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Источники света
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По мере развития технологии 
светодиодного освещения все 
большее внимание уделяется 
вопросам биодинамического, или 
ориентированного на человека, 
освещения (Human Centric Lighting, 
HCL). Несмотря на то, что эта 
концепция пока еще четко не опре-
делена, понятно, что ее назна-
чение состоит в поддержании 
здоровья и хорошего самочувствия 
пользователей. Некоторые новые 
предложения по биодинамическо-
му освещению выходят за рамки 
обеспечения только видимого 
света (ВИД) требуемого качества, 
обращаясь к использованию неви-
димого излучения, – ультрафиоле-
товой (УФ) части спектра и света 
в ближней инфракрасной (БИК) 
области, которые поддерживают 
здоровье и хорошее самочувствие. 
Некоторые исследования позволили 
четко установить благоприятное 
воздействие такого рода освеще-
ния на человека. В этой статье 
рассматривается новый подход – 
то, как добавление БИК-излучения 
в светодиодное освещение повы-
шает качество видимого света 
и влияет на здоровье.

Как известно, в солнечном свете 
на долю энергии электромагнитно-
го излучения в ближней ИК-области 
спектра и видимой части приходятся 
90%. Остальная доля излучения отно-
сится к УФ-диапазону, средне- и длин-
новолновой области ИК-спектра.

Если 200 лет назад люди проводи-
ли около 90% своего времени в усло-
виях солнечного освещения, то теперь 
90% времени мы живем и работаем 

при искусственном освещении. С уче-
том этого обстоятельства возникает 
вопрос о том, какие параметры счи-
тать базовыми для реализации опти-
мального биодинамического освеще-
ния и можно ли исходить из одного 
набора параметров для всех людей.

Как видно из рисунка 1, светотех-
ники значительно сократили спек-
тральный диапазон искусственного 
освещения по сравнению с тем, в ко-
тором происходила эволюция зритель-
ных клеток человека. Эти изменения, 
обусловленные, в первую очередь, 

стоимостными факторами и развити-
ем технологий, похоже, не направлены 
на поддержание здоровья и хорошего 
самочувствия.

Отправная тОчка 
для реализаЦии 
биОдинамичеСкОгО 
ОСвещения

Сужение спектра осветительных при-
боров началось 150 лет тому назад с по-
явлением ламп накаливания, у которых 
большая часть спектрального излучения 
приходилась на средне- и длинноволно-

Рис. 1. Спектральный диапазон искусственного освещения значительно сократился по сравнению 
с той областью спектра, с использованием которой эволюционировала наша зрительная 
система
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Рис. 1. Спектральный диапазон искусственного освещения значительно сократился по сравнению 
с той областью спектра, с использованием которой эволюционировала наша зрительная 
система

вую ИК-область, а на УФ- и синюю со-
ставляющую, которая регулирует выра-
ботку мелатонина, – очень малая доля. 
К счастью, большую часть того времен-
ного промежутка наше общество было 
аграрным, и люди много времени про-
водили вне дома. За последние 40 лет 
с появлением люминесцентного осве-
щения произошел переход преимуще-
ственно к видимой части спектра; при 
этом, однако, немалая доля приходи-
лась и на освещение с помощью ламп 
накаливания с БИК/ИК-составляющими. 
Последние 10 лет мы являемся сви-
детелями процесса исключения из ис-
кусственного освещения источников 
БИК/ИК-диапазона. Учтем еще и то об-
стоятельство, что часто на офисные окна 
наносится БИК-отражающее покрытие, 
а врачи рекомендуют реже бывать 
на солнце во избежание рака кожи.

УФ-излУчение
УФ-излучение способствует об-

разованию витамина D в организме. 
С другой стороны, поскольку этот вид 
излучения обладает большой энерги-
ей, оно может повредить наши ткани, 
нарушить генетическую информацию 
и привести к возникновению рака. 
Меланин является основным абсор-
бентом, обеспечивающим защиту 
от ионизирующего УФ-излучения и  
обусловленного им рака кожи. Светло-
кожие люди с малым уровнем мелато-
нина в 10 раз восприимчивее к этому 
заболеванию, чем темнокожие люди.

видимая чаСть Спектра
Наша зрительная система работа-

ет в ограниченном диапазоне излу-
чения с длиной волны 400–700 нм. 

Деятельность светотехнической от-
расли, главным образом, сосредото-
чена на разработке источников света 
только для видимой части спектра. 
Этот диапазон, особенно высокоэнер-
гетичная синяя составляющая, опре-
деляет циркадный ритм наших орга-
низмов. Синий компонент излучения 
также влияет на нашу физиологию 
и в некоторых случаях может вызвать 
повреждение тканей.

бик-излУчение
Большая часть солнечной энергии, 

которую поглощает тело человека, 
находится в ближней ИК-области 
спектра. В этом диапазоне уровень 
меланина снижается по логарифми-
ческому закону, в результате чего 
глубина проникновения излучения 
в тело превышает 2,5 см, и оно про-
ходит даже сквозь череп. Большая 
часть органических материалов (ли-
стья, ткани, красители), как правило, 
прозрачны (см. рис. 2).

ик-излУчение
Около 8% энергии солнечного света 

приходятся на ИК-диапазон. Излучение 
в этой области, главным образом, по-
глощается водой, а коэффициент погло-
щения меланина приближается к нуле-
вому значению. В этом диапазоне мы 
все выглядим одинаково (темная кожа 
и белые волосы).

принЦипы реализаЦии 
биОдинамичеСкОгО 
ОСвещения

Тремя основными принципами ре-
ализации биодинамического освеще-
ния считаются следующие:

 � минимальное отношение БИК/ВИД 
превышает 1;
 � мерцание отсутствует;
 � освещение должно учитывать 
уровень пигментации кожи.

Известно, что клетки нашего 
тела используют 60% спектраль-
ного излучения солнца, которые 
не воспринимаются зрением, что 
подтверждают исследования есте-
ственного освещения [1]. Они по-
зволили установить, что солнеч-
ный свет в большей мере влияет 
в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах на наше здоровье 
по сравнению с искусственным осве-
щением. Ежегодно публикуется свы-
ше 400 статей на тему исследования 
влияния ближней ИК-области спек-
тра [2–4]. Как ни странно, в то вре-
мя пока светотехники исключают 
из обращения главный источник 
БИК- и ИК-излучения, медики при-
ходят к выводу о том, что оно по-
зволяет излечивать многие болезни. 
Спортсмены проходят сеансы БИК-
терапии для улучшения своих пока-
зателей [6]. Похоже, представители 
этих отраслей идут в совершенно 
противоположных направлениях.

Мы рассмотрим три основных прин-
ципа, рассматриваемых в этих иссле-
дованиях.

ОтнОшение бик/вид
У всех источников дневного све-

та отношение БИК/ВИД превышает 1.  
Например, у солнечного света зна-
чения этого коэффициента нахо-
дятся в диапазоне от 1 (полдень)  
до 5 (восход/закат). У луны этот пока-
затель равен 2, а у костра заключен  

Рис. 2. Разница между уровнями поглощения и отражения: а) видимого света; б) света в ближней ИК-области спектра. Для удобства сравнения 
изображения представлены в градациях серого

а) б)
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в пределах 5–10. В тысячах меди-
цинских публикаций отмечается, 
что БИК-излучение защищает и вос-
станавливает наши клетки, стиму-
лируя выработку АТФ в митохон-
дриях [7]. В [8] утверждается, что 
БИК/ИК-излучение является основ-
ным фактором, позволяющим сохра-
нять энергию на клеточном уровне. 
В диапазоне 700–1000 нм имеется 
биологическое окно [9], в котором 
поглощение минимально. В этом 
окне БИК-излучение проникает 
более чем на 2,5 см в наши тела 
и даже сквозь череп. Большин-
ство наших клеток «видит» толь-
ко волны в БИК-области. Напри-
мер, излучение этого диапазона 
в значительной мере поглощается 
нашей кровью, но очень слабо – 
окружающими тканями. В резуль-
тате кровеносные сосуды видны 
при их освещении в диапазоне БИК, 
а не в видимой части спектра. Кро-
ме того, прохождение света через 
склеру (наружную оболочку глаз-
ного яблока) и его поглощение за-
висит от спектрального диапазона 
(см. рис. 3).

мерЦание
Мерцание света может ускорить 

процесс деменции. С некоторой до-

лей допущения можно считать, что 
мерцание света не встречается в при-
роде. Недавнее исследование [11] по-
казало, что импульсный свет влияет 
на образование бактерий, вызываю-
щих слабоумие. Считается также, что 
значительная доля людей с расстрой-
ствами аутистического спектра обла-
дает повышенной чувствительностью 
к мерцанию [12].

Свет и пигментаЦия кОжи
До недавней миграции населения 

южных стран в Европу пигментация 
кожи определялась только широтой 
проживания населения и наличием 
зеленой растительности. Как видно 
из рисунка 4, в результате эволю-
ционного приспособления возникли 
большие различия между тем, как свет 
ближнего ИК-спектра поглощается 
человеческим телом с темной и свет-
лой кожей. Сомнительно, что для всех 
этнических групп населения были бы 
применимы единые оптимальные 
уровни биодинамического освеще-
ния. Таким образом, необходимо, что-
бы оно учитывало пигментацию кожи 
отдельных людей.

СОвпадение или нерешенная 
прОблема?

У афроамериканцев – наибольшая 
смертность от слабоумия (80/100 тыс.) 
в мире, что почти в два раза превы-
шает показатели белых американ-
цев [13]. В то же время у черного 
населения на экваторе смертность 
от этой болезни – наименьшая в мире 
(1/100 тыс.) [14]. В отличие от США 
и Европы, в СССР 90% освещения обе-
спечивали лампы накаливания. При 
этом смертность от деменции в Рос-
сии (2/100 тыс.) была намного ниже, 
чем в Финляндии (53/100 тыс.) [14]. 
В настоящее время количество близо-
руких людей в азиатских странах, где, 

Рис. 3. УФ-, ВИД- и БИК-излучение по-разному поглощается глазом. Склера в большой мере 
отражает видимый свет, в четыре раза лучше пропуская БИК-излучение. Для удобства 
сравнения изображения представлены в градациях серого

Рис. 4. Модель, построенная с помощью программы TracePro от Lambda Research, демонстрирует, 
как человеческое тело поглощает свет в БИК-области. Излучение в этой части спектра, 
проникая в тело примерно на 2,5 см, повышает устойчивость к воспалительным 
процессам, улучшает когнитивные функции и укрепляет мышцы

Рис. 5. Имитация интенсивности и спектра солнечного света обеспечивается добавлением  
БИК-компонента в светодиодное излучение
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Рис. 4. Модель, построенная с помощью программы TracePro от Lambda Research, демонстрирует, 
как человеческое тело поглощает свет в БИК-области. Излучение в этой части спектра, 
проникая в тело примерно на 2,5 см, повышает устойчивость к воспалительным 
процессам, улучшает когнитивные функции и укрепляет мышцы

главным образом, используется толь-
ко светодиодное освещение, стреми-
тельно растет [15].

В освещение для сельскохозяй-
ственных нужд добавляется БИК-
составляющая, чтобы повысить 
скорость роста [16]. Предлагается 
также использовать невизуальные 
механизмы регуляции циркадных 
ритмов [17]. Мышечную деградацию 
лечат с помощью БИК-излучения [4]. 
Пока истинные причины заболева-

ний в точности неизвестны, следует 
подумать о том, какую роль в жизни 
человека играет освещение. Почему 
так трудно определить оптимальные 
показатели биодинамического осве-
щения?

неОбхОдимОСть в изУчении 
базОвых пОказателей

В отличие от исследований того, 
как влияет освещение на растения, 
очень трудно оценить его влияние 

на здоровье и самочувствие людей 
в силу очень больших различий в их 
образе жизни. Учитывая, что мощность 
излучения Солнца в ясный полдень 
в зените в тропиках у поверхности 
Земли равна примерно 1350 Вт/м2, 
а уровень БИК-излучения лампы на-
каливания на отдельных участках по-
верхности еще выше в тех случаях, 
когда, например, она используется 
для чтения книги, становится понят-
ным, что разница в образе жизни мо-
жет оказывать очень разное влияние 
на разных людей. До сих пор не про-
водились исследования того, как ос-
вещение влияет на людей в течение 
дня, недели и месяца. Из-за нехватки 
времени врачи назначают курс лече-
ния на основе неполных данных о па-
циентах, а светотехники ограничивают 
спектральный диапазон осветитель-
ных приборов, исходя лишь из необхо-
димости обеспечить экономию расхо-
дов электроэнергии. Следовательно, 
во избежание ошибок и медики, и све-
тотехники должны опираться в своей 
деятельности на базовое определе-
ние оптимального биодинамического 
освещения.

предлагаемОе решение:
 � ежедневно, еженедельно и еже-
месячно  и змерять  уровни 
УФ/ВИД/БИК-излучения;
 � добавить БИК-составляющую 
в светодиодное освещение для 
воссоздания полного циркадно-
го спектра, не используя с этой 
целью сложные драйверы.

Рис. 5. Имитация интенсивности и спектра солнечного света обеспечивается добавлением  
БИК-компонента в светодиодное излучение

Рис. 6.  Вольтамперная характеристика светодиода, лампы накаливания и комбинированного источника света
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мОнитОринг кОличеСтва Света
Специальная программа может 

собирать данные об освещении 
в зависимости от местоположения, 
времени суток и погодных условий. 
Доступ к этой информации можно 
получить даже с мобильного устрой-
ства. Для более точного контроля 
данные дополняются информацией 
об освещении в офисе (светодиодное 
или люминесцентное), наличии отра-
жающих покрытий на окнах, одежде 
(пропускает ли она БИК-излучение) 
и т. д. Благодаря тому, что в совре-
менных сотовых телефонах появи-
лись камеры, работающие в ближнем 
ИК-спектре, можно напрямую изме-
рять уровни УФ/ВИД/БИК и отправ-
лять эти данные в приложение, по-
зволяющее расширить спектральный 
диапазон освещения.

СветОдиОднОе ОСвещение 
С бик-излУчением

На рисунке 5 показано, как ими-
тируется интенсивность и спектраль-
ный состав солнечного света (полный 
циркадный спектр) путем добавле-
ния БИК-компонента в светодиодное 
излучение. С этой целью достаточно 
отрегулировать входное напряже-
ние светодиода. Тот или иной уро-
вень светового потока и отношение 
БИК/ВИД задается в зависимости 
от индивидуальных предпочтений 
или пигментации кожи.

Комбинированная система со-
стоит из трех компонентов – нового 
светодиодного корпуса с выводами 
из углеродных нанотрубок и двух ис-
точников с нитями накала, а также 
проволочными выводами. Эти два 
источника являются нелинейными 
резисторами, позволяющими изба-
виться от сложных драйверов посто-
янного тока (см. рис. 6).

Низкотемпературные лампы на-
каливания – самые первые источни-
ки света, изготовленные человеком. 
90% излучения лампы накаливания 
приходятся на БИК/ИК-излучение. 
Сопротивление источника света 
с нитью накала в диапазоне от ком-
натной до рабочей температуры уве-
личивается в 10 раз. Для имитации 
спектра и интенсивности солнечного 
света используется заявленный па-
тент на регулирование ВАХ в диа-
пазоне 0–15 В для случая, рассма-

триваемого на рисунке 5. При этом 
исключается необходимость в драй-
верах постоянного тока, и устраня-
ется мерцание, которое возникает 
в результате применения методов 
ШИМ-диммирования. Новый метод 
годится при использовании напря-
жения и постоянного, и переменного 
токов, и обеспечивает любой уро-
вень выходного светового потока. 
Во избежание мерцания предлагает-
ся со временем перейти на систему 
освещения с использованием посто-
янного тока.

Автор статьи хорошо понима-
ет, насколько бредовой, на первый 
взгляд, может показаться идея воз-
врата к источникам света с нитя-
ми накаливания. В то время когда 
в светодиодных источниках света 
широкое распространение получи-
ли токоограничивающие резисто-
ры, идея о том, что для исключения 
сложных элементов управления све-
тодиодами можно задействовать 
крошечные нити накала и увеличить 
долю БИК/ИК-излучения, выглядит 
шагом назад.

Несмотря на то, что предлага-
емое решение предусматривает 
широкий ряд мер по добавлению 
инфракрасных компонентов в све-
тодиодное излучение, в т. ч. с помо-
щью соответствующих люминофоров, 
светодиодов с БИК-составляющей, 
полупроводниковых лазеров с вер-
тикальным резонатором и поверх-
ностным излучением (VCSEL), а так-
же преобразователей на квантовых 
точках, предлагаемая конфигурация 
с нитью накала является самым эф-
фективным и простым методом для 

создания биодинамической систе-
мы. Кроме того, эта конфигурация 
отличается наименьшей стоимостью 
и большим расчетным сроком служ-
бы, который превышает 300 тыс. ч 
при генерации малого количества 
синего/зеленого цвета. Такие ис-
точники света генерируют не толь-
ко большую долю БИК-излучения, 
но и значительную часть оранжевой 
и красной составляющих даже при 
невысоких уровнях мощности, что 
повышает качество цвета. Можно 
утверждать, что комбинация двух 
этих технологий улучшит качество 
освещения.

По большей мере, сопротивле-
ние источников света с нитями на-
кала происходит при сравнительно 
небольших значениях напряжения. 
Подобрав кривую сопротивления 
для ВАХ светодиода, можно избе-
жать использования драйверов по-
стоянного тока. Поскольку эффек-
тивность источников света с нитями 
накала составляет 90% при гене-
рации БИК-излучения, большая 
часть потребляемой энергии ис-
пользуется светодиодами (эффек-
тивность которых равна всего лишь 
40–50%) при пиковых уровнях 
управления в зависимости от от-
ношения БИК/ВИД. Исходя из этих 
значений, выходит, что эффектив-
ность комбинированного источника 
света достигает 80–100 лм/Вт при 
БИК/ВИД более 1. Повышение рас-
хода электроэнергии в результате 
эксплуатации новых источников све-
та с БИК-излучением с лихвой ком-
пенсируется улучшением здоровья, 
уменьшением расходов на сырье 

Рис. 7. Конструкция предлагаемого источника света, состоящего из светодиода и нити 
накаливания 
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и более простые драйверы, а также 
более высокой надежностью.

Как уже упоминалось, эффектив-
ность источников света с нитью на-
кала равна 90%, а их срок службы 
больше, чем у светодиодов. При 
низком напряжении единственной 
тепловой нагрузкой на светодиоды 
является излучение нити накала, 
доля которого очень мала и легко 
минимизируется путем оптимальной 
компоновки этих элементов. В отли-
чие от традиционных ламп накали-
вания или галогенных ламп, излуче-
ние нити накала в рассматриваемом 
случае должно соответствовать ви-
димому излучению светодиодов. При 
90-% эффективности мощность БИК-
излучения небольшой лампы нака-
ливания Т1, работающей при 80-% 
уровне управления от предельной 
мощности, больше по сравнению 
с мощностью в видимом диапазоне 
светодиодной лампы со световым 
потоком 300 лм.

Чтобы повысить надежность экс-
плуатации светодиодов, был разра-
ботан новый метод межсоединений, 
с помощью которого формируется 
двухсторонний источник света 
в корпусе CSP с использованием 
углеродных нанотрубок. В отличие 
от типовых паяных соединений, 
золотые/CNT-контакты спаивают-
ся вместе при высокой температу-
ре с помощью твердого силикона. 
Углеродные нанотрубки – липкие 
по своей природе благодаря боль-
шой поверхностной площади мил-
лионов волокон. Такая конструкция 
служит в качестве электрического 
и теплового проводников. На рисун-
ке 7 показаны два CSP-кристалла 
от компании Seoul Semiconductor, 
которые крепятся основаниями друг 
к другу.

Использование контактов из угле-
родных нанотрубок вместо прово-
локи и припоя позволяет избежать 
отказов, связанных с электромигра-
цией, и задействовать широкий ряд 
конфигураций монтажа. Как прави-
ло, источники света на нитях нака-
ливания и светодиодные корпуса 
с выводами из нанотрубок обжима-
ются для надежности контакта. При 
необходимости используется допол-
нительная охлаждающая поверх-
ность. Световой поток можно менять 

с помощью дополнительных групп 
источников света или путем исполь-
зования более мощных компонентов. 
В обоих случаях пиковая мощность 
выбирается настолько малой, чтобы 
срок службы изделия определялся 
светодиодами, а не нитями накала. 
В такой конструкции используется 
минимально возможное количество 
вполне доступных материалов, что 
также обеспечивает совместимость.

Светодиодное излучение, допол-
ненное БИК-составляющей, являет-
ся практичным решением, которое 
обеспечивает все потребности в ре-
ализации естественного освещения. 
Наше представление о том, как свет 
воздействует на клетки тела, крайне 
ограничено,  но чем глубже мы  
изучаем этот вопрос, тем больше 
понимаем, что свет оказывает зна-
чительное влияние на здоровье 
человека. Освещение должно соот-
ветствовать главному медицинско-
му принципу «не навреди». Придет 
время, когда анализ данных, по-
ступающих из приложения, позво-
лит ограничивать спектр излучения 
в зависимости от индивидуальных 
особенностей, а до той поры у всего 
искусственного освещения, воздей-
ствующего на человека значитель-
ную часть его жизни, минимальное 
отношение БИК/ВИД, как показыва-
ют многочисленные исследования, 
должно превышать 1.

вывОды
Правительственные меры, изме-

нения в нашем образе жизни, про-
филактика рака кожи и не вполне 
продуманное стремление повысить 
энергоэффективность осветитель-
ных приборов приведут к тому, что 
в ближайшие 10 лет спектр искус-
ственного освещения сократится 
на 70%. При этом многочисленные 
факты указывают на нецелесоо-
бразность уменьшения спектраль-
ного диапазона. Медики утвержда-
ют, что свет ближней ИК-области 
спектра  и  инфракрасный свет 
благотворно влияют на организм 
и даже помогают в лечении забо-
леваний. В настоящее время появи-
лись энергоэффективные и недо-
рогостоящие системы освещения, 
применение которых не сопряжено 
с компромиссными решениями. Наи-

более существенным препятствием 
на пути реализации биодинамиче-
ского освещения являются стан-
дарты и правительственные про-
граммы. Светодиодное освещение, 
дополненное БИК-составляющей, 
должно использоваться в сценари-
ях долговременного воздействия 
света.

Литература

1. Seyedehzahra Mirrahimi, Nik Lukman, 

Nik Ibrahim, M. Surat. Effect of Daylighting on 

Student Health and Performance//www.wseas.us.

2. Valtsu's. The Therapeutic Effects of Red and 

Near-Infrared Light//valtsus.blogspot.fi.

3. Daniel Barolet, François Christiaens, 

Michael R. Hamblin. Infrared and Skin: Friend or 

Foe//www.sciencedirect.com.

4. Ivayla I. Geneva. Photobiomodulation for the 

Treatment of Retinal Diseases: A Review//www.

ncbi.nlm.nih.gov.

5. Thiago De Marchi, Vinicius Mazzochi 

Schmitt, Guilherme Pinheiro Machado etc. 

Does photobiomodulation therpy is better than 

cryotherapy in muscle recovery after a high-

intensity exercise? A randomized, double-blind, 

placebo-controlled clinical trial//link.springer.com.

6. Cleber Ferraresi, Ying-Ying Huang, Michael 

R Hamblin. Photobiomodulation in human 

muscle tissue: an advantage in sports 

performance?//www.readbyqxmd.com.

7. Michael R. Hamblin. Mechanisms of 

Low Level Light Therapy//photobiology.

info/Hamblin.html.

8. Dr. Gerald Pollack. Water, Cells, and Life. 

TEDxNewYorkSalon//www.bing.com.

9. Can Near Infrared (NIR) Light Penetrate the 

Human Body?//www.quora.com.

10. Klaus Mangold, Joseph A Shaw and 

Michael Vollmer. The Physics of Near-infrared 

Photography//www.montana.edu.

11. School of Science//science.mit.edu.

12. Emily Ann Long. Classroom Lighting 

Design for Students with Autism Spectrum 

Disorders//krex.k-state.edu.

13. African-Americans and Alzheimer’s Disease: 

The Silent Epidemic//www.alz.org.

14. Worldhealthrankings//www.

worldlifeexpectancy.com.

15. Why Is Nearsightedness Skyrocketing 

Among Chinese Youth?//www.npr.org.

16. Tess N. Rodriguez. Effects of Near Infrared 

Light on Plant Growth. California State 

Science Fair 2013 Project Summary//www.

scribd.com.

17. Jof Enriquez. Ultrafast Pulses Modulate 

Circadian Rhythm and Blues//www.

photonicsonline.com.


