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Биодинамическое 
освещение в домах 
престарелых: 
пилотное исследование
Цянь Сю-Чжэн (Szu-Cheng Chien)

Наши физиологические и психоло-
гические ритмы синхронизируются 
24‑часовыми изменениями света 
и темноты окружающей среды. 
Для пожилых людей критически 
важны адекватные условия про-
живания, обеспечивающие ком-
пенсацию повышенной слабости 
и сниженной чувствительности. 
Д‑р Цянь Сю‑Чжэн (Szu‑Cheng Chien), 
доцент Сингапурского технологи-
ческого института, рассказывает 
о пилотном исследовании, цель 
которого – изучение принципов 
проектирования биодинамического 
освещения в домах престарелых 
в Сингапуре. Были проведены опро-
сы постояльцев до и после вне-
дрения такого освещения и даны 
количественные оценки.

Для пожилых людей критически 
важны адекватные условия прожи-
вания, обеспечивающие компенсацию 
повышенной слабости и сниженной 
чувствительности. Обычно из-за воз-
растных изменений глаз количество 
света, достигающего сетчатки, умень-
шается, что влияет как на зрение, так 
и на циркадный ритм. Недавно были 
предприняты попытки внедрения ре-
гулируемого освещения белого цвета 
с возможностью варьировать уровни 
освещенности и КЦТ для улучшения 
здоровья и самочувствия людей. 
Наш исследовательский проект был 
направлен на изучение стратегий 
проектирования биодинамического 
освещения для домов престарелых 
в Сингапуре. Во-первых, обсуждались 
современные исследования биоди-
намического освещения и старения. 
Затем мы зафиксировали мнения, 

позволяющие оценить применение 
биодинамического освещения, и рас-
смотрели количественные и каче-
ственные характеристики. На основе 
такого обсуждения были разработаны 
предварительные стратегии проекти-
рования освещения для выбранного 
дома престарелых в Сингапуре. Кро-
ме того, для оценки эффективности 
стратегий проектирования биодина-
мического освещения были проведе-
ны опросы пользователей до и после 
внедрения, а также количественные 
оценки (включая измерения освещен-
ности в горизонтальной плоскости 
и на роговице). Результаты пилот-
ного исследования дают начальные 
представления о проектировании 
биодинамического освещения и слу-
жат серьезной основой для усовер-
шенствования биодинамического 
освещения в домах престарелых 
Сингапура.

В типичных домах престарелых 
освещенность недостаточна, поэтому 
постояльцы с более выраженными на-
рушениями зрения страдают от изме-
нения циркадного ритма. Это приво-
дит к росту числа падений, переломов 
бедра, изменениям поведения в днев-
ное время, проблем со сном и т. д. Од-
нако при этом внедрение биодина-
мического освещения (Human-centric 
Lighting, HCL), влияние которого дока-
зано в лабораторных исследованиях, 
проводимых в искусственных средах, 
все еще находится на ранней стадии 
и на практическом уровне не имеет 
достаточно проверенных подходов 
и методик. В частности, не были строго 
и достоверно сформулированы необ-
ходимые требования для разработки 
и критерии оценки эффективности 
систем управления биодинамическим 
освещением в домах престарелых.

На сегодня системы освещения 
в домах престарелых в основном 
предназначены для обеспечения 
зрительной работы персонала и, 
во-вторых, для сведения к минимуму 
таких опасностей, как падения с лест-
ниц. Однако для получения необходи-
мой четкости и лучшей контрастности 
пожилым людям требуется повы-
шенный уровень освещенности из-за 
возрастного ухудшения зрения. Кро-
ме того, условия домов престарелых 
часто специально предназначены для 
обеспечения гигиены, чистоты и без-
опасности и игнорируют то, что источ-
ники света производят значительные 
блики из-за блестящих полов/поверх-
ностей, а неподходящий свет в ноч-
ное время нарушает не только сон, 
но и синхронизацию биологических 
часов, что влечет негативные послед-
ствия для когнитивных способностей 
и эмоционального состояния. Совре-
менные системы освещения негибкие 
и не учитывают невизуальные эффек-
ты излучения, обеспечивающие бла-
гополучие пожилых людей в домах 
престарелых.

За последние два десятилетия про-
ведено много исследований невизу-
альных воздействий света на циркад-
ный ритм людей. Свет синхронизирует 
физиологические и психологические 
ритмы в соответствии с 24-часовыми 
изменениями окружающей среды [1, 
2]. Свет также оказывает выраженное 
предупреждающее и возбуждающее 
действие [3], может влиять на на-
строение [4], а при воздействии но-
чью подавляет выработку мелатони-
на [5]. Это лишь некоторые примеры 
невизуального воздействия света 
на человека. Исследования биологи-
ческих часов показали уменьшение 
нейрональной активности в супрахи-



Современная светотехника, #4 2019 33

Методики проектирования освещения

азматическом ядре пожилых людей, 
особенно после 80 лет [6], и сниже-
ние амплитуды циркадного ритма 
после 50 лет [7]. Это говорит о том, 
что на молекулярном уровне супрахи-
азматическое ядро становится менее 
чувствительным к стимулирующим 
воздействиям, таким как вызванные 
светом нейронные сигналы от сетчат-
ки. Кроме того, предполагается, что 
некоторые нервные процессы, вовле-
ченные в формирование суточного 
ритма, с возрастом могут стать дис-
функциональными или менее эффек-
тивными [8]. Таким образом, пожилые 
люди (особенно с деменцией) обычно 
страдают от психических и поведен-
ческих расстройств – нарушения сна, 
возбужденное поведение, депрессия 
и риск падений. Исследования [9–16] 
показали, что световая терапия, под-
держиваемая профессиональной 
системой управления освещением, 
может эффективно компенсировать 
эти проблемы и повысить качество 
жизни пожилых людей с деменцией 
(например, стабилизировать режимы 
отдыха и активности, улучшить эффек-
тивность сна и когнитивные способ-
ности, уменьшить симптомы депрессии 
и уровень агрессивного поведения).

Существует несколько завершен-
ных и текущих пилотных исследова-
ний и разработок частично решив-
ших некоторые аспекты описанных 
проблем. Среди них «Rigshospitalet, 
Psychiatr ic  Centre Copenhagen: 
Research project on Ergonomic Circadian 
Lighting in psychiatry» [19], «Gateway- 
evaluating a trial LED Lighting System 
at the ACC Care Center in Sacramento, 
CA» [20], «Elderly Care Home in Solingen 
Germany» [21], а также «Improved 
quality of life for resident dementia 
patients:  St .  Katharina research 
project in Vienna» [22]. В перечис-
ленных проектах светотехнические 
компании (например, OSRAM, Philips 
Lighting, Zumtobel) тесно сотруднича-
ли с академическими и медицинскими 
институтами.

В нашем исследовании мы стре-
мимся разработать и внедрить ком-
плекс передовых стратегий управле-
ния биодинамическим освещением, 
имеющий целью повысить комфорт 
и улучшить заботу о пожилых людях, 
помочь медицинскому персоналу в их 
ночных дежурствах, а постояльцам – 

ориентироваться в коридорах. Эта за-
дача решалась посредством настрой-
ки сценариев воздействия света для 
постояльцев и сотрудников.

Метод
описание исследуемой 
осветительной установки

Пилотное исследование было про-
ведено в одном из домов престаре-
лых Армии спасения в Сингапуре. Эта 
резиденция является контролируемой 
зоной с естественной вентиляцией, 
включающей три комнаты с шестью 
кроватями, три комнаты с одной кро-
ватью, одну комнату для занятий, 
восемь туалетов и коридор (рис. 1). 
В доме проживает 21 пожилой че-
ловек с легкой деменцией. Система 
освещения дома была переобору-
дована, обычные компактные люми-
несцентные лампы (КЛЛ) мощностью 
24 Вт с фиксированным уровнем КЦТ 

(4700 К) заменены улучшенными пе-
рестраиваемыми белыми светодиод-
ными светильниками мощностью 10 Вт 
(КЦТ 2700–5000 К; UGR < 19; угол 
излучения 40°) (рис. 2). Кроме того, 
была установлена интеллектуальная 
система управления освещением, по-
зволяющая индивидуально управлять 
светильниками с помощью мобильно-
го приложения через ячеистую сеть 
Bluetooth.

оценка до модернизации
Этот этап включает в себя опрос 

персонала перед модернизацией ос-
вещения, измерение характеристик 
освещения для вышеупомянутых по-
мещений, а именно спален, коридора, 
комнаты для занятий и туалета. В ка-
честве участников опроса и наблю-
дателей за восприятием постояльцев 
с 15 марта по 15 мая 2017 был вы-
бран сестринский персонал (14 жен-

Комната 
для занятий

Спальня Коридор Туалет

Рис. 1. Схема выбранного дома престарелых

Рис. 2. Предыдущий и выбранный для модернизации светильники

Предыдущий светильник

КЛЛ
4 700 К; СRI: 80

Выбранный для модернизации светильник

Светодиодный светильник ALTO
2 700–50 000 К; CRI > 80; UGR < 17
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щин и 1 мужчина, средний возраст: 
35,4 года, средний период работы 
в этом доме престарелых: 8,11 года). 
Опрос проводился с 15 по 30 мая 
2017 года. На основе вышеупомяну-
тых оценок был разработан концеп-

туальный проект алгоритмов управ-
ления, а также пользовательские 
сценарии. Анкеты опросов до и после 
внедрения были одобрены комиссией 
по этике Сингапурского технологиче-
ского института и дома престарелых 

Армии спасения. В качестве контроль-
ных точек для измерений мы выбрали 
семь мест дома престарелых. Для из-
мерения освещенности в выбранных 
контрольных точках использовался 
люксметр Gossen Mavolux 5032.

Сравнительный анализ 
доступных стратегий

На этом этапе проводится сравни-
тельный анализ доступных стратегий 
с учетом различных категорий про-
странства с помощью инструмента 
моделирования освещения ElumTools, 
плагина Autodesk Revit. К таким рас-
сматриваемым пространствам отно-
сятся коридор, одноместные и 6-мест-
ные спальни и комната для занятий. 
Для сравнения световых характери-
стик существующих КЛЛ и выбранных 
настраиваемых белых светильников 
проводилось предварительное моде-
лирование.

Реализация и точная настройка 
биодинамического освещения

Этот  э тап  предусматривает 
установку усовершенствованной 
настраиваемой системы управле-
ния светодиодным светильником 
на выбранной площадке. Система 
включает настраиваемые светоди-

Рис. 3. Сценарии управления, включающие изменение освещенности и КЦТ в спальнях (а), комнате для занятий (б), коридоре (в) и туалетах (г)

0 см; 4 300 К
До модернизации

0 см; 5 000 К 100%

0 см; 5 000 К 30% 0 см; 5 000 К 10%

0 см; 5 000 К 50%

 а)  б)  в)

 г)  д)

Освещенность, лк Освещенность, лк Освещенность, лк

Освещенность, лк Освещенность, лк

Рис. 4. Результаты моделирования, включающего сценарий до модернизации (а) и четыре сцена-
рия после модернизации с четырьмя уровнями освещенности (100, 50, 30, 10%) и значением 
КЦТ 2 700 K на уровне пола (0 см) (б–д); единица измерения: лк

а) б)

в) г)
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одные IoT-светильники с функци-
ей plug-and-play, дружественным 
пользовательским интерфейсом 
(в том числе встроенный много-
функциональный интерфейс управ-
ления в интеллектуальных устрой-
ствах и настенный переключатель) 
и передовыми технологиями рас-
познавания (движение человека, 
направление движения, неподвиж-
ность, падение человека, высокая 
температура). Также были реали-
зованы, протестированы и введены 
в действие предварительные стра-
тегии биодинамического освещения 
(рис. 3). Период установки и ввода 
в эксплуатацию: с 1 июня по 15 ав-
густа 2018 года. После этого этапа 
освещение с новыми стратегиями 
управления работало в течение двух 
месяцев, с 15 августа по 15 октября.

оценка после внедрения
На этом этапе с помощью опросов, 

проведенных после внедрения, мы 
проверили и подтвердили эффектив-
ность биодинамического освещения.

Был проведен повторный опрос 
отобранного ранее персонала (все-
го 15 человек), получены отзывы 
и результаты наблюдений за вос-
приятием постояльцами уровня визу-
ального комфорта в течение перио-
да эксплуатации. Опрос проводился 
с 15 по 31 октября 2017 года. Мы 
также измерили уровень освещенно-
сти в семи выбранных контрольных 
точках с помощью люксметра Gossen 
Mavolux 5032.

АнАлиз дАнных и обСуждение
На этом этапе мы проанализирова-

ли собранные данные опроса и обсу-
дили результаты.

Результаты
Анализ данных включал:
 � предварительную оценку на осно-
ве моделирования;
 � сравнение освещенности до и по-
сле модернизации;
 � анализ данных на основе анкет 
до и после модернизации.
 �

Предварительная оценка 
на основе моделирования

Для проведения моделирования 
с помощью инструмента моделирования 
освещения ElumTools, плагина Autodesk 

Revit была построена модель выбран-
ного дома престарелых. В частности, 
мы определили результаты выбран-
ных областей для дальнейшей оценки, 
а именно: одна шестиместная спальня, 
один туалет, коридор и комната для за-
нятий. На рис. 4 и 5 показаны примеры 
результатов моделирования, относя-
щиеся к распределению освещенности 
существующего светильника на основе 
КЛЛ и предлагаемого для модернизации 
светодиодного светильника с четырьмя 
уровнями освещенности (100, 50, 30, 
10%) и значением КЦТ 2700 K на уровне 
пола и уровне чтения (0 и 85 см) в вы-
бранной шестиместной спальне и ко-

ридоре. Результаты показывают, что 
предлагаемый настраиваемый белый 
светодиодный светильник дает более 
высокую однородность по сравнению 
с предыдущим светильником.

Сравнение освещенности 
на месте

Мы сравнили данные измерений 
освещенности до и после модерни-
зации освещения в этом месте. Как 
уже упоминалось, мы выбрали две 
контрольные точки в одной спальне 
с шестью кроватями (B1, B2), две 
точки в коридоре (C1, C2), две точ-
ки в комнате для занятий (A1 и A2) 

85 см; 2 700 К 100% 85 см; 2 700 К 50%

85 см; 2 700 К 30% 85 см; 2 700 К 10%

Освещенность, лк Освещенность, лк

Освещенность, лк Освещенность, лк

а) б)

в) г)

Рис. 5. Результаты моделирования, включающего четыре сценария после модернизации  
с четырьмя уровнями освещенности (100, 50, 30, 10%) и значением КЦТ 2 700 K на уровне 
чтения (85 см) (а–г); единица измерения: лк

Таблица 1. Результаты измерений в спальнях и туалетах; единица измерения: лк

Сп
ал

ьн
я

Сценарии Предыдущие 
светильники

новые  
светильники

ту
ал

ет
ы

Сценарии Предыдущие 
светильники

новые  
светильники

Период По необходимости Период По необходимости
Освещенность 100% 75% Освещенность 100% 91%

КЦТ 4 700 К 3 500 К КЦТ 4 700 К 3 500 К

В1
Eh 21 26

Ev 18 22
T1

Eh 28,4 191

В2
Eh 25,8 18,7
Ev 16 13,6 Ev 56,1 107
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и одну точку в выбранном туалете 
(T1) (рис. 6). Результаты сравнения 
представлены в таблицах в соответ-
ствии с ранее описанными простран-
ствами, а именно спальня, туалет 
(таблица 1), коридор и комната для 
занятий (таблица 2).

Анализ данных
Результаты вышеупомянутых опро-

сов с участием 15 респондентов были 
проанализированы с точки зрения 
трех категорий:

 � восприятие освещения;
 � реакция;
 � исследование восприятия посто-
яльцами во времени (то есть днем 
и ночью) и пространстве (включая 
спальню, коридор, туалет и ком-
нату для занятий) на основе на-
блюдений за ними.

Таким образом, пятибалльная 
шкала Лайкерта, использованная 
в анкетах, была преобразована в чис-

ловые значения (от 1 до 5). Перво-
начальные результаты анализа в ка-
честве средних значений приведены 
на следующих рисунках. Кроме того, 
мы привели двухсторонний критерий 
Стьюдента, позволяющий оценить 
значимость разницы между данными 
до и после модернизации. На рис. 7 
(средние значения) сравниваются 

результаты оценки, касающиеся ос-
вещения в спальнях. Как можно за-
метить, биодинамическое освещение 
в спальнях оценивается участниками 
нашего исследования как значитель-
но более приятное. С точки зрения 
естественности и яркости освещения 
биодинамическое освещение лучше, 
чем КЛЛ. На рис. 8 показано сравне-
ние восприятия освещения в спальнях 
до и после модернизации, а также ре-
зультаты наблюдений за постояльца-
ми. Эти данные демонстрируют, что 
после модернизации стало немного 
легче передвигаться в ночное время 
суток, кроме того, постояльцы отда-
ют небольшое предпочтение тепло-
му белому свету освещения спальни 
в ночное время. Удовлетворенность 
персонала визуальной обстановкой 
в ночное время немного возросла.

На рис .  9 и 10 сравнивают-
ся результаты, связанные с вос-
приятием освещения в коридоре, 
а на рис. 11 и 12 – в комнате для 
занятий. Как показывают результаты, 
представленные на рис. 9, биодинами-
ческое освещение в нашем исследова-
нии кажется участникам значительно 
более естественным, ярким и прият-
ным. Сотрудники и постояльцы дали 
согласующиеся оценки относительно 
достаточности уровня и равномер-

Таблица 2. Результаты измерений в коридоре и комнате для занятий; единица измерения: лк

Ко
ри

до
р

Сценарии Предыдущие 
светильники новые светильники

Ст
ол

ов
ая

/ К
ом

на
та

 
дл

я 
за

ня
ти

й

Сценарии Предыдущие 
светильники новые светильники

Период 0–24 ч 8–13 ч 14–18 ч 17–5:30 ч
Период

0–24 ч 8–13 ч 14–18 ч 17–20 ч 20–21 ч 21–5:30 ч
По необходимости

Освещенность 100% 100% 92% 92% Освещенность 100% 110% 100% 100% 100% 100%
КЦТ 4 700 К 5 000 К 3 500 К 2 700 К КЦТ 4 700 К 5 000 К 3 500 К 2 700 К 3 500 К 2 700 К

С1
Eh 40 380 245 216

A1
Eh 75 582 600 515 600 515

Ev 18 199 122 109 Ev 33 111 115 92 115 92

С2
Eh 42 220 135 105

A2
Eh 92,7 170 156 120 156 120

Ev 56 85 54 46 Ev 28,8 73 69 52 69 52

Рассчитанная освещенность, лм
Яркость, кд/м2

Комната для занятий 
точки A1 и A2
EH высота 73 см
EV высота 110 см

Спальня 
точки B1 & B2
EH высота 80 см
EV высота 80 см

Коридор 
точки C1 и C2
EH высота 10 см
EV высота 150 см

Туалет, точка T1
EH высота 10 см
EV высота 150 см

Рис. 6. Расположение точек измерения и информация о высоте

Рис. 7. Восприятие света в спальнях (средние значения, N = 15); *р < 0,05
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Рис. 7. Восприятие света в спальнях (средние значения, N = 15); *р < 0,05

ности освещения днем и ночью. Как 
демонстрирует рис. 10, днем посто-
яльцы и персонал в большей степени 
предпочитают в коридоре холодный 
белый свет. Кроме того, постояльцы 
отдают небольшое предпочтение те-
плому белому свету ночью, в то вре-
мя как персонал предпочитает ночью 
теплый белый свет в значительно 
большей степени. Согласно резуль-
татам, приведенным на рис. 11, био-
динамическое освещение кажется 
участникам значительно более рав-
номерным в комнате для занятий/сто-
ловой. С точки зрения естественности 
биодинамическое освещение лучше 
КЛЛ. Результаты на рис. 12 демон-
стрируют, что для ночного освещения 
комнаты для занятий персонал в зна-
чительной мере предпочитает теплый 
белый свет, в то время как постояльцы 
не выказывают явных предпочтений. 
В течение дня постояльцы отдают 
небольшое предпочтение холодному 
белому свету. Нет существенной раз-
ницы в выполнении заданий посто-
яльцами в течение дня и персоналом 
в течение ночи. На рис. 13 сравни-
вается восприятие персонала и по-
стояльцев (посредством наблюдения 
за ними) в туалете. Участники по-
ставили «Согласен» с точки зрения 
видимости пути к туалету благодаря 
достаточной яркости ламп биодина-
мического освещения в течение всего 
дня. Восприятие участников теплого 
белого освещения в туалете в течение 
ночи оказалось нейтральным. Как по-
казывают результаты на рис. 13, по-
стояльцы в значительной мере пред-
почитают холодный белый свет для 
освещения в туалете в течение дня. 
Кроме того, отмечено небольшое сни-
жение бликов.

ограничения
В наших сравнительных исследова-

ниях были успешно применены ком-
пьютерное моделирование освещения 
и эмпирические измерения. Однако 
можно дополнительно сопоставить 
результаты для всех помещений, 
а не только для выбранных комнат 
и контрольных точек. Кроме того, что-
бы лучше оценить воздействие био-
динамического освещения, в дальней-
шие исследования можно включить 
дополнительные данные (в том числе 
о здоровье) пожилых людей с легкой 

Рис. 8. Результаты оценки восприятия освещения в спальнях (средние значения, N = 15)

Рис. 9. Восприятие света в коридоре (Средние значения, N = 15); *р < 0,05

Рис. 10. Результаты оценки восприятия освещения в коридоре (Средние значения, N = 15); *р < 0,05

Рис. 11. Восприятие света в комнате для занятий (Средние значения, N = 15); *р < 0,05
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деменцией, собранные с помощью 
носимых устройств, одобренных FDA 
(Управлением по санитарному надзо-
ру за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США).

зАКлюЧение
Поскольку регулярный циркадный 

ритм необходим как для пожилых 
людей с умеренной деменцией, так 
и обслуживающего персонала, рабо-
тающего суточными сменами, осве-
щение в домах престарелых должно 
проектироваться на основе наших вы-
водов, описанных в предыдущих раз-
делах. Ниже будут приведены две ос-
новные стратегии. Во-первых, следует 
дополнительно изучить эффективные 
методы поддержания циркадного 
ритма. Они включают оптимизацию 
уровней естественного освещения 
и замену и/или дополнение электри-
ческого освещения для искусственной 
стимуляции циркадной системы чело-
века. Благодаря этому формируются 
циклы естественного света и темно-

ты, улучшая сон, в то время как спектр 
естественного света смещается из-за 
добавления искусственного освеще-
ния в течение 24 часов. Помещения 
в домах престарелых, в которых по-
тенциально можно применять эту 
стратегию, включают спальни, не свя-
занные с работой комнаты без окон, 
места общего пользования, места, где 
особенно важно расслабление. Кроме 
того, в темных помещениях с плохим 
проникновением дневного света мож-
но применять современные системы 
динамического управления осве-
щением, позволяющие искусственно 
имитировать цикл изменения света 
с естественными цветовыми сдвигами, 
поддерживающий циркадный ритм. 
С помощью освещения с настраива-
емыми длинами волн можно усилить 
синюю или белую составляющую све-
та для повышения работоспособности 
и получения определенных изменений 
поведения. К помещениям домов пре-
старелых, в которых потенциально 
можно применять эту стратегию, от-

носятся: пост медсестры, пункты выда-
чи лекарств, офисные помещения без 
окон, рабочие места во время ночных 
смен, а также места нахождения по-
стояльцев в дневное время для улуч-
шения качества ночного сна.

Эти исследовательские работы 
внесли свой вклад в вышеупомяну-
тые две целевые стратегии. Пред-
ставленная статья рассказала о пред-
варительном исследовании стратегии 
проектирования систем биодинамиче-
ского освещения в домах престарелых. 
Во-первых, было рассказано о совре-
менных исследованиях биодинамиче-
ского освещения и старения. Затем мы 
зафиксировали мнения об освещении 
для иллюстрации предварительных 
стратегий проектирования биодина-
мического освещения в домах пре-
старелых, в результате чего были 
рассмотрены количественные и каче-
ственные оценки. Разработаны и про-
иллюстрированы предварительные 
стратегии проектирования в выбран-
ном доме престарелых в Сингапуре. 
Кроме того, для оценки эффективно-
сти стратегий проектирования био-
динамического освещения проведены 
опросы до и после модернизации ос-
вещения и получены количественные 
оценки (включая измерения освещен-
ности в горизонтальной плоскости 
и на роговице). Эти результаты пилот-
ного исследования дают начальное 
представление о знаниях, связанных 
с проектированием биодинамическо-
го освещения, и служат надежной 
основой для наилучшего применения 
биодинамического освещения в усло-
виях дома престарелых в Сингапуре. 
На будущих этапах исследования мы 
попытаемся еще более четко сконцен-
трировать усилия по внедрению био-
динамического освещения для разно-
образных помещений и типов зданий.
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Рис. 12. Результаты оценки восприятия освещения в комнате для занятий (Средние значения,  
N = 15); *р < 0,05

Рис. 13. Результаты оценки восприятия освещения в туалете (Средние значения, N = 15);  
*р < 0,05
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Приложение 
Вопросы анкеты, связанные с восприятием освещения
1. В прошлом месяце ночью постояльцы могли заснуть в течение 30 минут в спальне?
2. Постояльцы могут легко передвигаться ночью?
3. Постояльцы чувствуют себя в безопасности, передвигаясь в ночное время при дан-
ных уровнях освещенности?
4. Постояльцы предпочитают теплый белый свет в спальне ночью?
5: Вы можете с легкостью работать, заботясь о постояльцах с данным освещением 
ночью?
6. В течение дня постояльцы могут легко выполнять свои задачи при данных условиях 
освещения в комнате для занятий?
7. Постояльцы чувствуют себя комфортно при данных условиях освещения комнаты для 
занятий в течение всего дня?
8. Постояльцы предпочитают теплый белый свет в комнате для занятий в течение ночи?
9. Постояльцы предпочитают холодный белый свет в комнате для занятий в течение 
дня?
10. Вы можете оказывать помощь постояльцам в комнате для занятий с текущим со-
стоянием освещения ночью?
11. Вы предпочитаете теплый белый свет в комнате для занятий в течение ночи?
12. Вы предпочитаете холодный белый свет в комнате для занятий в течение дня?
13. Постояльцы могут видеть путь к туалету в ночное время?
14. Лампы обеспечивают достаточную и равномерную яркость для постояльцев в туале-
тах в ночное время?
15. Лампы обеспечивают достаточную и равномерную яркость для постояльцев в туале-
тах в течение дня?
16. Постояльцы предпочитают теплый белый свет в туалете ночью?
17. Постояльцы предпочитают холодный белый свет в туалете в течение дня?
18. Зеркала и плитка не вызывают ослепления (при отражении) в течение дня?
19 Лампы обеспечивают достаточную и равномерную освещенность для постояльцев 
в коридоре в течение дня?
20. Постояльцы предпочитают холодный белый свет в коридоре в течение дня?
21. Лампы обеспечивают достаточную и равномерную освещенность для постояльцев 
ночью в коридоре?
22. Постояльцы предпочитают теплый белый свет в коридоре ночью?
23. Лампы обеспечивают достаточную и равномерную освещенность для вас в коридоре 
в течение дня?
24. Вы предпочитаете холодный белый свет в коридоре в течение дня?
25. Лампы обеспечивают достаточную и равномерную освещенность для вас в коридоре 
ночью?
26. Вы предпочитаете теплый белый свет в коридоре ночью?
27. В коридоре отвлекающие отражения и блики незначительны?


