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«Нежелательный свет» – 
что это?
По материалам компании «5 Watt»

Вероятно, понятие «нежела-
тельный свет» известно далеко 
не каждому потребителю. Данный 
термин пришел к нам из стран 
Запада, и не особенно прижился 
из-за общей культуры восприятия 
сложных явлений, сочетающих 
гуманитарный и технический 
аспекты. В то же время западное 
общество уже достаточно давно 
озаботилось вопросом безвредного 
существования человека на нашей 
планете и возможностью создания 
для этого необходимых условий.

Термин «нежелательный свет» 
не может быть отнесен к конкретно-
му виду светильников – это всеобъем-
лющее понятие, охватывающее целый 
ряд источников, в том числе, и есте-
ственный свет солнца. В названии 
явления прослеживается очевидный 
смысл: любой свет, который выходит 
за границы зоны, изначально пред-
назначенной для освещения, и соз-
дает при этом какие-либо проблемы 
(плохое самочувствие, визуальный или 
эстетический дискомфорт, препятство-
вание выполнению работы, сложности 
в работе оборудования) будет счи-
таться нежелательным (рис. 1).

Из чего складывается 
нежелательный свет?

Поскольку впервые данный тер-
мин был введен в Великобритании, 
классификация ученых этой страны 
считается наиболее каноничной. Они 
выделяют несколько групп физических 
проблем, сопряженных с нежелатель-
ным светом. Приведем их ниже.

Световое загрязнение. Наряду 
с другими загрязнениями, представля-
ющими собой экологические явления 
(вредные выбросы в воздух, водоемы 
или грунт, проявления шума, вибра-
ции и электромагнитной индукции 
и т. д.), превышение количества света 
также несет определенную опасность. 

Речь не идет о бытовых светодиодных 
светильниках или люстрах, однако 
затрагивает чересчур мощные осве-
тительные приборы вспомогательно-
го характера. В первую очередь как 
световое загрязнение классифициру-
ются лучи света, направленные выше 
видимой линии горизонта в ночное 
небо. А усугубляющим фактором здесь 
считается такой уровень яркости, при 
котором искусственный источник зат-
мевает свечение звезд для наблюда-
теля. Опасность создается для води-
телей любых транспортных средств, 
в том числе воздушных, а также для 
рядовых пешеходов, испытывающих 
дискомфорт в связи с избыточной 
блесткостью. Грешить этим могут 
не только прожекторы, устанавли-

ваемые хозяевами домов в частном 
секторе, но и уличные светильники, 
в особенности фонарные столбы, раз-
мещенные вдоль проезжей части или 
тротуара.

Визуально досаждающий свет. 
Данное понятие в равной степени от-
носится к свету естественного и искус-
ственного происхождения. Последний 
может создаваться косвенным путем: 
не только осветительными приборами, 
но и целыми зданиями или отражени-
ями от их глянцевой внешней отделки. 
Досаждающий свет квалифицируется 
как вредный для здоровья и меша-
ющий выполнению профессиональ-
ных обязанностей, если присутствует 
в определенной области (в том числе 
по графику – сообразно движению 

Рис. 1. Нежелательный свет во дворе жилого дома
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Рис. 1. Нежелательный свет во дворе жилого дома

проблем, сопряженных с нежелатель-
ным светом).

ПрИчИны И ПоследствИя 
светового загрязненИя 
ночного неба

Как ни странно, начинать с послед-
ствий логичнее, поскольку это помо-
жет читателю сориентироваться в тех 
ценностях, которые пытается отстоять 
и защитить политика охраны от неже-
лательного света. Как уже упомина-
лось, рассматриваемая проблематика 
находится на стыке социокультурных 
и технологических аспектов существо-
вания человека, а потому рассматри-
вать ее в каком-либо одном ключе 
не получится (рис. 2).

Основное негативное последствие 
заключается в том, что в наше время 
практически невозможно рассмотреть 
объекты и звезды в ночном небе. Это 
результат всестороннего (светово-
го и экологического) загрязнения, 
в большей степени свойственный 
крупным городам, однако постоянно 
расширяющийся. Наверняка многие 
удивятся, но возможность беспре-
пятственно наблюдать ночное небо 
считается природным достоянием 
человечества и действительно нуж-
дается в защите. Безусловно, каждый 
из нас вкладывает небольшую долю 
в общее световое загрязнение, вне 
зависимости от того, использует ли 
он дома для чтения маломощный бра 
или включает в офисе целый коридор 
с LED-панелями ради выполнения тру-
довой деятельности. Сейчас уже оче-
видно, что данное явление приобрело 
характер массового и повсеместного, 
а это означает распределенную ответ-
ственность человечества.

Вместе с тем необходимо отметить 
«индивидуальность» досаждающего 
света. Разумеется, чтобы воздействие 
несло соответствующую негативную 
окраску, у него должен быть объ-
ект и субъект. Фактически выходит, 
что нежелательный свет может су-
щественно ухудшать среду обитания 
каждого отдельно взятого челове-
ка, мешая ему проводить свободное 
время или работать на собственной 
территории, препятствуя полноцен-
ному отдыху и вторгаясь в режим сна 
и бодрствования. Кроме того, специ-
алисты утверждают, что флора и фа-
уна страдают наравне с человеком. 

Происходит сбой в многолетних при-
родных системах, изменяется питание 
животных, замедляется их рост. Ноч-
ные виды живности – такие как совы, 
бабочки, летучие мыши, земноводные 
и обитатели водоемов – перестраива-
ются на иные, несвойственные им био-
логические циклы, из-за чего доволь-
но часто их организм не справляется 
и животное гибнет.

Любому здравомыслящему по-
требителю понятно, что описывае-
мые процессы настолько комплексны 
и всеобъемлющи, что не могут зави-
сеть от кого-либо конкретно или ре-
шаться тривиальным образом. Даже 
если вы являетесь истинным любите-
лем природы и уже начали заботиться 
об окружающей среде, заменив в квар-
тире старые лампочки с вольфрамовой 
нитью на современные светодиодные 
лампы, природоохранные мероприятия 
на этом только начинаются.

Узнав глубинные причины про-
исходящего, ученые смогут создать 
концепцию выхода из сложившейся 
ситуации, разработав последователь-
ный алгоритм действий, эффективно 
противостоящих имеющимся сегодня 
тенденциям. Все факторы, которые 
формируют рассматриваемую пробле-
му, сведены в три группы: социальные, 
технические и научные. Рассмотрим их 
последовательно.

1. Социальные факторы связаны 
с восприятием понятий света и тьмы. 
В нашей культуре немало выражений, 
которые четко указывают на то, какое 
слово ассоциируется с позитивом, 
а какое – с негативом. Темнота вопло-
щает необразованность, дремучесть, 
неизвестность, некую примитивность. 
А увидев человека в кабинете с на-
стольной лампой, мы автоматически 
ставим его выше в социальной иерар-
хии, считаем гораздо умнее и образо-
ваннее. Испокон веков вся админи-
стративная, хозяйственная, торговая 
и вообще коммерческая деятельность 
реализовывалась только в светлое 
время суток. Когда появились источ-
ники искусственного света, развились 
новые торговые отношения, появил-
ся зародыш бизнеса в его нынешней 
интерпретации. Современный человек 
воспринимает осветительные прибо-
ры как дополнительную возможность 
продлить собственную активность 
в течение дня, стать заметно эффек-
тивнее, чем это могли наши предки. 
Одновременно освещение позволяет 
сделать жизнь более безопасной, за-
щититься от грабителей, уберечься 
от несчастных случаев и т. д. То есть 
человек сознательно продуцирует 
свет по принципу «чем больше – тем 
лучше», усугубляя ситуацию. В даль-
нейшем же планируется существенно 

Рис. 2. Световое загрязнение ночного неба
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пересмотреть подход к распределе-
нию и качеству освещения с учетом 
мировых энергетических тенденций. 
Призыва использовать небольшие то-
чечные светильники вместо крупных 
люстр с незадействуемым световым 
потоком недостаточно, следует ис-
кать более радикальные, но разумные 
меры.

2. Технические факторы вполне 
предсказуемы – они связаны с раз-
витием техники и неумелым ее ис-
пользованием. При неправильном 
проектировании (или его отсутствием 
как таковым) любой осветительный 
прибор потенциально становится за-
грязнителем. Типовые проекты, реали-
зуемые при возведении жилых зданий, 
очень редко совпадают с рекомен-
дуемыми параметрами. Наиболее 
катастрофичной выглядит ситуация 
в странах Азии, а также в США и Ка-
наде, где персонал по неграмотности 
или прямому умыслу завышает требу-
емые нормы освещенности. Особенно 
хорошо это заметно в коммерческом 
освещении: подсветках для витрин, 
уличных декоративных светильни-
ках, архитектурных прожекторах и пр. 
В погоне за привлекательностью при-
обретается огромное количество де-
шевых и низкокачественных оптиче-
ских систем – рассеивателей, чересчур 
мощных приборов, ламп со слишком 
широким спектром излучения. Тех-
нически верный подход должен бы 
предполагать заблаговременный 
расчет кривой силы света, анализ 
траектории распространения лучей 
и ее корректировку, предусматривать 
средства управления световым по-
током и оптимизацию освещенности 
сообразно с освещаемой площадью, 
но всего этого не происходит. Вы-
ходит же так, что мощные приборы 
небрежно направляются на отражаю-
щие объекты, здания, спортплощадки 
и автостоянки, а плохое техническое 
обслуживание уличных световых уста-
новок довершает дело.

3. Научные факторы говорят 
нам о том, что отраженный рассеян-
ный свет, попадающий в различные 
слои атмосферы, существует там 
не сам по себе. Свечение неба фор-
мируется из-за присутствия в воздухе 
различных аэрозолей, грязи, химиче-
ской пыли, песчинок и водяных паров 
с примесями. Вся видимая «радуга» 

является плодом взаимодействия ре-
активов, изменяющих оптическую про-
ницаемость атмосферы. Точно так же, 
как в спот-светильниках и промыш-
ленных LED-панелях применяются 
специальные рассеиватели, в при-
роде естественным образом созда-
ется массив объектов, многократно 
отражающих лучи. Любопытно, что 
свет, направленный непосредственно 
в небо, вносит меньший вклад в сово-
купную величину загрязнения, чем луч 
от источника, ориентированного под 
небольшим углом к горизонту. Объ-
ясняется это просто: у второго путь 
наверх складывается из большего 
числа отражений, а значит, его коли-
чественное присутствие растет в гео-
метрической прогрессии до момента 
достижения атмосферы. В то же вре-
мя направленный свет сразу долетает 
до «места назначения», практически 
не испытав преломлений.

как бороться 
с нежелательным светом?

Поверхность любого физическо-
го объекта (за исключением черного 
матового) будет отражать свет. Уро-
вень такого отражения указывается 
в процентах от исходной величины, 
а траектория разлета лучей может 
быть как линейно предсказуемой, так 
и диффузной.

На бытовом уровне заметить это 
весьма просто: поместив люстру в по-
мещении со светлой мебелью и бе-
лыми обоями, вы получите гораздо 
большую освещенность, чем с тем же 
осветительным прибором в обста-
новке из темного дерева и зеленых 
обоев. Для увеличения освещенности 
в последнем случае придется исполь-
зовать дополнительные источники – 
бра или подсветки для стен. Вместе 
с тем справедлив и обратный эффект: 
в одном и том же помещении обыч-
ная рожковая модель и хрустальная 
люстра покажут очень разные резуль-
таты. Во втором случае прямо возле 
лампочек присутствует большое чис-
ло отражателей, а в первом – до бли-
жайшей глянцевой поверхности будет 
расстояние в несколько метров, за ко-
торое часть эффективного светового 
потока успеет рассеяться.

На улицах или на открытых про-
странствах данный эффект гораздо 
масштабнее: проезжая часть, фут-

больное поле, спортивная площад-
ка, скверы с крашеными скамейками 
в большинстве своем являются объ-
ектами крупными, неоднородными, 
оптически непредсказуемыми. Раз-
умеется, нельзя всю вину возлагать 
только на проектировщиков такого 
освещения: даже исходя из предпо-
ложения, что оно создавалось рука-
ми людей грамотных и профессио-
нальных, нежелательные отражения 
присутствовать будут. С технической 
точки зрения здесь все верно: дости-
жение поставленной цели (освещение 
конкретной функциональной зоны) 
неминуемо вызывает ряд негатив-
ных последствий – блики, отражения, 
мерцание.

Очевидная на первый взгляд 
мера – окрашивание целевых поверх-
ностей в черный цвет – на самом деле 
далеко не так эффективна, как нам 
хотелось бы. Взяв за источник света 
качественную светодиодную лампочку 
на 15 Вт, мы получим освещенность 
ближайшего пространства на уровне 
95–100% от ее номинальной величи-
ны (в зависимости от радиуса). Чер-
ные поверхности поглотят доступное 
им количество света, но окружающее 
нас природное освещение все равно 
не исчезнет. Эксперты уверенно го-
ворят, что количество отраженного 
вверх света составляет примерно 
10% от светового потока источника. 
Физически это равноценно тому, что-
бы сразу разместить в небе лампочку 
мощностью 1,5 Вт – а это достаточно 
солидная величина, на уровне свето-
вого потока около 80 лм! Представь-
те, что таких лампочек в тысячи раз 
больше – и вот световое загрязнение 
во всей красе.

методы борьбы 
с нежелательным светом

Если пытаться подвести черту под 
всеми причинами возникновения све-
тового загрязнения, то итог будет 
один: необходимо изменять представ-
ление рядового человека о культуре 
использования искусственных источ-
ников света и оценке достаточной ос-
вещенности. Разумеется, этот процесс 
потребует немало времени и затронет 
различные аспекты нашей жизни – на-
чиная от домашнего быта или произ-
водства и заканчивая досугом с обще-
ственными задачами. Элементарное 
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выключение населением всех неис-
пользуемых ими светодиодных све-
тильников – это капля в море.

Основное влияние необходимо 
направить на ключевой источник за-
грязнения – свечение, направляемое 
непосредственно в нижние слои ат-
мосферы. Устранив первопричину, мы 
одновременно сократим и количество 
досаждающего света, и свечение 
неба. Вне зависимости от того, явля-
ется ли рассматриваемое загрязнение 
локальным или глобальным, умень-
шить его интенсивность все же воз-
можно. Развитые страны уже успели 
предложить комплексную стратегию, 
распространяющуюся на все виды че-
ловеческой деятельности.

Во-первых, необходимо понимать, 
что географическое расположение 
некоторых стран напрямую жестко 
обусловливает количество требуемо-
го их населению света. Откровенно 
говоря, большинство тропических го-
сударств, имеющих продолжительный 
световой день, не принадлежат к раз-
ряду экономически успешных, из-за 
чего в ряде случаев избыток освещен-
ности там наблюдаться просто не мо-
жет. Во-вторых, существуют весьма 
специфические территории, которые 
изначально предназначены для осо-
бых целей, связанных с «правильно» 
освещенным небом – речь идет о ги-
дрометеостанциях и обсерваториях 
для астрономических исследований. 
При грамотном планировании вокруг 
таких зон создается область с особы-
ми нормами по освещенности окрест-
ностей, но человеческий фактор все 
равно дает о себе знать. В результа-
те наиболее объективными и каче-
ственными признаются результаты 
изысканий, проведенных на станциях, 
расположенных в удалении от циви-
лизации – в лесах, тайге, малонасе-
ленных островах в океане.

Родоначальником течения про-
тив светового загрязнения является 
Великобритания. На сегодня там за-
конодательно закреплены многие 
нормы, предписывающие принципы 
работы светотехнических установок. 
Более того, официально утверж-
денные стандарты – это не отписка, 
не статичные бумаги, а динамически 
развивающаяся и расширяющаяся си-
стема. В таких документах не только 
конкретно рассматриваются вопросы 

планирования коммерческих, спор-
тивных и жилых объектов, уделяет-
ся особое внимание досаждающему 
свету для уже функционирующих кон-
струкций из источников искусственно-
го света, но и отдельно нормируется 
яркость рекламных вывесок и билбор-
дов. Эксперты еще не диктуют англи-
чанам, какие модели потолочных све-
тильников устанавливать в больших 
комнатах, а какие – в малых, но уже 
готовят полноценные проекты общих 
рекомендаций для экологически со-
знательных граждан.

Ученые разработали систему зо-
нирования, которая предполагает 
введение своего рода квот, количе-
ственных ограничений на освещен-
ность крупных регионов. Контроль 
и регулирование данного процесса 
возложены на местные власти, но при 
всем их стремлении поддержать столь 
рациональную государственную по-
литику в стране банально недостаточ-
но специалистов для полноценного 
управления ситуацией.

А вот на этапе планирования бу-
дущих построек все удалось: уже 
более двадцати лет каждый техни-
ческий проект проходит комиссию, 
изучающую предполагаемое освеще-
ние и выдающую заключение о воз-
можности его реализации на объ-
екте после внесения необходимых 
корректировок. Здесь уже действи-
тельно рассматривается не сово-
купная световая картина, а каждый 
конкретный случай. Члены комиссии 
могут указать на необходимость за-
мены светильников направленного 
света источниками с иным принципом 
распределения светового потока, из-
менить углы, на которые планируется 
повернуть плафоны спотов или треко-
вых моделей, а также отрегулировать 
высоту подвеса. Защитная автомати-
ка, средства мануального и дистанци-
онного управления контролируются 
на столь же высоком уровне, а наи-
более рациональное время включе-
ния/выключения освещения порой 
может предоставляться новоселам 
в виде памяток.

Среди обнаруженных недостатков 
такой системы можно выделить лишь 
частичную применимость для уже су-
ществующих осветительных решений, 
а также расчет на большие проекты. 
В свою очередь, дизайнеры и плани-

ровщики еще не научились грамот-
но отыскивать в приборах те самые 
аспекты, которые будут иметь реша-
ющее значение в глазах членов ко-
миссии. Их по-прежнему больше вол-
нует эстетичность и привлекательный 
вид изделия в светлое время суток. 
Кроме того, проверка утвержденных 
объектов на предмет соблюдения из-
менений проводится не очень часто, 
а юридические основы для привлече-
ния к ответственности за несоответ-
ствующую структуру проектирования 
задним числом все еще не подготов-
лены в полном объеме.

Досаждающее освещение тоже 
продолжает активно изучаться спе-
циалистами и формировать собствен-
ную прецедентную базу. На нынеш-
нем этапе граждане могут подавать 
в органы местной власти жалобы 
на то, что в соседском доме исполь-
зуется чересчур яркий прожектор или 
праздничная уличная иллюминация 
из светодиодного неона кажется им 
раздражающей. Чиновники обязаны 
рассматривать такие случаи со всей 
серьезностью, требовать внесения 
корректив при подтверждении экс-
пертами сути претензий, а также вы-
давать предписания для владельцев 
источников проблемного света. В за-
висимости от тяжести правонаруше-
ния оно может быть передано для 
рассмотрения в суд или другие ин-
станции.

Любопытно, что в контексте рас-
сматриваемой ситуации может воз-
никнуть весьма забавная и неоче-
видная проблема. Даже при условии, 
что на этапе планирования комиссия 
подтвердила правильность проекта, 
результат его воплощения все равно 
могут подвергнуть сомнению и рас-
сматривать в контексте возможного 
досаждающего освещения. Кроме 
того, данное законодательство ана-
лизирует только часть света, проника-
ющую в жилые и офисные помещения, 
не касаясь свечения, направленного 
в небо. В свою очередь, закрепленная 
в норме формулировка о вреде здо-
ровью допускает трактовки и оста-
ется для широких масс почти недо-
казуемой на практике. Наконец, уже 
на этапе создания закона в него были 
заложены исключения для объектов 
инфраструктуры специального назна-
чения – портов, военных баз, тюрем, 
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части уличного освещения и систем 
энергоснабжения транспорта. А ведь 
фактически наиболее злостными на-
рушителями выступают именно они, 
в то время как рядовые пользователи 
со своими бликующими подвесными 
светильниками и горящими на личных 
газонах в ночные часы уличными стол-
биками заметно проигрывают по яр-
кости и глобальности производимого 
негативного эффекта.

Что касается вывесок и ситилайтов, 
здесь регламентировать и регулиро-
вать освещенность было бы проще 
всего, однако принятые более десяти 
лет назад по этому поводу законы ба-
нально потеряли актуальность в раз-
резе сегодняшнего уровня электрони-
ки. С развитием высоких технологий, 
улицы заполонили жидкокристалли-
ческие экраны и светодиодные вы-
вески с гораздо более прогрессивной 
яркостью. Фактически бороться с ними 
нужно тем, чтобы пересмотреть ранее 
принятые нормы с учетом технических 
достижений – и тогда хотя бы в этой 

зоне ответственности проблема будет 
решена.

В других странах Европы, в част-
ности на территории Словении, Чехии 
и некоторых провинций Италии, функ-
ционируют довольно жесткие законы. 
Во многих местах предусмотрен пря-
мой запрет на использование архитек-
турных прожекторов, мощной уличной 
подсветки фасадов зданий и вообще 
любого света, часть которого попадает 
на что-либо выше постройки, нуждаю-
щейся в освещении. Общественное ис-
пользование светильников нормирова-
но по принципу допустимого количества 
киловатт-часов на человека в год, а для 
вывесок имеется предписание исполь-
зовать источники света, направленные 
исключительно сверху вниз. Кроме того, 
сами рекламные щитки в обязательном 
порядке должны выключаться на ночь – 
в 23:00 или 00:00 для уменьшения со-
вокупного светового загрязнения.

Азиатские страны веками воспи-
тывали традиции поклонения свету, 
а потому неудивительно, что в Японии, 

Китае, и особенно в Шанхае, почти кру-
глосуточно поддерживается неверо-
ятно яркая иллюминация (рис. 3). Тем 
не менее с принятием ряда тематиче-
ских законов сознательные граждане 
все же стали придерживаться предпи-
санных правил: не только приглушать 
свечение вывесок или отключать их 
по графику, но и минимально исполь-
зовать дома вторичные осветитель-
ные приборы. При функционирующем 
верхнем источнике света здесь теперь 
не принято использовать настольные 
лампы или традиционные торшеры 
(если это не связано с работой). До-
полнительно люди стараются макси-
мально эффективно использовать ос-
вещение, расставляя мебель и зеркала 
так, чтобы они не заслоняла свет. Сти-
мулом для перехода населения этих 
стран на более рациональную систему 
эксплуатации светильников служит 
и государственное дотирование или 
частичная компенсация мероприятий 
по модернизации (или замене) устарев-
шего светотехнического оборудования.

Рис. 3. Ночной Шанхай


