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К расчету светотехнических установок,
учитывающих циркадианные эффекты освещения

П
оследние десятилетия в светотехнике 
были отмечены двумя особо значимыми 
событиями: уникальным, не имеющим 

прецедента прогрессом светодиодной техни-
ки и возрождением повышенного интереса 
к биологическим процессам, протекающим 
в организме человека под действием света.

Последнее характеризуется появлением ряда 
стандартов, акцентирующих внимание на воз-
можных опасностях использования видимого 
некогерентного излучения, рекомендаций по про-
ектированию осветительных установок (ОУ) 
и облучательных светотехнических установок 
(ОСУ) с учетом фотобиологических процессов, 
а также расширением практики фототерапии 
при различного рода отклонениях, в том числе 
гормональных [1–20].

Одной из значимых фотобиологических ре-
акций, привлекающей пристальное внимание, 
является реакция подавления секреции мела-
тонина, основного гормона, регулирующего 
циркадианные ритмы человека. Наиболее полно 
рассматриваемая реакция описана в патенте [12]. 

Этот патент, наряду с весьма представительным 
литературным обзором, содержит описание 
и результаты эксперимента по определению 
спектра действия реакции подавления секреции 
мелатонина Bцир(λ) (рис. 1).

Следует заметить, что авторы патента [12], 
тщательно изучив длинноволновую об-
ласть видимого диапазона спектра вплоть до 
λ = 600 нм, оставили практически без внимания 
видимую область λ< 460 нм и всю длинноволно-
вую часть УФ-спектра. Между тем известно, что 
в практике лечения САР (сезонного аффективного 
расстройства) указанная область излучения ис-
пользуется в сочетании с излучением в видимом 
диапазоне спектра [7, 11]. Последнее может 
явиться дополнительным доводом в пользу 
целесообразности использования профилак-
тического УФ-излучения [4, 8, 14, 19].

Вопрос аддитивности воздействия излучения 
при полихроматическом свете также остался 
открытым.

Наибольшие трудности в использовании 
результатов [12] связаны с тем, что все экс-
перименты проведены при одном и том 
же времени облучения t, равном 90 мин 
(в промежутке между 2 и 3:30 ч ночи), т. е. авто-
ры не выявили область правомочности закона 
взаимозаместимости1.

Между тем уже сегодня можно рассматривать 
несколько видов ОУ (ОСУ), в которых учет 
(или создание) эффективной циркадианной 
составляющей облучения является обяза-
тельным:
• ОСУ для снятия сезонных депрессий;
• ОСУ для коррекции психо-эмоционального 

состояния при авиаперелетах;
• ОСУ в составе осветительных установок при 

вахтовых (круглосуточных) работах, на ко-
мандных пунктах, диспетчерских и т. п.

Эти сферы применения не вызывают никаких 
сомнений, даже учитывая некоторые допол-
нительные затраты (в т.ч. электроэнергии). 
Компенсация этих затрат состоит в сохранении 
здоровья, повышении производительности 
труда, снижении брака в работе, снижении 
несчастных случаев [5, 6, 19]. Заметим, что 
в этих установках необходимо контролировать 
уровень «синей опасности» [1].

В настоящее время не очевидна необходи-
мость применения такого рода «дооблучения» 
в жилых помещениях, хотя в ближайшие годы 
в этой сфере применения света возможно 
значительное высвобождение электроэнергии, 
часть которой может работать во благо здоровья 
и работоспособности человека.

Во всех остальных случаях, когда человек 
использует искусственное освещение на ра-
бочем месте (в офисе, цехе, магазине и т. п.), 
применение указанного дополнительного 
облучения можно считать целесообразным 
при разумном сочетании его с естественным 
освещением и традиционным искусственным 
светом. Решение вышеозначенных задач пред-
полагает вариацию времени облучения (от 
десятков минут до нескольких часов) с целью 
оптимизации экспозиции.

Учитывая это требование, конечную задачу 
предлагаем решать, сформулировав следующие 
положения:
• Принимаем диапазон облученности рогови-

цы глаза для реакции подавления секреции 
мелатонина в пределах 0,015–0,35 Вт/м2, 
несколько сузив диапазон, использованный 
в эксперименте в [12].

• Время облучения предлагаем варьировать 
в пределах 0,5–8 ч. Нижняя граница вы-
бирается для фототерапии сезонных де-
прессий, верхняя продиктована достаточно 
распространенным временем работы в одну 
смену.

• Из экспериментальных данных патента [12] 
имеем зависимость процентного снижения 
секреции мелатонина от дозы облучения 
ΔM = f(ελ × t), где ελ — спектральная об-
лученность от λ = 460 нм, находящейся 

На основе результатов, изложенных в патенте US 7,678,140 B2 2010 и в предпо-
ложении справедливости действия закона взаимозаместимости в фотореакции 
подавления секреции мелатонина, определена эффективность воздействия 
облучения в стандартных осветительных установках на циркадианную систему 
человека. Результаты сравнены с ранее опубликованными данными, высказаны 
соображения о развитии этих исследований.

Рис. 1. Спектр действия фотореакции 
подавления секреции мелатонина

Генрих Сарычев, д. т. н., академик АЭН РФ | svetosar@mail.ru |
Галина Гаврилкина, к. т. н. | gavrilkinagn@mail.ru | Игорь Пудиков | pudys@yandex.ru

1 В [13] аналогичный результат был получен при  t = const = 2 час., и он не разрешает сомнений.
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в области максимальной чувствитель-
ности фотореакции, время облучения t = 
90 мин. (рис. 2).
Указанные данные (рис. 1 и 2) достаточны 

для расчета светотехнических облучательных 

установок с учетом циркадианных фото-
эффектов.

В таблице 1 приведены оценки основных 
характеристик ОУ с различными источ-
никами света (ИС) с учетом эффективной 

циркадианной составляющей. Эффективная 
циркадианная облученность роговицы глаза 
от ОУ с различными ИС, отвечающая за пода-
вление мелатонина в плазме крови, εцир [Вт/м2] 
определяется как:

εцир = а × ∫f(λ)Bцир(λ) × dλ,              (1)

где: f(λ) — спектральное распределение ис-
точника излучения в относительных едини-
цах, нм-1; Bцир(λ) — относительный спектр 
действия подавления секреции мелатонина 
(рис. 1); а — нормирующий множитель, Вт/м2, 
определенный нами для каждого ИС при 
освещенности 100 лк.

Эти оценки свидетельствуют о том, что 
практически для всех источников света, 
даже при минимальной освещенности, 
фотореакция подавления секреции мела-
тонина превышает пороговый уровень, 
указанный в ряде публикаций [2, 12, 16]. 
Исключение составляет натриевая лампа 
высокого давления, где пороговый уровень 
достигается при повышенной освещенности 
(500 и 1000 лк). 

Рис. 2. Зависимость снижения секреции мелатонина от дозы облучения (экспозиции)

Т а б л и ц а  1 .  Значимые характеристики ОУ, учитывающие фотобиологический циркадианный фотоэффект 
(КСС осветительного прибора принята по Ламберту)

Тип ОУ Цветовая
температура, К

Горизонтальная 
освещенность Ег, лк

Вертикальная 
освещенность 

на роговице глаза, *Ев, лк

Эффективная 
циркадианная 

облученность, εцир, Вт/м2

Результаты (экспозиция — % снижения мелатонина) [12]

Экспозиция 8 ч εцирt, Дж/м2 «Отклик» — снижение мелатонина, 
ΔМ, % (точность ±20%)

ОУ с СД ХБ 6900

300 100 0,13 3744 50

500 150 0,19 5472 57

1000 300 0,38 10944 63

ОУ с СД НБ 5200

300 100 0,08 2304 46

500 150 0,12 3456 50

1000 300 0,24 6913 60

ОУ с СД ТБ 3250

300 100 0,07 2016 38

500 150 0,11 3168 43

1000 300 0,21 6048 60

ОУ с СД ТБ 2890

300 100 0,04 1152 27

500 150 0,06 1728 36

1000 300 0,12 3456 50

ОУ с ЛЛ 6200

300 100 0,10 2880 40

500 150 0,15 4320 50

1000 300 0,30 8640 62

ОУ с ЛЛ 4100

300 100 0,09 2592 40

500 150 0,14 4032 50

1000 300 0,27 7776 62

ОУ с КЛЛ 2700

300 100 0,05 1440 30

500 150 0,07 2016 36

1000 300 0,15 4320 50

ОУ с МГЛ 6000

300 100 0,11 3168 45

500 150 0,17 4896 55

1000 300 0,33 9504 63

ОУ с МГЛ 4200–4500

300 100 0,07 2016 38

500 150 0,11 3168 45

1000 300 0,21 6048 57

ОУ с Na-
лампой в.д. 2050

300 100 0,02 576 8

500 150 0,03 864 15

1000 300 0,06 1728 20
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Контрольная оценка предлагаемого 
метода расчета циркадианной состав-
ляющей излучения проведена по данным 
[15, 16] и представлена в таблице 2. Авторы 
[15, 16] опубликовали сведения по величи-
нам освещенности роговицы глаза при раз-
личных ИС и соответствующим величинам 
снижения секреции мелатонина ΔM [%]. 
Расчет эффективной циркадианной об-
лученности и экспозиции, а также расчет ΔM 
по данным [12] сделан авторами настоящей 
публикации.

Из таблицы 2 можно видеть, что циркади-
анный отклик, полученный в [15] и [16] для 
всех ИС, оказался ниже расчетных данных 
по предлагаемому нами методу. При этом 
следует отметить следующее:
• указанные расхождения сводятся к минимуму 

при высоких экспозициях и в ОУ с низкими 
цветовыми температурами (Тцв< 3000 К);

• ни в одном из приводимых примеров по-
давление секреции мелатонина не достигает 
своего максимума (>70%);

• эксперимент [12] был основан на классиче-
ском принципе использования узкополосных 
практически монохроматических линий, 
которые приводят к фотореакции. Практи-
чески значимые расчеты ОУ и контрольные 
оценки по результатам экспериментов по [15] 
и [16] были сделаны в полихроматическом 
свете.
Не исключаем, что высказанные ранее сооб-

ражения [20] о неаддитивности рассматриваемой 
реакции справедливы. Тем не менее нам уже 
сейчас представляется возможным практически 
использовать выражения Bцир(λ) и ΔM = f(εцир, t), 
приведенные в этой статье, вплоть до новых 
уточнений.

В любом случае авторы считают необходимым 
продолжить эти исследования, уточнив не только 
методику расчета ОУ (ОСУ), но и предложив 
конкретные решения для практической физио-
терапии. Особое внимание следует обратить при 

этом на выбор оптимальных доз эффективного 
облучения, как в проектировании ОУ (ОСУ), 
так и в задачах физиотерапии.            

Авторы выражают благодарность к. т. н. 
Мудраку Е. И. за оказанную помощь в работе 

и к. т. н. Розовскому Е. И. за ценные замечания.
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Т а б л и ц а  2 .  Сопоставление расчетных данных и результатов экспериментов по [15, 16]

Тип ОУ Цветовая 
температура, К

Освещенность 
роговицы глаза Ег, лк

Эффективная 
циркадианная 

облученность, εцир, Вт/м2

Эксперимент [15, 16] Расчет по данным [12]

Экспозиция, εцирt, 
Дж/м2 (t = 1 ч) ΔM, % ΔM, % (точность ±20%)

ОУ с ХБ СД 6900

94 0,122 439 25 40

95 0,124 445 30 40

318 0,403 1451 50 60

ОУ с НБ СД 5200

95 0,076 274 19 30

154 0,123 443 25 40

508 0,406 1462 50 62

ОУ с ЛЛ 6220
104 0,104 374 25 40

349 0,348 1253 50 60

ОУ с ЛЛ 4100
214 0,199 716 25 43

515 0,463 1667 50 62

ОУ с КЛЛ 2700
207 0,096 345 25 40

722 0,360 1296 50 60

ОУ с Na-лампой в. д. 2050

95 0,019 68 6 8

357 0,070 252 25 30

1246 0,250 900 50 50

ОУ с МГЛ 4000 95 0,066 238 14 24


