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готовые решения

Слепящий или тусклый свет 
в зоне ближней видимости 
негативно отражается на 
производительности труда  
и самочувствииВ

Как правильно осветить 
рабочее место в офисе?
Кристиан Бартенбах (Christian Bartenbach),  
Верена Бартенбах (Verena Bartenbach), 
Aldrans/Innsbruck

Большая часть дня — нашего активного 

времени суток — проходит на рабочем 

месте. Биологический ритм человека 

эволюционно приспособлен к смене дня 

и ночи. При этом свет определенной 

интенсивности оказывает влияние не 

только на наше зрение, но и на гормо-

нальную систему.

В настоящее время компания 
Bartenbach LichtLabor проводит 
ряд исследований. Одно из них 
связано с изучением того поло-
жительного влияния, который 
свет оказывает на человеческий 
организм, производящий серо-
тонин днем и мелатонин — но-
чью. Рассмотрим, как создать 
такое освещение на рабочем 
месте, чтобы оно способствова-
ло поддержанию здоровья чело-
века. 

В современных условиях жиз-
ни, характеризующихся ростом 
требований к производитель-
ности труда каждого из нас, воз-
никает естественная необходи-
мость в адаптации освещения к 

Рис. 1.1. Рефлекторная система дневного освещения

биологическим нуждам человека. 
Почему бы не воспользоваться 
тем, что нам дала сама природа?

К естественным ресурсам сле-
дует обратиться не только из-за 
удорожания электроэнергии, 
но и потому, что дневной свет 
обладает спо-
собностью по-
л о ж и т е л ь н о г о 
воздействия на 
организм чело-
века. Кроме того, 
этот природный 
ресурс имеется 
в избытке, и он 
достается нам бесплатно. Появ-
ление сертификатов на добычу 
энергии, метода строительства 
«пассивного дома», потребности 
в альтернативных источниках 
энергии и т.д. продиктовано не-
обходимостью экономии сырья.

Для того чтобы дневной свет 
на рабочем месте не нарушал 
процесса визуального восприя-
тия, его необходимо приспосо-
бить к индивидуальной ситуа-
ции и соответствующим образом 
промодулировать. Слепящий 
или тусклый свет в зоне ближ-
ней видимости воздействует на 

наше восприятие и психику, что 
негативно отражается на произ-
водительности труда и самочув-
ствии. Глянцевые бликующие 
поверхности офиса негатив-
но сказываются на визуальном 
восприятии, вызывая у сотруд-

ников стресс, 
усталость, бес-
покойство и 
потерю кон-
центрации вни-
мания.

Р е з у л ь т а т ы 
тестов компа-
нии Bartenbach 

LichtLabor, в проведении кото-
рых участвовало около 1000 че-
ловек, подтвердили эти выводы. 
Для того чтобы рабочий процесс 
для каждого сотрудника был 
плодотворным, в офисах тре-
буется обеспечить нормальный 
уровень освещения. Было дока-
зано, что свет, в первую очередь 
дневное освещение, позволяет 
лучше влиться в рабочий про-
цесс, повысить активность со-
трудников и улучшить их само-
чувствие.

Умственные способности 
улучшаются более чем на 20%, а 
следы стресса и усталости, со-
ответственно, исчезают, если 
концепция дневного освещения 
предусматривает следующие 
аспекты.

– свет имеет достаточную ин-
тенсивность;

– распределение света опти-
мизировано;

– обеспечена защита от сол-
нечных лучей;

– распределение яркости со-
ответствует нормам визуально-
го восприятия;

– обеспечен хороший визу-
альный контакт с внешним про-
странством;

– дополнительное искус-
ственное освещение настроено 
оптимально. 

Исходя из параметров днев-
ного освещения, его можно 
оптимизировать таким образом, 
чтобы снизить не только стои-
мость расходных материалов, 
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но и использования системы 
кондиционирования воздуха, 
вентиляции, дополнительного 
искусственного освещения и ди-
зайна фасада здания.

Рассмотрим примеры органи-
зации такого освещения на ри-
сунках 1, 2. 

Рис. 1.1, 1.2. Рефлекторная 
система дневного освещения, 
установленная в фасаде дома, 
направляет рассеянный днев-
ной свет от затянутого облаками 
неба через перенаправляющий 
элемент в комнату, в которой 
это излучение равномерно рас-
пределяется через потолок. Если 
небо ясное, перенаправляющий 
элемент защищает внутреннее 
пространство от ослепительно-
го света и теплового излучения, 
в то же время позволяя некото-
рому количеству света попадать 
внутрь комнаты.

Рис. 2.1. Пример правильной 
организации дневного освеще-
ния в офисе. Свет через ламель 
перенаправляется на окно и 
далее на потолок, откуда рав-
номерно распределяется по 
помещению с помощью отража-
тельного элемента.

Рис 2.2. Схема перенаправле-
ния лучей дневного света вглубь 
помещения

Рис. 2.3. Искусственный свет 
гармонично дополняет свет от 
окна и спроектирован таким об-
разом, что проецируется на по-
толочные отражатели под тем 
же углом, что и естественный. 
Здесь отчетливо виден светиль-
ник у окна: часть света проеци-
руется на потолок, а часть — на 
рефлектор, расположенный 
чуть выше мини-прожектора. 
Таким образом, в темное вре-
мя суток сверху падает мягкий, 
рассеянный, заполняющий по-
мещение свет. Одновременно с 
этим небольшой отражатель на-
правляет требуемое количество 
света непосредственно на рабо-
чее место.

Необходимо еще на 
этапе проектирования 
предусматривать 
возможность 
универсального 
использования дневного 
освещения

Рис. 1.2. Рефлекторная система дневного освещения

Рис. 2.1. Пример правильной организации дневного освещения в офисе

Рис. 2.2. Дополнение естественного освещения искусственным
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Искусственное освещение ис-
пользуется как дополнение к 
дневному свету. Разумеется, из-за 
ограничений конструкции здания 
реализация данной системы не 
всегда представляется возможной. 
По этой причине необходимо, 
чтобы еще на этапе проектиро-
вания рассматривалась возмож-
ность универсального использо-
вания дневного освещения. 

Такой же подход распро-
страняется и на искусственный 
свет: для максимального сни-
жения негативной нагрузки на 
психику работников, увеличе-
ния их производительности и 
снижения усталости необходи-
мо устранить яркий свет в по-
мещении. Искусственный свет 
должен как можно лучше вос-
производить качество дневного 
света — спектральные характе-
ристики и цветопередачу — та-
ким образом, чтобы учитыва-
лись потребности не только 
зрительной, но и других систем 
организма.

Выбор источника света, обе-
спечивающего достаточно 
хороший уровень освещен-
ности, также является опреде-
ляющим фактором. На данном 
этапе следует предпринять 
меры экономии в отношении 
не только используемых ис-
точников света, но и устройств 
управления. Новая технология 
СИД, например, задает и но-
вые стандарты искусственного  
освещения.

Как и в случае с дневным осве-
щением, при выборе осветитель-
ной системы решающую роль 
играет используемое помеще-
ние — оно оказывает определяю-
щее влияние на световую среду и 
уровень потребляемой энергии. 
Выбор материалов и поверхно-
стей с определенным значени-
ем отражательной способности 
имеет большое значение, с точки 
зрения зрительного восприятия.

Мы очень бережно относим-
ся к аспекту экологичности 
оптической системы, т.к. свет 
является основным источником 
информации для зрительного 
канала восприятия человека. 

Рассмотренные примеры 
осветительных систем на базе 
самых передовых технологий 
не только создают комфортную 
среду для человека, но и вносят 
свой вклад в экономию электро-
энергии. 

Рис. 2.3. Схема перенаправления лучей дневного света вглубь помещения

Рис. 3. Количество дневного света

Рис. 4. Количество дневного света с одним боковым окном

Рис. 5. Система перенаправления солнечного света ламелями


