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Как осветить темное помещение естественным 
солнечным светом? Простейшее оптоволоконное 
осветительное устройство позволяет без особых 
дополнительных затрат преобразовать энергию 
солнечного света в другой вид энергии и передать 
в темное помещение по оптоволоконному 
кабелю. При этом обеспечивается высокая 
электрическая безопасность даже в помещениях 
с большой влажностью. Отсутствие кинематики 
повышает надежность и исключает необходимость 
в дополнительном электропитании. Приведены 
конструкция, результаты расчетов, испытаний 
и компьютерные модели некоторых узлов 
устройства.

М ировые затраты на  освещение в  сред-
нем составляют 20% всей расходуемой 
электроэнергии. Странно видеть в  ван-

ной комнате жилой квартиры или в  прихо-
жей горящую лампочку, когда на  улице сияет 
солнце. Но  ведь в  каждой стандартной квар-
тире лампа горит, потребляет электроэнергию, 
и мы к этому привыкли.

В Волгограде, Краснодаре, Астрахани и  дру-
гих южных городах, где почти 300 солнечных 
дней в году (рис.1) [1], а температура на верхних 
этажах летом достигает 60°С, в помещениях без 
окон днем включаются электроосветительные 
приборы, генерируя не  столько свет, сколько 
тепло. Конечно, можно аккумулировать солнеч-
ную энергию, преобразуя ее в  электричество, 
с  помощью солнечных батарей. А  полученную 
электрическую энергию можно использовать 
для освещения помещений с помощью электро-
осветительных приборов.

Однако при этом неизбежно двойное пре-
образование энергии и,  как следствие, боль-
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How to lighten a dark room naturally sunlight? The 
simplest optical fiber the lighting device can convert 
energy sunlight energy into another form without 
additional costs and pass in a dark room on the 
fiber optic cable. This allows you to achieve high 
electrical safety, even for areas with high humidity. 
Lack kinematics increases reliable, and eliminates 
the need an additional power supply. This article 
describes design, calculations and test results and 
computer models of some nodes device.

W orld costs for lighting are on average 20% 
of the electricity consumed. It is strange 
to see a light bulb on in the bathroom of 

a residential apartment, or in the hallway, when 
the sun is shining outside. However, a lamp in each 
standard apartment is on, it consumes power, and 
we are used to it.

In Volgograd, Krasnodar, Astrakhan and other 
southern cities, where almost 300 sunny days a 
year [1], and the temperature on the upper floors 
in summer reaches 60C, in the premises without 
windows, the lighting fixtures are switched on 
during daytime generating rather heat than light.

Of course, it is possible to accumulate solar 
energy, converting it into electricity using solar 
cells. And the resulting electrical energy can be used 
for illumination of the premises with the help of 
lighting fixtures.

However, double conversion of energy 
is inevitable, so there are the huge losses. It is 
known that solar cells have a low efficiency. Single-
crystal silicon has an efficiency of 17–20%, while 
polycrystalline and amorphous silicon has less than 
10%. If you continue to use the resulting energy for 
lighting using incandescent lamps, the efficiency 
of which is less than 10%, the lighting will use 
1–2% of the input power. And the spectrum of light 
waves of the lighting equipment is far from the solar 
spectrum.
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Using the lens concentrators, it is possible to 
reduce the cost per unit of installed capacity of 
photovoltaic cells only by 2–3 times [2].

To illuminate the upper floors with natural 
light, skylights can be used, but they have complex 
and expensive construction.

Hybrid fiber-optic units of direct sunlight are 
relatively new technology [3]. Hybrid fiber-optic 
units can light up to 300 m2 of living or office 
space, and are intended for the direct supply of 
natural daylight into the lighted premises [4]. The 
unit consists of a parabolic mirrors (collector, 2), 
focusing sun rays to the input end of the fiber optic 
cable, conveying light in the lighted premises. A 
part of the light energy is converted into electrical 
energy, which is accumulated and used for the 
system of positioning and power supply of the 
lamps during nighttime. The positioning system 
turns the collector during the daytime, constantly 
directing it to the sun. The presence of complex 
kinematic components for tracking the sun 
requires external power supply from the network 
or obtained from the conversion of light energy 
into electrical energy. The hybrid fiber-optic unit 
is also complicated and expensive. Its price goes up 

шие потери. Известно, что солнечные батареи 
имеют низкий КПД, у  серийно выпускаемых 
панелей из  монокристаллического кремния 
значения достигнутого КПД составляют 17–20%, 
а  из  поликристаллического и  аморфного  крем-
ния – менее 10%. Если полученную электро-
энергию далее направить на  питание ламп 
накаливания, КПД которых составляет менее 
10%, то  на освещение останется 1–2% входной 
мощности. И  спектр излучения электроосвети-
тельных приборов не  является полной копией 
солнечного спектра. Использование линзовых 
концентраторов позволяет снизить стоимость 
единицы установленной электрической мощ-
ности фотоэлектрических преобразователей 
в  2–3 раза [2]. Для освещения верхних этажей 
естественным светом можно использовать 
зенитные фонари, но  и  они имеют сложную 
и дорогостоящую конструкцию. На смену этому 
техническому решению пришло иное  – гибрид-
ные оптоволоконные устройства прямого сол-
нечного света, они появились сравнительно 
недавно [3].

Гибридные оптоволоконные устройства 
позволяют осветить до  300  м 2 жилой или офис-

Рис.1. Карта инсоляции России. Продолжительность солнечного сияния [1]
Fig. 1. Insolation map of Russia. The duration of sunshine (green – less than 1700 hours per year, blue – 1700 to 2000 hours per 
year, red – over 2000 hours per year)
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to 16 thousand dollars, and the cost of installation 
works range from 500 to 2000 dollars. However, 
despite the impressive prices, the experts predict 
that about 1 million of hybrid fiber-optic systems 
will be sold in the US in 2020. In the coming 
years, it is planned to implement 5000 hybrid 
fiber-optic lighting systems. This will save 50 
million kW/h of electricity annually. According to a 
comparative analysis, performed by the US experts, 
the average cost of electricity from these systems 
is significantly lower than the cost of electricity 
offered in the unregulated energy market.

It is obvious that the demand for a system of 
direct natural lighting of buildings in the world 
will grow in proportion to the reduction in the cost 
of these systems, with an increase in power and 
decrease in the loss of fiber optics. These systems 
will be able to provide high-rise buildings with 
natural light from the first floor. Even nowadays, 
the hybrid fiber-optic systems are installed at public 
universities in San Diego, Las-Vegas, Nevada, in a 
number of Wall-Mart supermarkets and elsewhere. 
In the US, the buyers of hybrid systems receive 30% 
discount inclusive VAT. In Russia there is no tax 
relief for those who decide to invest the funds in 
energy efficiency, "green" technology.

In this research we conducted the studies aimed 
at creating a simple, reliable and inexpensive 
lighting apparatus using natural sunlight. For 
directing at the sun, the collector device uses the 
effect of thermal expansion (fig. 3). This reduces 
the cost by a factor of hundreds. A polymer fiber 
cable is not only used for the transport of light, but 

ной площади. Они предназначены для прямой 
доставки естественного дневного света внутрь 
освещаемых помещений. Устройство состоит 
из  параболических зеркал (коллектора) (рис.2), 
фокусирующих солнечные лучи на  входной 
торец оптоволоконного кабеля, который в  свою 
очередь транспортирует свет в помещение, тре-
бующее освещения. Часть световой энергии, 
преобразованной в  электрическую энергию, 
аккумулируется и  используется для переме-
щения системы позиционирования и  ночного 
электропитания ламп.

Система позиционирования поворачивает 
коллектор в  течение дня, постоянно направ-
ляя его на  Солнце. Сложные кинематические 
узлы для слежения за  движением Солнца над 
горизонтом требуют электропитания либо 
от  внешнего сетевого источника, либо от  пре-
образователя солнечной энергии в  электри-
ческую. Гибридное оптоволоконное устрой-
ство  – устройство сложное и  дорогое. Его цена 
достигает 16 тыс. долларов, а  стоимость уста-
новки системы колеблется от  500 до  2 000 дол-
ларов. Тем не  менее, несмотря на  внушитель-
ные цены, по  прогнозам экспертов, в  США 
в  2020  году в  продажу будет представлено 
около 1  млн. штук гибридных оптоволоконных 
систем. В  ближайшие годы планируется вне-
дрить 5 тыс.гибридных оптоволоконных систем 
освещения. Это позволит экономить ежегодно 
50 млн. кВт/ч электроэнергии. Согласно резуль-
татам сравнительного анализа, проведенного 
американскими специалистами, средняя сто-
имость электроэнергии от  этих систем значи-
тельно ниже стоимости электроэнергии, пред-
лагаемой на  нерегулируемом энергетическом 
рынке.

Очевидно, что спрос на  системы прямого 
естественного освещения зданий в  мире будет 
расти пропорционально снижению стоимо-
сти данных систем, увеличению мощности 
и  уменьшению потерь оптоволоконных систем 
передачи. Такие системы смогут обеспечивать 
естественным светом высотные здания, от ниж-
них до  верхних этажей. Уже сейчас гибридные 
оптоволоконные системы установлены в  госу-
дарственных университетах в  Сан-Диего, Лас-
Вегасе, городах штата Невада, в ряде супермар-
кетов Wall-Mart. В  США законом установлено, 
что покупателям гибридных систем предо-
ставляется 30%-ная скидка с  НДС  [4]. В  России 
пока не  предусмотрено налоговых льгот для 
тех смельчаков, которые решат вложить финан-

Рис.2. Коллектор гибридного оптоволоконного устрой-
ства с электромеханическим позиционированием
Fig. 2. Collector of hybrid fiber-optic units with 
electromechanical positioning



65Photonics № 6 / 54 / 2015

fiber-optics technologies

also to direct the collector to the sun. The collector 
may be fabricated from plastic in a sealed housing 
with metalized inner surface. It concentrates the 
sunlight by a lens, a large and a small mirror. The 
collector is secured to the focon, together they 
narrow light flux to a size of the input end of the 
optical fiber. Focon is bent under the influence of 
temperature, like a bimetallic plate and constantly 
directs the collector to the sun, similar to well-
known sunflower.

For this purpose, the outer focon shell consists 
of translucent, heat-sensitive segments separated 
from each other by thermally insulating material. 
The focon input end is always perpendicular to 
the sun rays. Therefore, almost all light energy 
penetrates the focon, and is not reflected from it. 
The shift of the light spot from the center of the 

совые средства в  энергетические эффективные 
"зеленые" технологии.

Нами были проведены исследования, 
направленные на  создание простого, надеж-
ного и  недорогого осветительного устройства, 
использующего естественный солнечный свет. 
Для наведения коллектора на  солнце в  устрой-
стве применен эффект термического рас-
ширения (рис.3). Это позволяет снизить его 
стоимость в  сотни раз. Полимерный оптово-
локонный кабель используется не  только для 
транспортировки света, но  и  для наведения 
коллектора на  солнце. Коллектор может быть 
изготовлен из пластика в герметичном корпусе, 
с  металлизированной внутренней поверх-
ностью. Он концентрирует солнечный свет 
с  помощью линзы, большого и  малого зеркал. 

Рис.3. Самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство и компьютерная 3D-модель деталей коллектора
Fig. 3. Self-directing fiber-optic lighting unit and computer 3D-model of the collector parts
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input end to the heat-sensitive segments leads to 
their heating, bending the focon, resulting in the 
deflection of the collector towards the sun.

The power of the infrared radiation entering 
the focon is significantly reduced when using 
the aberration. "Cold" sunlight of visible range is 
transported into a dark room through the polymer 
optical fiber (POF) without any conversion to other 
forms of energy. The device does not consume 
electricity, which ensures its high efficiency. With 
good transparency of polymeric optical fibers, 
the efficiency of the device is between 50–80%, 
depending on the length of the cable and its 
quality.

The reliability of the lighting device is very high. 
The parts of the lighting device hardly heat up, 
thus achieving a high level of operational safety. 
The novelty of the work is confirmed by two patents 
[5–7].

To determine the optimal size of the device and 
the calculation of its parameters, its computer 
model has been created. Fig. 4 shows a 3D-computer 
model of the collector.

By the number of input, output and scattered 
rays the collector efficiency is determined. In good 
reflective properties of the mirrors, its value can 
be increased to 95%. Also, the optimal size of 
focon was determined; the material for its outer 
layer of heat-sensitive segment was selected. Fig. 5 
shows the dependence of the number of rays that 

Коллектор закреплен на  фоконе, вместе они 
сужают световой поток до  размера входного 
торца оптического волокна. Фокон изгибается 
под действием температуры, подобно биметал-
лической пластине, и  постоянно направляет 
коллектор на  Солнце, подобно движению всем 
известного подсолнуха.

С этой целью внешняя оболочка фокона 
выполнена из  полупрозрачных, термочувстви-
тельных сегментов, разделенных между собой 
термоизоляционным материалом. Солнечные 
лучи всегда направлены перпендикулярно 
входному торцу фокона. Поэтому практиче-
ски вся световая энергия проникает в  фокон, 
не отражаясь от его торца. Смещение светового 
пятна из  центра входного торца на  термочув-
ствительные сегменты приводит к  их нагреву, 
а  затем, соответственно, к  изгибу фокона. 
В  результате коллектор отклоняется в  сторону 
Солнца.

Мощность ИК-излучения, поступающего 
в  фокон, значительно уменьшается за  счет 
явления аберраций. "Холодный" солнечный 
свет видимого диапазона транспортируется 
в  темное помещение по  полимерному оптово-
локонному кабелю (ПОВ) без его нагрева и  без 
какого-либо преобразования энергии из  свето-
вой в  другие виды энергии. Устройство совсем 
не  потребляет электропитания, что обеспечи-
вает ему высокую экономичность. При хоро-
шей прозрачности полимерного оптического 
волокна КПД устройства достигает диапазона 
величин 50–80%, что зависит от  длины кабеля 
и качества его изготовления.

Надежность данного осветительного устрой-
ства очень высока. Его детали практически 
не нагреваются, что важно для обеспечения высо-
кого уровеня безопасности при эксплуатации. 
Новизна работы подтверждена патентами [5–7].

Для определения оптимальных размеров 
устройства и  расчета его параметров была 
составлена модель хода лучей в  устройстве 
и  проведено численное моделирование изме-
нения хода лучей при варьировании рабочих 
параметров (рис.4). По  количеству входных, 
выходных и  рассеянных лучей определен КПД 
коллектора. Показано, что при правильном 
подборе покрытия зеркал, обладающего хоро-
шими отражательными свойствами, значение 
КПД может достигать 95%. Также определены 
оптимальные размеры фокона, подобран мате-
риал для изготовления его внешнего термо-
чувствительного сегментного слоя. На  рис.5 

Рис.4. Компьютерная 3D-модель коллектора: красные 
лучи – входные лучи, черные лучи – выходные, белые 
лучи – рассеяние
Fig. 4. Computer 3D-model of the collector: red rays – input, 
black rays – output, white rays – scattering
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have passed from focon to POF on the length of 
focon. According to the results of calculations, the 
prototype devices have been elaborated.

Figure 6 with the help of computer modeling 
shows the propagation of a light wave in the focon 
in 3 planes. The computer model consists of a 
focused light flux source (1) of the focon (2) that 
focuses sunlight, directing it to the optical fiber 
(3). During the study, the optimum aperture was 
established to minimize the reflected and scattered 
light, and to maximize light output in the optical 
cable.

The authors of this work have been carried 
out preliminary tests of the reduced layout of the 
proposed lighting device. A round glass convex lens 
with a diameter of 10 cm was used for focusing the 
solar light flux. The luminous flow was transported 
via a polymer fiber with a diameter of 1 mm and a 
length of 10 m. In this manner, a small room (4 
m 2) without windows was lit. And though the light 
level was very small (about 15 lux), such lighting 
is quite acceptable for a man’s orientation in 
space. In this experiment, the infrared spectrum 
of light flux was not cut, so the melting of the 
plastic coating of the input end of the optical fiber 
occurred. However, such problems can be avoided 
during transportation of the "cold" sunlight.

приведена зависимость количества лучей, про-
шедших из  фокона в  ПОВ, от  длины фокона. 
По  результатам моделирования созданы опыт-
ные образцы устройства.

Для визуализации процесса распростра-
нения световой волны в  фоконе использована 
компьютерная модель (рис.6). Она состоит 
из  источника узконаправленного светового 
потока (1) и  фокона (2), который фокусирует 
солнечный свет, направляя его в  оптическое 
волокно (3). В  результате исследования была 
установлена оптимальная апертура, обеспе-
чивающая минимум отражения и  рассеяния 
света и  максимум светового потока, попадаю-
щего в оптический кабель.

Нами были проведены предваритель-
ные испытания осветительного устройства 
с  помощью уменьшенной физической модели. 
Для фокусирования солнечного светового 
потока была использована выпуклая линза диа-
метром 10  см, выполненная из  оптического 
стекла. Световой поток транспортировался 
с  помощью полимерного оптоволокна диаме-
тром 1  мм и  длиной 10  м. Такое техническое 
решение позволило осветить небольшое поме-
щение площадью четыре квадратных метра, 
в  котором отсутствовали окна. И  хотя вели-
чина освещенности была очень мала (около 
15 лк), такая освещенность позволяет человеку 
ориентироваться в  пространстве. В  данном 
опыте ИК-спектр светового потока не  был отсе-
чен фильтрами, поэтому в  результате фокуси-
ровки излучения на входной торец оптического 
волокна произошло оплавление его пластмас-

Рис.5. Графики для расчета оптимальной апертуры 
фокона
Fig. 5. Charts for calculating the optimum focon aperture
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The power level of the light flux can be increased 
by an order of magnitude, even when using a 
1 mm fiber. To this end, the diameter of the 
front lens of the collector should be increased to 
25–30 cm. Nowadays polymer optical fibers with a 
diameter up to 3 mm are produced in Russia. Their 
use will allow illuminating with natural sunlight 
a relatively large room during daytime with no 
electricity costs. Retail price of such simple and 
reliable lighting devices is hundreds of times less 
than the price of their hybrid fiber counterparts, 
and mass production can be totaled to 3–7 thousand 
RUB only.

A large guaranteed demand for these simple 
and reliable devices can be predicted. The sales in 
Russia alone could reach several million pieces. 
Furthermore, such devices allow for safe lighting 
in hazardous areas (mines, chemical plants), as 
well as in humid areas (pools, saunas, winter 
gardens, aquariums, etc.). These devices can be 
considered as remote windows or remote skylights 
with cable transportation of light flux. It is fair to 
say that they only work during the daytime and in 
sunny weather.

There is no doubt that the incandescent lamps, 
fluorescent lamps, LED and other lamps must give 
a way to sunlight wherever possible.

сового покрытия. Однако таких неприятностей 
можно избежать при транспортировке "холод-
ного" видимого излучения солнечного света.

Уровень мощности светового потока может 
быть увеличен на  порядок, даже при исполь-
зовании 1-мм волокна. Для этого диаметр 
входной линзы коллектора нужно увеличить 
до  25–30  см.  В  настоящее время в  России выпу-
скаются полимерные оптические волокна 
диаметром до  трех миллиметров. Их исполь-
зование позволит в  дневное время освещать 
естественным солнечным светом относительно 
большие площади без каких-либо затрат элек-
троэнергии. Розничная цена таких простых 
и  надежных осветительных устройств в  сотни 
раз ниже цены их гибридных оптоволоконных 
аналогов и  при массовом производстве, может 
составить всего 3–7 тыс. рублей.

Аналитики прогнозируют большой гаран-
тированный спрос на  эти простые и  надеж-
ные устройства. Объем продаж только в России 
может составить несколько миллионов штук. 
Кроме того, такие устройства позволят под-
держивать безопасность освещения во  взрыво-
опасных зонах (шахты, рудники, химические 
предприятия), а  также в  помещениях с  повы-
шенной влажностью (бассейны, сауны, зим-
ние сады, аквариумы и  т. п.). Эти устройства 
можно рассматривать как выносные окна или 
выносные зенитные фонари с  кабельной транс-
портировкой светового потока. Справедливо-
сти ради следует отметить, что они работают 
только днем и в солнечную погоду.

Нет никакого сомнения в  том, что лампы 
накаливания, люминесцентные, светодиодные 
и  другие должны уступить свое место солнеч-
ному свету там, где это возможно.
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Рис.6. Визуализация световой волны при прохождении 
фокона с помощью компьютерного моделирования: 
1  – источник света; 2 – фокон; 3 – оптическое волокно
Fig. 6. Fig. 6. Visualization of the light wave when passing 
focon by computer simulation: 1. Light source; 2. Focon; 
3. Optical fiber
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