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В последние годы в градостроительной политике мегаполисов 

утверждается тенденция строительства зданий больших площадей с 

помещениями с ограниченным естественным освещением, а также 

подземного строительства [1]. Это породило проблемы формирования 

комфортной, безопасной световой среды и создания систем освещения 

высокой энергетической эффективности [2].   

Обозначенные проблемы эффективно решаются с помощью 

систем совмещенного освещения, техническим воплощением которых 

является гибридный осветительный комплекс (ГОК). В единой 

конструкции ГОК интегрированы три компонента: полый трубчатый 

световод (ПТС), доставляющий в помещение естественный свет, 

светодиоды нового поколения – источники искусственного света и 

система автоматического управления [3,4]. Продуктовая линейка 

отечественного изделия представлена 5-ю модификациями ГОК Solar 

LED-S. Благодаря оригинальной конструкции и техническим 

решениям отечественные комплексы превосходят по 

светотехническим, энергетическим и эксплуатационным параметрам 

зарубежные аналоги. ГОК, являясь фактически альтернативой 

типовым светопроемам в здании (вертикальные окна, зенитные 

фонари, прозрачная кровля), превосходят их по светотехническим и 
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теплотехническим параметрам. Например, гибридная осветительная 

система на основе ПТС торгового центра имеет следующие 

преимущества перед типовыми светопроемами: соотношение 

площадей светопроемов для заданной освещенности – 1/52; 

соотношение мощностей кондиционирования торговых залов – 1/158; 

соотношение тепловых потерь – 1/170; дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций в ГОК при сравнении с типовыми 

светопроемами – менее 3-х лет. С учетом экономии на приобретение 

климатической техники окупаемость достигается на стадии 

проектирования [5]. 
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In recent years, the metropolis city-planning policy of megacities has 

confirmed the trend of building large areas with rooms with limited natural 

lighting, as well as underground construction [1]. This fact have gave the 




