
www.lightingmedia.ru20
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Сегодня по всему миру проводятся десятки экспери-
ментов, цель которых – выяснить влияние спектра 
света на биологические объекты, включая человече-
ский организм. Изучение воздействия искусственного 
света на здоровье, работоспособность и комфорт лю-
дей определило одну из ключевых тенденций развития 
светодиодной отрасли в последние годы. Революцио-
нером в данной области по праву считается компания 
Seoul Semiconductor, выпускающая светодиоды SunLike 
с полным спектром излучения, максимально близким 
к солнечному. В этом продукте применяется техно-
логия TRI-R, разработанная совместно с компанией 
Toshiba Materials.
Компания Seoul Semiconductor уделяет большое вни-
мание научно-исследовательской работе. В статье 
мы приводим результаты исследования Базельского 
университета в Швейцарии. 

Светодиодные источники освещения имеют несплош-
ной спектр света с заметным «синим» пиком в диапазоне 
450–470 нм, влияющим на невизуальную реакцию людей. 
Мы проверили влияние светодиодной системы освеще-
ния, имитирующей спектр дневного света, на визуальный 
комфорт, циркадную физиологию, бодрость в течение дня, 
настроение, а также на когнитивные способности и сон.

В исследовании, предусматривающем сбалансирован-
ный перекрестный план эксперимента, 15 молодых мужчин 
дважды проводили по 49 ч в лаборатории под обычным 
светодиодным светом и под светом светодиодов с дневным 
спектром. Несмотря на разные спектры, фотопическая осве-
щенность и коррелированная цветовая температура остава-
лись одинаковыми для обоих случаев. Индекс цветопередачи 
и меланопическая интенсивность (melanopic strength) были 
соответственно на 25,3 и 21% выше, чем у обычного свето-
диода. Добровольцы ощущали больший визуальный комфорт, 

чувствовали себя более бодрыми и счастливыми утром и ве-
чером при освещении светодиодом с дневным спектром, чем 
под светом обычного светодиода, в то время как суточный 
профиль мелатонина, психомоторная бодрость и показатели 
кратковременной памяти существенно не различались. В ноч-
ное время активность дельта-ритма ЭЭГ (0,75–4,5 Гц) была 
значительно выше после воздействия светодиода с днев-
ным спектром, чем при освещении обычным светодиодом. 
У нас есть свидетельства того, что система светодиодного 
освещения с имитацией дневного света благотворно влияет 
на зрительный комфорт, бодрость в течение дня, настроение 
и сон здоровых добровольцев.

ВВедение
Люди, живущие в современном обществе, испытывают 

влияние все увеличивающегося искусственного наружно-
го освещения в ночное время и ежедневного недостатка 
естественного наружного света, проводя больше времени 
в помещениях. Таким образом, резкое разграничение между 
днем и ночью, существовавшее на протяжении большей ча-
сти нашей эволюции, в индустриальном обществе исчезло. 
Большее количество света в ночное время и меньшее днем 
негативно влияет на суточную физиологию, самочувствие 
и сон, что потенциально способствует повышению периодов 
нетрудоспособности и выгоранию на рабочих местах – такова 
тенденция, распространенная в современном мире. Например, 
сотрудники офисов, лучше освещенных благодаря большему 
количеству окон, как правило, имеют большую продолжитель-
ность и лучшее качество сна, большую физическую актив-
ность и лучшее качество жизни по сравнению с работниками 
офисов с меньшей освещенностью. Соответственно, доступ 
к дневному свету на рабочих местах представляет собой важ-
ный фактор здоровья и может служить профилактическим 
средством для так называемого синдрома больного здания 
(sick building syndrome).

Потребность в световых решениях для рабочих мест 
и домов, которые были бы адаптированы для оптимально-
го воздействия на человека во время сна и бодрствования 
и, а также на его суточную физиологию, начинает полу-
чать признание властей, ответственных за гигиену труда. 
В нескольких лабораторных и полевых (на рабочих местах) 
исследованиях сообщалось о положительном влиянии света 
на дневную когнитивную деятельность и уровень бодрости*. 

*  Под бодростью (англ. alertness) подразумевается понятие, связанное с высоким уровнем осведомленности о происходящем, определяемое как достижение  
и поддержание состояния высокой чувствительности к поступающим стимулам. Бодрость влияет на когнитивные способности, навыки восприятия, способности  
к рассуждениям, суждениям и принятию решений, психологическое и физиологическое благополучие, потребление калорий и восприятие.
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В то время как лабораторные исследования включали объ-
ективные показатели когнитивной деятельности и бодрости 
в дневное время, исследования на местах в большинстве 
основывались на субъективных отчетах. Кроме того, на ра-
бочих местах искусственный свет всегда искажается есте-
ственным освещением, что затрудняет количественную оцен-
ку относительного вклада системы освещения как таковой. 
Даже в контролируемых лабораторных условиях накоплены 
противоречивые данные, которые не могут подтвердить по-
ложительное влияние искусственного света на когнитивные 
функции при применении в дневное время. Несмотря на эти 
несоответствия, в основном связанные с различиями в при-
меняемых осветительных решениях и в планировании сна 
и бодрствования, появились многообещающие данные, по-
лученные в результате применения динамических световых 
решений в школах, больницах и домах престарелых. Однако 
еще неясно, какой из двух аспектов – временное изменение 
цвета или яркости – стал главной причиной наблюдаемых 
эффектов, поскольку яркость и цветовая температура обычно 
изменялись одновременно. Возможно, цвет играет важную 
роль при более низких уровнях окружающего освещения, 
в то время как после прохождения определенного порога 
яркости его влияние становится неактуальным. По крайней 
мере в домах престарелых увеличение яркости представля-
ется довольно важным аспектом для улучшения настроения, 
циркадной физиологии и сна у пожилых людей с деменцией.

Анатомические и физиологические структуры, лежа-
щие в основе невизуальных эффектов света, основаны 
на неклассической системе фоторецепторов, расположен-
ных во внутренней сетчатке, более конкретно – светочув-
ствительных ганглионарных клетках (ipRGC), содержащих 
фотопигмент меланопсин. Поскольку максимальный отклик 
этой невизуальной системы (приводящий к подавлению 
мелатонина) на свет приходится на диапазон 446–483 нм, 
многие исследования влияния света были сосредоточены 
на синей (или так называемой меланопической) состав-
ляющей света. Несмотря на то что у людей преобладает 
меланопический вклад в невизуальные эффекты, классиче-
ские фоторецепторы по-прежнему значительно усиливают 
или изменяют их, особенно при освещенности менее 50 лк, 
обычно окружающей человека перед сном. Интересно, что 
в одном исследовании были получены предварительные 
данные о повышении частоты сердечных сокращений и бо-
дрости и снижении активности альфа-ритма ЭЭГ при воз-
действии и красного (630 нм) и синего (470 нм) света.

Последние достижения в области полупроводниковых 
светодиодных технологий позволяют адаптировать осве-
щение в соответствии с «циркадными потребностями», – 
например, отслеживание суточной динамики солнечного 
света в течение рабочего дня для данной геолокации, – 
а также для создания биологически менее активного света 
в ночное время, если это необходимо. Появляются доказа-
тельства, что дневное освещение оказывает благотворное 
влияние на сон и настроение офисных работников. Однако 
пока неясно, превосходят ли современные решения в об-
ласти динамического светодиодного освещения, меняющие 
свои спектральные характеристики в течение дня, решения 
на основе обычных светодиодов (conLED – conventional 
LED) с точки зрения влияния на хорошее самочувствие, 

когнитивные способности и сон человека. Таким обра-
зом, на первом этапе исследования мы сосредоточились 
на освещении с нединамическим спектром и без изменений 
в течение дня.

Мы воспользовались новым светодиодным источником 
света, имитирующим спектр утреннего солнечного све-
та, и проверили, оказывает ли он благотворное влияние 
на визуальный комфорт, уровень мелатонина, настроение, 
когнитивные способности и сон по сравнению с обычными 
светодиодными светильниками conLED. Спектр утренне-
го света зависит от погодных условий, места измерения 
(солнце или тень), отражений в окружающей среде (на-
пример, трава, песок, снег) и времени. Цветовая темпера-
тура 4000 K соответствует солнечному свету вскоре после 
восхода солнца во время так называемого золотого часа. 
Данные получены на основе результатов моделирова-
ния в SMARTS («Простая модель радиационного перено-
са солнечного света в атмосфере», которую можно найти 
по адресу: www.nrel.gov/grid/solar-resource/smarts.html).

Обе светодиодные системы освещения давали посто-
янный свет с фотопической освещенностью 100 лк и КЦТ 
4000 K в течение обычного периода бодрствования, рав-
ного 16 ч. Однако спектры двух используемых светодиод-
ных источников света были различны, особенно в синей 
и красной областях, кроме того, различались индексы цве-
топередачи (CRI). Эти различия в спектрах сопровождают-
ся практически одинаковыми реакциями пяти световых 
рецепторов в глазу человека (цианопические, меланопи-
ческие, родопические, хлоропические и эритропические). 
Визуально свет от обоих светильников при непосредствен-
ном взгляде на них или на белую поверхность выглядит 
одинаково, разница в спектральном составе может стать 
заметной, лишь когда свет отражается от окрашенных по-
верхностей (например, объекты голубого или красного цве-
та могут выглядеть более насыщенными при освещении 
светодиодным светильником дневного света dayLED). Тем 
не менее актуальность взаимодействия пяти фоторецепто-
ров как для визуальной, так и для невизуальной реакции 
на свет еще не до конца изучена.

Мы выдвинули гипотезу, что по сравнению с conLED 
применение dayLED приводит к большему визуальному 
комфорту, увеличению бодрости, повышению уровня ког-
нитивных способностей и лучшему сну без влияния на цир-
кадный профиль мелатонина, то есть на маркер системы 
биологических часов человека.

Метод
Участники

После письменного информированного согласия 
15 здоровых мужчин-добровольцев (возраст: 19–32 лет, 
средний возраст: 23,2 ±4,3 года) успешно завершили ис-
следование и получили денежную компенсацию за уча-
стие. Протокол исследования, анкеты и форма согласия 
были утверждены местным этическим комитетом и со-
ответствуют Хельсинкской декларации. Все участники 
исследования имели хорошее качество сна, что оцени-
валось с помощью Питтсбургского опросника оценки ка-
чества сна (PSQI оценка ≤ 5) и не были экстремальными 
хронотипами (> 2 и < 7 баллов по Мюнхенскому опросни-
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ку для определения хронотипа). Они 
прошли медицинское обследование, 
проведенное терапевтом, а также 
офтальмологическое обследование, 
выполненное сертифицированным 
офтальмологом, чтобы исключить 
добровольцев с нарушениями зре-
ния. Испытуемые, использующие 
очки или контактные линзы, не при-
нимали участие в исследовании. 
Перед экспериментом они выполни-
ли «Тест Исихары» на определение 
отсутствия дальтонизма. Критерия-
ми исключения были курение, при-
ем лекарственных или наркотиче-
ских препаратов, посменная работа 
в течение последних трех месяцев 
и трансмеридиональные перелеты 
за последний месяц до исследова-
ния. В течение всего периода наблю-
дений, который в общей сложности 
длился 2–3 недели, участникам было 
предложено соблюдать регулярный 
график сна и бодрствования (время 
отхода ко сну и пробуждения в пре-
делах 60 мин от выбранного вре-
мени). Соответствие подтверждалось 
журналами сна и амбулаторными из-
мерениями активности (Actiwatch-L, 
Cambridge Neurotechnology, Кем-
бридж, Великобритания). Длитель-
ность сна, полученная с помощью 
актиметрии, составляла в среднем 
7 ч и 26 мин до лабораторной части 
исследования, со средним временем 
отхода ко сну в полночь (00:01 ч).

План исследования
Исследование  проводилось 

в Центре по изучению хронобиоло-
гии в Базеле, Швейцария, с начала 
июня 2015 года по начало октября 
2016 года. Лабораторная часть со-
стояла из двух 49-часовых периодов, 

которые участники исследования 
проводили в звукоизолированных 
помещениях при контролируемых 
условиях освещения, температуры 
и влажности (см. рис. 1). За 6 ч до их 
обычного времени отхода ко сну 
добровольцы сообщали об этом 
в лабораторию, к ним прикрепля-
лись электроды для полисомногра-
фической регистрации, комплекты 
когнитивных тестов были объясне-
ны и отработаны в течение перво-
го вечера в стандартных условиях: 
при люминесцентном освещении 
(Philips Master TL5 HO 54W/830, CRI 
80, 3000 К, 100 лк на уровне глаз 
участника в постели, обращенных 
к противоположной стене). После 
8-часового периода ночного сна 
(принятого за базовую отметку), 
протекающего в обычное время, 
добровольцы просыпались и в те-
чение 16 ч находились либо при 
освещении dayLED (циркадная си-
стема Toshiba TRI-R NP10576 на ос-
нове светодиодов TRI-R SMD5056), 
либо при освещении conLED (ли-
нейный светодиодный светильник 
T5–1200 на основе обычных белых 
светодиодов SMD2835), после чего 
следовал второй 8-часовой период 
сна, то есть ночь после воздействия 
светодиодным светом (TR), и по-
следний 11-часовой период запла-
нированного бодрствования (вто-
рой день исследования). Во время 
бодрствования добровольцам раз-
решалось свободно перемещаться 
в своей комнате, когда они не были 
вовлечены в запланированные за-
дания. Им было разрешено читать 
и слушать музыку, но не позволялось 
использовать электронные устрой-
ства, такие как мобильные телефоны 

и планшеты. Они получали одинако-
вое питание по расписанию (25 мин, 
4 и 11 ч после пробуждения). Поло-
вина участников начала эксперимент 
с dayLED, а вторая – с conLED. Время 
отдыха между двумя периодами ла-
бораторных исследований составлял 
одну неделю.

освещение
Оба источника света, dayLED 

и conLED, были размещены в стан-
дартных светильниках на потолке 
у задней стены в комнате хронобио-
логической лаборатории и излучали 
рассеянный свет в комнате с белыми 
обоями. Мы измеряли фотопическую 
освещенность на уровне глаз, когда 
волонтер лежал в кровати в заданном 
положении, глядя на заднюю стену 
комнаты. Освещенность в этой пози-
ции составляла 100 лк при 4000 К как 
для dayLED, так и для conLED. Однако 
спектральный состав двух типов све-
тодиодов был разным, как показано 
в верхней части рисунка 2. Синий пик 
светильника conLED был более вы-
раженным на длине волны 450 нм 
по сравнению с более гладким спек-
тром dayLED. Спектр dayLED характе-
ризовался более высокой спектраль-
ной освещенностью ниже 440, между 
460 и 520 и свыше 620 нм, поэтому он 
более точно соответствовал дневному 
свету.

Расчет меланопического люк-
са по Lucas и др. показал значе-
ния 84,1 меланопических люкса 
для dayLED и 69,1 для conLED. Та-
ким образом, меланопическое воз-
действие света было на 21% выше 
для dayLED, чем для conLED. Кро-
ме того, цветопередача у dayLED 
превышала на 25,3% (99) цве-

Рис. 1. Протокол сбалансированного перекрестного исследования
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топередачу conLED (79) .  Более 
новой системой оценки свойств 
цветопередачи источника света 
является стандарт IES TM-30–15.  
Значения индексов Rf (fidelity – точ-
ность) и индекс Rg (gamut – на-
сыщенность) ,  рассчитанные со-
гласно IES TM-30–15 для dayLED, 
составили Rf = 97 и Rg = 101, а для 
conLED соответственно Rf = 81  
и Rg = 94. Поскольку взаимодей-
ствие между визуальными и неви-
зуальными реакциями еще не пол-
ностью изучено, в нижней части 
рисунка 2 показан стимул для каж-
дого из пяти световых рецепторов 
человеческого глаза. Однако спек-
тральное распределение излучения 
и отклик одних только световых 
рецепторов глаза еще не позволя-
ют оценить реакции человека. Спо-
соб оценки человеческой реакции 
на свет (то есть подавление мелато-
нина) был предложен Rea и др. Они 
предлагают использовать функцию 
отклика, объединяющую невизуаль-
ные и визуальные системы, в конеч-
ном итоге вычисляя так называемый 
циркадный стимул (CS). Исполь-
зование их функции отклика дает 
CS = 0,097 для dayLED и CS = 0,17  
(выше на 75%) для conLED.

Полисомнографические записи
Во время запланированного перио-

да сна непрерывно регистрировалась 
активность ЭЭГ с помощью амбулатор-
ной системы Vitaport (цифровой реги-
стратор Vitaport-3 TEMEC Instruments 
BV, Керкраде, Нидерланды). Фикси-
ровались сигналы от 12 отведений 
(Fz, F3, F4, Cz, C3, C4, Pz, P3, P4, Oz, 
O1, O2), связанных с сосцевидными 
отростками (A1 и A2), две электро-
окулограммы, одна субментальная 
электромиограмма и одна электрокар-
диограмма. Все сигналы подвергались 
низкочастотной фильтрации с часто-
той 30 Гц (сглаживание типа Бесселя 
четвертого порядка, всего 24 дБ/окт) 
с постоянной времени 1 с.

После оцифровки в режиме онлайн 
с использованием 12-разрядного АЦП 
(0,15 мВ/бит) и частоты дискретиза-
ции 128 Гц необработанные сигна-
лы ЭЭГ сохранялись на флеш-карте, 
а затем загружались на жесткий 
диск ПК. Стадии сна визуально оце-
нивались по 30-секундным интерва-

лам двумя опытными специалистами 
по полисомнографии, не знакомыми 
с условиями освещения, в соответ-
ствии со стандартными критериями. 
Фаза медленного сна состоит из 2-й, 
3-й и 4-й стадий; 3-я и 4-я стадии 
также определяют как фазу глубоко-
го сна (SWS). Спектральный анализ 
проводился с помощью быстрого пре-
образования Фурье (БПФ; 4-секунд-
ное окно Хеннинга, перекрытие 50%), 
которое давало разрешение 0,25 Гц. 
Спектры ЭЭГ рассчитывались во вре-
мя фазы медленного сна в диапазоне 
частот 0–32 Гц; 4-секундные перио-
ды без артефактов были усреднены 
по 30-секундным периодам. Здесь мы 
приводим данные ЭЭГ для фронталь-
ных (F3, F4) отведений в диапазоне 
частот 0,75–20 Гц.

Мелатонин
Сбор слюны осуществлялся каждые 

30 мин утром и вечером и каждые 
1–2 ч в остальное время (точные сро-
ки см. ниже с указанием субъективных 

оценок сонливости). Для определения 
мелатонина использовался прямой 
радиоиммуноанализ методом двой-
ной системы антител (подтвержда-
лось газовой хроматографией с масс-
спектрометрией с аналитической 
наименьшей обнаруживаемой до-
зой 0,65 пг/мл; Bühlmann Laboratory,  
Шёненбух, Швейцария). Минимальная 
определяемая доза мелатонина (ана-
литическая чувствительность) состав-
ляла 0,2 пг/мл.

Когнитивные способности 
и субъективные переменные

Когнитивные способности оцени-
вались четыре раза в течение 16 ч 
запланированного бодрствования, 
начиная с 70-й минуты после вклю-
чения света утром и затем каждые 
4 ч. Волонтеры проходили все тесты 
перед серым экраном компьютера, 
который излучал около 85 фотопиче-
ских люкс при обоих типах освещения. 
Таким образом, ситуация освещения 
во время тестирования была доволь-

Рис. 2. а) Воздействие двух типов освещения (conLED и dayLED) при освещенности 100 лк;  
б) стимулы для пяти фоторецепторов сетчатки при conLED и dayLED

а)

б)
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но однотипной для обоих источников 
света. Среди различных субъективных 
переменных, 35-минутный комплект 
когнитивных тестов включал визу-
альную словесную задачу «n-назад» 
и аудиальное задание с постоянным 
вниманием (тест психомоторной бди-
тельности).

Кратковременная память 
(задача n‑назад)

В задаче «n-назад» участники 
с помощью  клавиатуры указыва-
ли, соответствует ли отображаемая 
буква стимулу, представленному n 
задач назад. Последовательность 
генерировалась непосредственно 
перед началом тестирования в виде 
букв, случайным образом составлен-
ных из девяти фонологически разно-
родных согласных, и имела 11 целей 
(ответов «да»). Буквы отображались 
белым цветом на сером экране. Каж-
дый сеанс состоял из шести блоков, 
разделенных на два этапа с прибли-
зительным временем выполнения 
12 мин на сеанс (всего 48 блоков 
при одном и том же типе освеще-
ния). Уровень нагрузки (загрузка 
кратковременной памяти) был скор-
ректирован с учетом индивидуаль-
ных характеристик участника с ис-
пользованием адаптивной версии 
задачи. Каждый сеанс начинался 
с уровнем n-назад = 1, а уровень 
n-назад оставшихся пяти блоков 
зависел от характеристик каждого 
предыдущего блока: n + 1, если доля 
правильных ответов была выше 90% 
(то есть ≤ 3 ошибок) и n – 1, если 
доля правильных ответов (правиль-
ные реакции/32) была равна или 
ниже 70% (> 10 ошибок) и остава-
лась неизменной между этими зна-
чениями. Каждый блок состоял из 32 
+ n испытаний (длительность стиму-
ла 500 мс; интервал между стимула-
ми 1500 мс, время отклика 1000 мс). 
Каждому блоку предшествовал крат-
кий практический эпизод с уровнем 
n-назад предстоящего блока (вклю-
чая две цели), чтобы участники мог-
ли ознакомиться с уровнем n-назад.

тест психомоторной бдительности
Тест психомоторной бдительности – 

это задание с постоянным вниманием, 
чувствительное к суточной ритмично-
сти и потребности во сне. Участникам 

было предложено максимально быстро 
нажать кнопку, как только они услыша-
ли аудиостимул, и при этом не нажи-
мать кнопку слишком рано. Интервалы 
между аудиостимулами произвольно 
варьировались в пределах 2–9 с. Про-
должительность задания составляла 
10 мин. Во время одного сеанса участ-
ники использовали один и тот же на-
стольный компьютер.

Субъективная сонливость 
и визуальный комфорт

На протяжении всего пребыва-
ния в лаборатории испытуемые ре-
гулярно оценивали уровень своей 
сонливости по Каролинской шкале 
сонливости (KSS). Интервалы были 
следующими: каждые полчаса утром 
при включенном освещении до трех 
часов и вечером, начиная с пяти 
часов до выключения света. Для 
оставшейся части запланированно-
го бодрствования уровень сонли-
вости оценивался с почасовым или 
двухчасовым интервалом. С теми же 
интервалами участники оценивали 
уровень своей бодрости, настрое-
ния, стресса, расслабления и фи-
зического комфорта по визуальной 
аналоговой шкале (VAS), описанной 
ранее. Данный метод предназначен 
для измерения субъективных ощу-
щений по визуальной шкале 0–100. 
По сравнению с категориальными 
шкалами эта форма больше подхо-
дит для непрерывных переменных 
(бодрость, настроение и т. д.), и по-
зволяет оценить даже небольшие 
различия в реакции. Чтобы исследо-
вать субъективное восприятие зри-
тельного комфорта каждого участ-
ника, использовалась пятибалльная 
шкала лайкертовского типа, по кото-
рой оценивалась яркость, цвет света 
и восприятие бликов на основе на-
бора вопросов, полученных от Eklund 
и Boyce.

Статистический анализ
Статистический анализ выпол-

нялся с применением SAS (версия 
9.4; SAS Institute, Кэри, Северная 
Каролина). Все выходные данные 
(от каждого из 15 участников) были 
статистически проанализированы 
с помощью дисперсионного анали-
за модели смешанного типа (PROC 
MIXED) с основными повторяющими-

ся факторами: «освещение» (dayLED 
и conLED) и «время дня» (временные 
точки), а субъекты являлись случай-
ными факторами с комбинированной 
неструктурированной и авторегрес-
сионной ковариационной структурой 
согласно Kincaid. Для теста психомо-
торной бдительности показатели – 
среднее время реакции, 10% со сто-
рон минимального времени реакции, 
10% со стороны самого максимально-
го времени реакции и промахи – рас-
считывались в соответствии с Blatter 
и др. Время отклика ниже 100 мс 
считалось фальстартом и поэтому 
исключалось. Для теста «n-назад» 
использовались следующие метрики: 
количество правильных ответов «да», 
ложных ответов «да», точность (пра-
вильные ответы «да» минус ложные 
ответы «да») и процент правильных 
ответов. Визуально оцениваемые 
стадии сна выражались в процентах 
от общего времени сна. Спектраль-
ная плотность мощности сигналов 
ЭЭГ в фазе медленного сна в тече-
ние всей ночи анализировалась для 
фронтальных отведений для каждого 
частотного интервала 0,25 Гц с ос-
новным фактором «освещение». Ци-
клы медленного/быстрого сна опре-
делялись в соответствии с Feinberg 
и Floyd. Таким образом, каждый цикл 
сна был разделен на 10 временных 
интервалов одинаковой продолжи-
тельности в период медленного сна 
и на четыре временных интервала 
в период быстрого сна.

РезУльтаты
Визуальный комфорт

Субъекты оценили визуальный ком-
форт (комбинацию яркости и цветовой 
температуры) от освещения dayLED 
выше, чем от conLED (см. рис. 3, фак-
тор «освещение»: F1,14 = 4,9, p < 0,04), 
тогда как факторы «время суток» и эф-
фект взаимодействия факторов «осве-
щение» × «время суток» не оказались 
статистически значимыми.

Мелатонин
Как при освещении dayLED, так 

и при conLED, наблюдался типичный 
суточный профиль уровня мелатонина, 
без каких-либо статистически значи-
мых эффектов, не считая влияния 
времени суток (см. рис. 4, F1,41 = 9,55,  
р  < 0,0001). Вечернее повыше-
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ние уровня мелатонина произошло 
за 2–3 ч до обычного времени отхода 
ко сну, что указывает на нормальный 
циркадный ритм в начале лаборатор-
ной части исследования.

Субъективное 
настроение/самочувствие

Наблюдалась значительная суточ-
ная динамика субъективных оценок 
настроения/самочувствия (F1,40 = 1,59, 
р < 0,02) без значительного влияния 
фактора «освещение» (см. рис. 5). Од-
нако взаимодействие «освещения» 
и «времени суток» дало значительный 
эффект (F1,30 = 1,7, р < 0,02), так что 
участники чувствовали себя счастли-
вее утром и вечером при освещении 
ayLED по сравнению с conLED.

Субъективная сонливость
При обоих типах освещения при-

сутствовала суточная динамика 
с более высокими уровнями сонли-
вости по утрам из-за инерции сна 
и более высокими уровнями сонли-
вости по вечерам из-за повышенно-
го дефицита сна и ослабления цир-
кадного пробуждения (см. рис. 6, 
фактор «время дня», F1,40 = 5,82,  

р <0,0001). Кроме того, основной эф-
фект фактора «освещение» выражал-
ся в более высоких уровнях бодрости 
(то есть более низкой сонливости) 
для dayLED по сравнению с conLED 
(врезка на рис .  6 ,  F1,40 = 12,3 ,  
p < 0,001). Хотя большая часть эф-
фекта бодрости, наблюдаемого 
при освещении dayLED, возникала 
утром после сна, специальные те-
сты не проводились из-за отсутствия 
значительного взаимодействия фак-
торов «освещение» × «время суток».

тест психомоторной бдительности
Ни среднее значение времени 

реакции, ни 10% со сторон мини-
мального времени реакции и 10% 
со стороны самого максимального 
времени реакции не давали каких-
либо статистически значимых дан-
ных о влиянии «освещения», «вре-
мени суток» или их взаимодействия. 
Временная динамика психомоторной 
бдительности оставалась довольно 
стабильной в течение всего дня при 
обоих условиях освещения в лабора-

Рис. 3. Средний визуальный комфорт в условиях освещения conLED и dayLED

Рис. 4. Суточный профиль концентрации мелатонина в слюне при conLED и dayLED в пг/мл
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Рис. 5. Рейтинг суточного настроения по визуальной аналоговой шкале при conLED и dayLED

Рис. 6. Оценка суточной сонливости по Каролинской шкале сонливости при conLED и dayLED. На врезке в верхнем правом углу показаны усредненные 
по времени значения и SEM для conLED и dayLED (звездочка указывает на значимую разницу, p < 0,002)

тории (то есть без эффекта времени 
суток).

Кратковременная память 
(n‑назад)

Ни одна из обычных метрик 
не дала статистически значимых 
данных о влиянии освещения. Кроме 

того, не было обнаружено «эффекта 
времени суток» и значительного эф-
фекта взаимодействия двух основных 
факторов (данные не показаны).

Фазы сна
В таблице кратко охарактеризова-

ны все переменные сна, полученные 

из визуального осмотра данных по-
лисомнографической регистрации 
во время базовых ночей и ночей ис-
следования для обоих типов освеще-
ния. В целом, никакого существен-
ного влияния фактора «освещение» 
не было обнаружено ни на одной 
из стадий сна. Фактор «ночь» (базовая 
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ночь и ночь исследования) оказался 
значимым для задержки сна, фазы 2  
и фазы быстрого сна (по меньшей 
мере p < 0,05). На это указывает об-
щее снижение задержки сна, фазы 2  
и общее увеличения фазы быстрого 
сна по сравнению с базовой ночью 

независимо от типа освещения. Фазы 
быстрого и медленного сна показали 
значительный эффект взаимодействия 
«освещение» × «ночь»: сравнительные 
оценки продемонстрировали суще-
ственное увеличение фазы быстрого 
сна в ночь исследования по сравне-

нию с базовой ночью за счет фазы 
медленного сна только при conLED  
(p < 0,03 по меньшей мере). Прямые 
апостериорные сравнения между 
dayLED и conLED не выявили каких-ли-
бо значимых эффектов как для базовой 
ночи, так и для ночи исследования.

Таблица. Параметры сна, основанные на визуальной оценке для dayLED и conLED

освещение, ночь conLED, 
базовая

dayLED, 
базовая

conLED,  
исследование

dayLED,  
исследование

Фактор, 
освещение Фактор, ночь Фактор, 

освещение × ночь
апостериорное 
сравнение

Параметры сна (n = 15)        
Общее время сна, ч     не значимо не значимо не значимо  
Эффективность сна, %     не значимо не значимо не значимо  
Пробуждение, %     не значимо не значимо не значимо  
Стадия 1, %     не значимо не значимо не значимо  

Стадия 2, %     не значимо F1,11 = 6,3; р = 0,03 не значимо
базовая ночь от-
носительно ночи 

исследования
Стадия 3, %     не значимо не значимо не значимо  
Стадия 4, %     не значимо не значимо не значимо  

Фаза быстрого сна, %     не значимо 0,02 F1,9,5 = 8,8; р = 0,007 conLED (баз.) отн., 
conLED (исп.)

Фаза глубокого сна, %     не значимо не значимо не значимо  

Фаза медленного сна (2, 3, 4), %     не значимо 0,07 F1,9,5 = 6,3; р = 0,02 conLED (баз.) отн., 
conLED (исп.)

Задержка сна 1, мин.     не значимо не значимо не значимо  
Задержка сна 2, мин     не значимо не значимо не значимо  
Задержка быстрого сна, мин     не значимо не значимо не значимо  

    Параметры сна усредняются отдельно по базовой ночи и ночи исследования (среднее ±SEM) для dayLED и conLED отдельно. «Эффективность сна»: общее вре-
мя сна / время в постели × 100. «Пробуждение»: пробуждение после выключения света (в % от времени в постели между выключением и включением света). 
«Задержка сна 2»: время между выключением света и первым появлением стадии 2. «Задержка быстрого сна»: время между выключением света и первым по-
явлением фазы быстрого сна. «Глубокий сон»: сумма стадий 3 и 4 в % от общего времени сна. «Фаза медленного сна»: сумма стадий 2–4 в % от общего времени 
сна. «Фаза быстрого сна»: фаза быстрого сна в % от общего времени сна. Столбцы с факторами «Освещение», «Ночь» и их взаимодействие отражают значимые 
влияния, полученные в результате дисперсионного анализа модели смешанного типа. Апостериорное сравнение показано в последней колонке (более под-
робная информация изложена в тексте статьи).

Рис. 7. Относительная спектральная плотность мощности ЭЭГ во время медленного сна
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Рис. 8. Временная динамика относительной дельта-активности ЭЭГ (0,75–4,5 Гц) в течение ночи исследования для conLED и dayLED

Спектральная плотность 
мощности ЭЭГ

При сравнении с базовыми ноча-
ми спектральная плотность мощно-
сти ЭЭГ во время фазы медленного 
сна существенно не различались для 
освещения dayLED и conLED ни в од-
ном из интервалов частот между 
0,75 и 20 Гц (см. рис. 7). Сравнение, 
выполненное по отдельности для 
каждого типа освещения, показало 
значительное увеличение для dayLED 
в нижней дельта-полосе (1,0–1,75 Гц), 
верхней тета-полосе (7,5–8,0 Гц) 
и заметное уменьшение в сигма-по-
лосе 11,75–14 Гц, в то время как 
для conLED наблюдалось значитель-
ное увеличение полосы тета-альфа 
(5,75–9,5 Гц). Временная динамика 
относительной дельта-активности 
ЭЭГ демонстрировала обычное сни-
жение в течение ночи с наложением 
быстрой смены циклов «медленный 
сон – быстрый сон» в течение базо-
вых ночей и обеих ночей исследо-
вания, dayLED и conLED (см. рис. 8,  
F1,39 = 15,98, p < 0,0001). Взаимо-
действие факторов «освещение» × 
«ночь» было значительным (F1,39 = 166;  
p < 0,009), сравнительные оценки 
показали гораздо более высокую 
дельта-активность ЭЭГ при dayLED 

по сравнению с conLED в первой 
и последней стадии медленного сна  
(р не менее 0,035).

обсуждение
Здесь мы сообщаем о первом сви-

детельстве того, что светодиодный 
источник света, чей спектр подо-
бран так, чтобы быть ближе к есте-
ственному утреннему свету солнца 
по сравнению с обычными свето-
диодными светильниками, оказы-
вает благотворное влияние на ви-
зуальный комфорт и невизуальные 
эффекты, такие как бодрость и сон 
человека. Трудно определить, какая 
конкретная характеристика спектра 
светодиодов стала наиболее значи-
мой для выявления наблюдаемых 
эффектов в нашем исследовании. 
Гладкий спектр dayLED отличался 
от conLED не только в синей области, 
но и в длинноволновой части види-
мого спектра (см. рис. 2). В исследо-
вании мы не наблюдали значитель-
ных изменений суточного профиля 
секреции мелатонина. Поскольку 
dayLED обладал на 21% большей 
меланопической интенсивностью, 
чем conLED, можно было ожидать 
более сильного ослабления вечерне-
го роста уровня мелатонина наряду 

с субъективной сонливостью. В про-
тивоположность этому, визуальный 
осмотр и последующее сравнение 
средних вечерних значений уровня 
мелатонина относительно ночи ис-
следования дали более низкие зна-
чения при conLED, чем при dayLED, 
что указывает либо на большее по-
давление мелатонина, либо на фаз-
ную задержку циркадного ритма 
мелатонина при воздействии conLED 
по сравнению с dayLED. Позже мы 
не смогли провести тестирование, 
поскольку появление мелатонина 
при диммированном свете оказа-
лось замаскировано нашим освеще-
нием. Интересно, что эффект бодро-
сти от dayLED возникал не вечером, 
а утром. Следует отметить, что свет 
dayLED утром с 4000 К и 100 фото-
пических люкс был, вероятно, наи-
более эффективен утром или, наобо-
рот, светодиоды с ярко выраженным 
синим пиком, такие как conLED, 
утром не имеют сильного влияния 
на бодрость. Интересно, что и Gabel 
и др. не наблюдали реакции в виде 
бодрости на монохроматический 
синий свет с длиной волны 460 нм 
утром, в то время как вечером и но-
чью эта реакция была отчетливо 
заметна. Таким образом, вечерние 

-
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и ночные часы представляют собой 
временное окно, в течение которого 
способность синего света повышать 
бодрость кажется более сильной, 
чем в утренние часы. Действитель-
но, появляется все больше свиде-
тельств, что влияние на бодрость 
зависит от времени суток. Кроме 
того, не хватает данных о спектре 
света, обладающем бодрящим воз-
действием на человека, а также 
нет согласованных данных о влия-
нии времени суток. Соответственно, 
пока неясно, на какую часть «синего 
диапазона» можно получить макси-
мальный отклик в виде повышения 
бодрости и концентрации. Выска-
зывались предположения, что в от-
личие от спектрального диапазона 
446–483 нм, подавляющего мелато-
нин, пиковая чувствительность для 
повышения бодрости может нахо-
диться между 400–440 нм в циано-
пическом диапазоне. Факт, что наш 
светильник dayLED излучал больше 
света в цианопическом диапазоне, 
также может объяснить его более 
сильный эффект повышения бодро-
сти по сравнению с conLED. Кроме 
того, циркадный стимул для dayLED 
был на 75% ниже, чем для conLED, 
из чего можно сделать вывод, что 
conLED обеспечивает гораздо более 
сильный стимул для циркадной си-
стемы наряду с более сильными эф-
фектами повышения бодрости.

Субъективные уровни бодрости, 
безусловно, определяются не толь-
ко окружающим светом (см. Cajochen 
и др.), но и субъективными аспектами, 
в частности самочувствием и визу-
альным комфортом. В исследованиях 
рекомендаций комфортности рабочих 
мест с дисплеем – важного аспекта 
визуальной эргономики – было при-
знано влияние визуального комфор-
та на напряжение и усталость глаз. 
Эти результаты необходимо распро-
странить на исследования, изучаю-
щие взаимосвязь между визуальным 
и невизуальным влиянием осветитель-
ных решений для когнитивных функ-
ций и сна человека. Наблюдаемое по-
вышение визуального комфорта при 
освещении dayLED вполне может быть 
связано с более гладким спектром 
света dayLED, что также приводит 
к лучшей цветопередаче (как лучшему 
значению CRI, так и лучшим значениям 

показателей, установленных стандар-
том IES TM-30–15). Лучшая цветопе-
редача способствует более естествен-
ному восприятию цветов (например, 
тона кожи, мебели, еды). Таким об-
разом, наблюдаемое улучшение ви-
зуального комфорта при освещении 
dayLED само по себе могло стать при-
чиной улучшения бодрости и настро-
ения, особенно в утренние и вечерние 
часы. Это подтверждается выводами 
Shamsul и др., полученными на основе 
исследования светильников с тремя 
различными цветовыми температура-
ми (2700, 4000 и 6200 K, все 400 лк) 
на рабочем месте в лабораторных 
условиях, в котором обнаружилось 
повышение эффективности набора 
текста, увеличение бодрости и визу-
ального комфорта при 4000 и 6700 K 
по сравнению с 2700 К.

Последние данные, полученные 
на животных, показывают интересные 
визуальные особенности рассматрива-
емого до настоящего времени неви-
зуального пути света к супрахиазма-
тическому ядру, главному генератору 
циркадных ритмов, в качестве основ-
ной цели. Меланопсиновые сигналы 
также достигают областей мозга, от-
ветственных за распознавание форм, 
и последние данные ясно указывают 
на то, что меланопсин вносит вклад 
в формирование изображения в ран-
ней зрительной системе. Это подчер-
кивает двойную роль глаза позвоноч-
ных: классическое обнаружение света 
для формирования изображения, ви-
дение и различные физиологические 
и поведенческие функции, известные 
как невизуальные функции, отличаю-
щиеся от зрения. В дополнение к су-
прахиазматическому ядру и ранней 
визуальной системе, ipRGC нацелены 
также на широкий диапазон областей 
мозга (обзор см. Schmidt и др.) и уча-
ствуют в регулировании ряда пове-
денческих и физиологических функ-
ций, оказывающих большое влияние 
на наше здоровье и самочувствие.

Трудно связать наблюдаемые из-
менения с отчетливой разницей 
в спектре светодиодов, более высо-
кой меланопической интенсивностью, 
лучшим CRI или просто лучшим ви-
зуальным и, следовательно, субъек-
тивным общим ощущением при таком 
высококачественном светодиодном 
освещении. Таким образом, на сле-

дующем этапе было бы интересно 
сравнить, какая из этих предполагае-
мых потенциальных причин является 
наиболее важным фактором влияния 
dayLED на рабочем месте. Исследова-
ния воздействия света с более пол-
ным спектром по сравнению с (более 
энергоэффективным) стандартным ис-
кусственным освещением с неполным 
спектром редки, восходят к 1980-м 
годам и имеют неубедительные 
и противоречивые результаты. Эти 
исследования проводились при лю-
минесцентном освещении. Некоторые 
эксперименты обнаружили статисти-
чески значимые улучшения при осве-
щении полным спектром, например 
снижение утомляемости и повышение 
остроты зрения, в то время как другие 
не смогли обнаружить никаких эффек-
тов. Положительное влияние света 
полного спектра на здоровье в на-
чальных школах выражалось умень-
шением количества пропусков заня-
тий по сравнению с другими типами 
освещения. Тем не менее методология 
этого исследования была критически 
оценена Veitch и McColl, которые ут-
верждают, что неясно, были ли поло-
жительные эффекты связаны только 
с освещением. Следует отметить, что 
люминесцентное освещение полно-
го спектра не имеет непрерывного 
спектра, как это происходит при есте-
ственном дневном освещении или при 
использовании лампы накаливания, 
а имеет только более полный спектр, 
чем обычные люминесцентные лампы. 
Кроме того, лампы полного спектра 
характеризуются и тем, что их цвето-
вая температура выше 5000 К и что 
у них присутствует ультрафиолетовая 
составляющая.

Таким образом, мы имеем свиде-
тельства благоприятного воздействия 
света с дневным спектром в утренние 
часы на бодрость и сон в строго кон-
тролируемых лабораторных условиях 
у здоровых добровольцев с хорошим 
сном, обладающих очень хорошими 
когнитивными навыками. Поскольку 
dayLED оказывает лучшее влияние 
на здоровых добровольцев с хорошим 
сном, чем conLED, появляется желание 
утверждать, что люди с недостаточ-
ным сном могут получить еще боль-
шие преимущества от использования 
освещения dayLED на своем рабочем 
месте.


