solatube® достигает  85%. 
 
III. Финансовый результат проекта.   
Общий объем финансирования проекта.   Стоимость 10-ти комплектов 290DS и  
1-го комплекта 330DS беспотолочной установки – 387000 руб. Стоимость  подготовительных 
работ и сборки систем Solatube® – 30 000 руб.  Общая стоимость затрат по оснащению 
подземных помещений Нижегородской правовой академии системами Solatube® Daylighting 
Systems составила 417 000 руб. 
 
IV. Положительные эффекты, связанные с проектом. 
Высвобождение энергетических мощностей. Применение систем Solatube® для освещения 
помещений классов и офисов, в которых присутствуют студенты и исполняют свои 
служебные обязанности сотрудники, позволило уменьшить потребление электрической 
энергии на освещение  8, 6 МВт*ч  в  год.    
Сокращение выбросов в атмосферу СО2.     В результате применения систем передачи 
солнечного света Solatube® уменьшилось энергопотребление  центрального здания Академии 
и тира, что условно соответствует сокращению выбросов в атмосферу ≈ 5.000 кг СО2. 
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Социально-экономический эффект.  В результате применения систем Solatube®, в 
кабинетах  повысилась производительность труда (согласно исследованиям – 16%)  и 
успеваемость (согласно исследованиям – 25%).  
V. Опыт эксплуатации.   
Проблемы, с которыми столкнулись в результате эксплуатации. В результате 
нарушения технологии изготовления  эксплуатируемой кровли, наблюдалось протекание 
воды под кровлю но не  через технологические отверстия  световых каналов. В результате 
ремонта кровли, поступление воды в помещения прекратилось. Таким образом, система 
световых каналов является элементом контроля («лакмусовой бумагой») качества 
кровельного покрытия. 
 
 
VI. Тиражирование проекта. 
 Системы передачи естественного света по каналам марки Solatube® Daylighting Systems, 
благодаря их энергосберегающим и светотехническим характеристикам, а также  
выраженному влиянию на психоэмоциональную сферу человека имеют большую 
перспективу своего применения на объектах социального, производственного и 
коммерческого 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, складах,  подземных помещениях и стоянках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


