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В связи с тем, что для нарушения 
циркадного цикла достаточно 
обычных уровней синего излучения, 
все чаще звучат призывы к исклю-
чению синей составляющей света 
по вечерам. Большинство совре-
менных решений этой проблемы 
имеют низкие КЦТ и страдают 
от низкого качества света. Дэвид 
Орельен (David Aurelien), главный 
научный сотрудник в компании 
Soraa, рассказывает о таком 
параметре, как меланопический 
люмен, а также об источниках по-
грешностей его измерения, связан-
ных с неопределенностью оценки 
циркадного спектра действия. 
Кроме того, он излагает концеп-
цию светильника без синего света 
(blue-free), обладающего минималь-
ным меланопическим люменом при 
очень низкой КЦТ, и рассказывает 
о том, как можно оптимизировать 
такой спектр, обеспечивая хоро-
шее качество света.

Последние два десятилетия ис-
следований выявили значительное 
влияние синего излучения на наш 
циркадный цикл, вынуждая искать 
подходящие источники света. В дан-
ной статье рассматриваются основы 
этих физиологических эффектов си-
него света и метрики для измерения 
этих эффектов, а также показаны 
неопределенности в оценочном цир-
кадном спектре действия. Обсужда-
ются стратегии влияния на суточный 
ритм, включая настройку КЦТ и бо-
лее продвинутую оптимизацию спек-
тра. Наконец, заостряется внимание 
на конкретной проблеме разработки 
излучателей света с низким влияни-
ем на суточный ритм. Представлено 
решение, основанное на новой тех-
нологии «blue-free», которое проде-

монстрировало отказ от компромисса 
между качеством света и влиянием 
на циркадный ритм, от которого стра-
дают обычные светодиодные источ-
ники для общего освещения и дис-
плеев.

Свет и СОн – научные ОСнОвы
Давно известно, что свет влияет 

на циркадный цикл через невизуаль-
ные каналы. В начале 2000-х годов 
был достигнут значительный прогресс 
в понимании этого механизма, когда 
был обнаружен для этого стимула 
специфический вектор [1, 2]: помимо 
четырех зрительных клеток сетчатка 
человека содержит невизуальный тип 
клеток – внутренние светочувстви-
тельные ганглионарные клетки сет-
чатки (ipRGC).

Изучение влияния света на цир-
кадный ритм все еще продолжается. 
Тем не менее, некоторые результа-
ты уже получили общее признание. 
ipRGC максимально чувствитель-
ны к сине-голубому свету с пиком 

на длине волны около 460–490 нм, 
стимуляция ipRGC вызывает прямые 
невизуальные физиологические 
сигналы – подавление мелатонина 
и других гормонов – и оказывает 
непосредственное влияние на наш 
циркадный цикл [3, 4]. Эта стимуля-
ция определяется общей дозой сти-
мулирующего излучения, достигаю-
щего клеток ipRGC (т. е. количеством 
излучения, взвешенным по спек-
тральной чувствительности ipRGC) 
[5]. С точки зрения эволюции эта чув-
ствительность понятна: утром сол-
нечный свет – яркий и насыщенный 
синим излучением – обеспечивает 
естественный сигнал синхронизации 
биологических часов.

На рис. 1 показана зависимость 
подавления мелатонина (после двух 
часов воздействия света) от освещен-
ности при использовании различных 
источников света. Черной пунктирной 
линией показан отклик на монохро-
матический синий свет, полученный 
экспериментальным путем [6]. Две 

Рис. 1. Зависимость подавления мелатонина (после двух часов воздействия света)  
от освещенности для различных источников света
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Рис. 1. Зависимость подавления мелатонина (после двух часов воздействия света)  
от освещенности для различных источников света

другие кривые получены на основе 
этих данных и демонстрируют отклик 
для двух стандартных источников бе-
лого света: CIE A (2800 К) и CIE D65 
(6500 К). В каждом случае кривая 
имеет так называемую сигмоидаль-
ную форму: она демонстрирует на-
сыщение при очень низких и высоких 
уровнях освещенности сетчатки. Об-
ратите внимание на логарифмиче-
ский масштаб оси x, указывающий, 
что для значительного влияния 
на подавление мелатонина требуется 
существенное изменение освещенно-
сти (обычно в 2–10 раз).

Влияние синего излучения на наш 
цикл сна и бодрствования является 
формой изменения суточного ритма. 
Изменения суточного ритма часто 
оценивают экспериментально, изме-
ряя подавление мелатонина в слюне 
после воздействия света. Подавление 
мелатонина имеет только косвенное 
отношение ко сну (вопреки распро-
страненному мнению, сам по себе 
мелатонин не вызывает сон, а указы-
вает на нахождение в темноте). Тем 
не менее, поскольку в экспериментах 
измерить мелатонин гораздо легче, 
чем качество сна, он представляет 
собой удобное средство оценки све-
товых и циркадных эффектов.

Важно отметить, что подавление 
мелатонина демонстрирует нелиней-
ный ответ на общую дозу стимулиру-
ющего света (как показано на рис. 1). 
Впервые фундаментальные исследо-
вания влияния света на циркадный 
ритм были проведены с монохрома-
тическим синим излучением [6], для 
которого была непосредственно по-
лучена связь между дозой и пода-
влением мелатонина. Из этих измере-
ний можно получить эквивалентные 
кривые для источников белого света 
с учетом количества синего излучения 
в их спектрах.

Необходимо обратить внимание, 
что обычные уровни искусственного 
освещения в помещении также до-
статочны для циркадной стимуляции 
[7, 8].

Учитывая понимание этих процес-
сов, светотехническая отрасль в тече-
ние последних нескольких лет пыта-
ется разработать продукты, влияющие 
на наш циркадный цикл или наоборот, 
не нарушающие его – такой подход 
часто описывают общим термином 

«человекоцентрическое освещение». 
Две основных цели человекоцентриче-
ского освещения – обеспечить высо-
кую циркадную стимуляцию по утрам 
(чтобы помочь синхронизировать 
наши внутренние часы) и ограничить 
такую стимуляцию перед сном (чтобы 
избежать нарушения сна). Это оказа-
лось сложной задачей, отчасти пото-
му, что научное понимание лежащих 
в основе процессов все еще остается 
фрагментарным, не позволяя полу-
чить уверенность в том, что устрой-
ства действительно обеспечивают те 
преимущества, о которых заявляют 
производители.

КОличеСтвенная ОценКа 
влияния на цирКаДный циКл – 
метОДы и неОпреДеленнОСти

Основная задача состоит в том, что-
бы перевести общие концепции, опи-
санные выше, в простые величины, по-
зволяющие инженерам разрабатывать 
источники света. Основной подход, 
применяемый сегодня, заключается 
во взвешивании спектра излучения 
источника света функцией спектраль-
ной чувствительности циркадной си-
стемы. Результат этого расчета иногда 
называют меланопическим люксом: 
величиной, полученной по аналогии 
с обычным люксом, но где кривая чув-
ствительности дневного зрения V(λ)  
заменяется циркадным спектром дей-
ствия. Меланопический люкс позво-
ляет сравнивать относительный по-

тенциал влияния на циркадный цикл 
источников света, обеспечивающих 
одинаковую освещенность.

Концепция меланопического люкса 
подразумевает значительные упроще-
ния. Например, она игнорирует дина-
мические аспекты циркадной реакции, 
в том числе тот факт, что влияние ис-
точника света сильно зависит от пред-
шествующего в течение дня освеще-
ния [5]. Кроме того, предполагается, 
что только ipRGC влияют на циркад-
ную систему, тогда как известно, что 
влияние оказывают и зрительные 
рецепторы. С учетом современного 
уровня знаний без этих упрощений, 
хоть и существенных, проектирование 
систем освещения пока не представ-
ляется возможным.

Другим источником неопределен-
ностей является качество оценки са-
мой спектральной чувствительности 
циркадной системы. Ученые-коло-
риметристы потратили десятилетия 
на тщательную работу по определе-
нию спектральной чувствительности 
колбочек глаза, определяющих наше 
цветовое зрение. Аналогичные иссле-
дования, касающиеся ipRGC, все еще 
не закончены. Текущие оценки сходят-
ся в том, что спектральная чувстви-
тельность имеет максимум на длине 
волны 460–490 нм, при этом форма 
кривой у разных исследователей от-
личается.

Такие различия, наблюдаемые 
как со стороны длинных волн, так 

Рис. 2. Примеры циркадных спектров действия, предложенных CIE и DIN. В частности, некоторое 
внимание привлекает спектр действия CIE. Это основа для расчета меланопического 
люкса в программном наборе инструментов [9], которые используются в этой статье. 
Он формирует основу для характеристик человекоцентрического освещения в новом 
стандарте WELL
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и коротких, показаны на рис. 2, где 
изображены два спектра действия, 
используемые организациями, уста-
навливающими стандарты: Междуна-
родной комиссией по освещению (CIE) 
и Немецким институтом по стандарти-
зации (DIN). Есть и другие описанные 
в литературе оценки, в которых, на-
пример, спектр действия может быть 
уже, чем показано на рис. 2.

Оптимизация СпеКтра 
излучения Для влияния 
на СутОчный ритм

Описанные выше расчеты позволя-
ют количественно оценивать резуль-
таты модификации спектра излучения, 
направленные на увеличение или 
уменьшение циркадной стимуляции, 
и эта возможность привлекла большое 
внимание светотехнического сообще-
ства. Далее рассматриваются различ-
ные подходы к разработке освещения.

настройка Кцт
Учитывая максимальную чувстви-

тельность циркадной системы к сине-
му излучению, естественно ожидать, 
что излучатели с более высокой кор-
релированной цветовой температу-
рой (КЦТ), испускающие больше ко-
ротковолнового излучения, должны 
оказывать большее влияние на су-
точный ритм. Это действительно так, 
и на рис. 3а показан меланопический 
люмен для излучателей Планка раз-
личных температур: меланопический 
люкс увеличивается примерно в диа-
пазоне 2500–5000 К.

На рис. 3а показан меланопический 
люкс для серии излучателей Планка 
с различными КЦТ, каждый из ко-
торых обеспечивает освещенность 
100 люкс. Большее количество синего 
излучения при большей КЦТ приводит 
к более высокому значению мелано-
пического люкса. На рис. 3б показано 
сравнение двух спектров излучения 
светодиодов с одинаковой КЦТ, рав-
ной 5000 К. Темно-синяя кривая обо-
значает обычный белый светодиод 
с синим чипом, имеющий максимум 
на длине волны 440 нм (CRI Ra = 80, 
R9 = 0, меланопический люкс = 75). 
Голубая кривая – светодиод с сине-
голубым чипом и другим люминофо-
ром (CRI Ra = 70, R9 = 0, меланопиче-
ский люкс = 105).

Однако следует иметь в виду, 
что чтобы оказывать существенное 
влияние на суточный ритм, регули-
ровку КЦТ следует рассматривать 
совместно с уровнями освещенно-
сти, поскольку при низких и высоких 
уровнях освещенности наблюдает-
ся насыщение циркадного отклика. 
Это видно на рис. 1. При сравнении 
степени подавления мелатонина  
лампой А (2800 К) и излучателем 
с холодным белым светом (6500 К) 
наблюдается значительная разница 
при умеренных уровнях освещенности 
(около 100 люкс), но при низкой и вы-
сокой освещенностях (ниже 10 люкс 
или более 1000 люкс) разница мала 
или даже несущественна.

Таким образом, регулировка КЦТ 
действительно может быть эффектив-

ной, если она сочетается с подбором 
соответствующих уровней освещен-
ности – то есть на уровне несколь-
ких сотен люкс, где наша циркадная 
система наиболее сильно изменяет 
свой отклик. К счастью, такие уровни 
освещенности на самом деле типичны 
для внутреннего освещения. Эффект 
настройки КЦТ освещения в помеще-
нии был задокументирован в иссле-
дованиях [10].

Свет, обогащенный синим,  
для повышенной стимуляции

Кроме регулировки КЦТ, описанной 
выше, производители освещения стре-
мятся спроектировать спектральную 
плотность потока излучения светиль-
ника таким образом, чтобы в даль-
нейшем влиять на суточный ритм при 
фиксированном значении КЦТ. У све-
тодиодных излучателей такая мани-
пуляция спектром выполняется путем 
выбора чипов и люминофоров с под-
ходящими длинами волн.

Хорошо известный пример – это 
спектр, «обогащенный синим». Для 
максимизации стимуляции циркад-
ной системы в утренние часы первым 
шагом является использование высо-
кой КЦТ, как это обсуждалось выше, 
но проектировщики освещения могут 
установить ограничение максималь-
но приемлемого значения КЦТ, на-
пример, на уровне 5000 K. Для уве-
личения меланопического люкса при 
заданной КЦТ можно оптимизировать 
спектр. На рис. 3б показан пример 
замены обычного светодиода с си-

Рис. 3. Меланопический люкс для излучателей Планка с различными КЦТ (a) и спектр излучения двух светодиодов с КЦТ 5000 K (б)

а) б)
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ним чипом (λ = 440 нм) светодиодом 
с сине-голубым чипом (λ = 470 нм), 
что приводит к относительному уве-
личению меланопических люменов 
на 40%. Обратной стороной такой 
замены является снижение цветопе-
редачи (в этом примере CRI падает 
с 80 до 70), продемонстрированные 
тут значения не являются фундамен-
тальными, однако они иллюстрируют 
наличие вынужденного компромисса 
между воздействием на циркадный 
цикл и цветопередачей.

Однако без сомнения можно гово-
рить, что для обеспечения максималь-
ной стимуляции в нужное время дня 
можно использовать спектры с боль-
шой синей составляющей в более 
сложных системах освещения в соче-
тании с регулировкой КЦТ и уровня ос-
вещенности. Некоторые исследования 
подтверждают обоснованность такой 
«имитации дневного света» [11].

Свет с малой синей составляющей 
для снижения стимуляции

Существует и обратная задача – 
минимизация стимуляции в вечернее 
время, особенно за два часа до сна, 
и она ставит более серьезные, прин-
ципиальные требования. По сути, 
проблема связана с тем, что почти 
все светодиодные технологии се-
годня основаны на использовании 
синих чипов с пиковыми длинами 
волн, чаще всего расположенными 
в диапазоне 440–460 нм, что дела-
ет невозможным полное исключение 
синего излучения.

На рис. 4 показаны спектры излу-
чения с малой синей составляющей, 
предназначенные для снижения воз-
действия на циркадный цикл. Все из-
лучатели обеспечивают одинаковую 
освещенность (100 люкс). Рис. 4 де-
монстрирует взаимосвязь между КЦТ 
с меланопическим люксом для из-
лучателя Планка (сплошная линия) 
и различных светодиодов (точки). 
Светодиоды с синим чипом (будь 
то обычные или «благоприятные для 
сна») довольно близки к излучате-
лю Планка, в отличие от «blue-free» 
светодиодов, которые нарушают этот 
компромисс и имеют низкий мелано-
пический люкс при обычных значениях 
КЦТ (здесь 2700 K). На рис. 4б показа-
ны типичный спектр обычного белого 
светодиода (с синим чипом); спектр 

«благоприятного для сна» светоди-
ода с обычным синим чипом; спектр 
светодиода с фиолетовым, а не синим 
чипом.

Обычные белые светодиоды с си-
ним чипом имеют пиковую длину 
волны около 450 нм и демонстри-

руют меланопический люкс, очень 
близкий к этой кривой, с небольши-
ми отклонениями от нее в зависимо-
сти от используемого люминофора. 
Это показывает, что в этом случае 
стандартное проектирование спек-
тра не является достаточным ин-

Рис. 4. Спектр излучения с малой синей составляющей для снижения влияния на циркадный 
цикл. Сравнение КЦТ, меланопического люкса (a) и спектра излучения (б) обычного белого 
светодиода (с синим чипом), «благоприятного для сна» светодиода с синим чипом и 
светодиода с фиолетовым чипом («Blue-free»)

а)

б)
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струментом для уменьшения мела-
нопических люкс.

В последние годы светотехниче-
ская отрасль пыталась решить эту 
проблему, предлагая светодиоды 
с уменьшенной синей составляющей. 
Однако при этом обязательно сни-
жается и значение КЦТ. Это связано 
с тем, что синий свет является неотъ-
емлемой частью спектра белого свето-
диода, дающей вклад в значение КЦТ, 
и при снижении высоты синего пика 
значение КЦТ также уменьшается.

Таким образом, «благоприятные 
для сна» светодиоды просто показы-
вают меланопический люкс, обуслов-
ленный малыми значениями их КЦТ, 
характерный и для обычного излуча-
теля Планка с низкой КЦТ. На практи-
ке такие низкие КЦТ (около 2000 К) 
практически эквивалентны свечам 
и демонстрируют ярко выраженный 
желтый оттенок, что недопустимо 
в большинстве случаев применения 
освещения, не говоря уже о том, чтобы 
освещать весь дом в течение несколь-
ких часов перед сном.

Таким образом, традиционные све-
тодиоды на основе синего чипа стра-
дают от фундаментальной проблемы, 
когда низкая циркадная стимуляция 
связана с низкой КЦТ.

«Blue-free» излучатели: 
фундаментальное решение 
для малого воздействия 
на суточный ритм

В последние годы эффективное бе-
лое освещение на основе светодиодов 
с фиолетовым чипом стало реальной 
альтернативой традиционным све-
тодиодам с синим чипом. Во многом 
это стало возможным благодаря раз-
работке ультра-высокоэффективных 
фиолетовых светодиодов. До сих пор 
белые светодиоды с фиолетовым 
чипом в основном демонстрировали 
преимущество там, где требуется вы-
сокое качество света – в этом случае 
для получения полного спектра с ши-
роким диапазоном длин волн в их кон-
струкцию включаются три люминофора 
(включая синий).

Теперь светодиоды с фиолетовым 
чипом также предлагают уникальную 
возможность для создания адапти-
рованного к циркадному циклу осве-
щения. В самом деле, при исключении 
синего люминофора и соответствую-

щего выбора других люминофоров, 
такие светодиоды излучают белый 
свет, у которого синее излучение 
практически отсутствует, см. рис. 4б 
[12]. Несмотря на это, желаемая КЦТ 
(в данном случае 2700 К стандартно-
го теплого белого света) может быть 
достигнута путем сохранения в спек-
тре достаточного количества фиолето-
вого света. Как видно из рис. 4а, такой 
источник, тем не менее, характеризу-
ется значением меланопического люк-
са, аналогичным обычному источнику 
2000 К.

Поэтому такие спектры без синей 
составляющей снимают необходи-
мость в компромиссе между синим 
излучением и КЦТ, описанным ранее, 
обеспечивая низкое влияние на цир-
кадный цикл без ущерба для полу-
чения желаемого цвета излучения. 
Возможно, даже более удивительно, 
что спектральная плотность пото-
ка излучения этого источника света 
(рис. 4б) также демонстрирует отлич-
ные цветовые показатели (CRI Ra = 80, 
R9 = 90), что делает его приемлемым 
для широкого использования в жилых 
и гостиничных помещениях.

От ОСвещения К ДиСплеям?
Опасения по поводу синего света 

и циркадных нарушений не ограничи-
ваются архитектурным освещением – 
электронные дисплеи вызывают те же 
эффекты. Обычные дисплеи с КЦТ око-
ло 6500 К и большим синим пиком, 
естественно, обеспечивают высокое 
влияние на циркадный цикл, и нет 
особого желания его дополнительно 
увеличивать. Скорее, есть заинтере-
сованность в снижении этого воздей-
ствия. Действительно, исследования 
подтвердили, что использование дис-
плеев в ночное время может нарушить 
сон [13].

Предыдущее обсуждение, хотя 
и нацелено на освещение, также 
имеет непосредственное отношение 
и к дисплеям. На сегодняшний день 
в отрасли сохраняется подход, заклю-
чающийся в уменьшении КЦТ дисплеев 
по ночам. Эта функция предлагается 
известной программной утилитой f.lux 
и интегрирована в смартфоны (напри-
мер, режим Nightshift у Apple). Однако, 
как и в случае освещения, уменьшение 
КЦТ возможно только в тех пределах, 
пока цвет экрана не станет слишком 

теплым. Поэтому нижнее значение 
КЦТ редко устанавливается меньше 
3500 К.

Здесь опять-таки технология «blue-
free» предлагает путь, позволяющий 
уменьшить влияние на циркадный 
цикл (порядка 50%), даже для высо-
кой КЦТ. Важно отметить, что при пра-
вильной разработке цветовых филь-
тров это может быть достигнуто при 
сохранении качества цвета дисплея: 
например, может быть получена цве-
товая гамма DCI-P3, и, вопреки рас-
пространенным прогнозам, возможно 
получение насыщенного синего цвета, 
несмотря на отсутствие синего излу-
чения в спектре.

заКлючение
Учитывая значительное влияние 

света на циркадный цикл, нет сомне-
ний в том, что человекоцентрическое 
освещение в ближайшие годы будет 
распространяться все шире. Постоян-
но растущее научное понимание по-
зволит найти более подходящие ре-
шения. В настоящее время основной 
задачей для индустрии освещения 
является предложение динамических 
систем освещения, способных моду-
лировать влияние на циркадный цикл, 
как минимум, путем настройки КЦТ, 
а также с помощью передовых подхо-
дов по оптимизации спектров свето-
диодов. В течение многих лет свето-
техническая отрасль была в состоянии 
предложить хорошее решение для по-
ловины этой задачи, сочетая высокую 
освещенность с интенсивной синей со-
ставляющей. С появлением технологии 
«blue-free», которая обеспечивается 
высокоэффективными светодиодами 
с фиолетовым чипом, теперь можно 
решить другую половину этой задачи 
и обеспечить освещение высокого ка-
чества, но с уменьшенным циркадным 
влиянием.
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