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(57) Формула изобретения
1. Система для излучения света, причем свет предоставляет необходимый

светоиндуцированный физиологический раздражитель и необходимый световой
раздражитель, причем система включает в себя:

(a) один или более первых светоизлучающих элементов, сконфигурированных,
чтобы излучать свет первого диапазона длин волн, причем один или более первых
светоизлучающих элементов способны реагировать на один или более первых
сигналов управления;

(b) один или более вторых светоизлучающих элементов, сконфигурированных,
чтобы излучать свет второго диапазона длин волн, причем один или более вторых
светоизлучающих элементов способны реагировать на один или более вторых
сигналов управления; и

(c) систему управления, функционально связанную с одним или более первыми
светоизлучающими элементами и одним или более вторыми светоизлучающими
элементами, причем система управления сконфигурирована, чтобы генерировать один
или более первых сигналов управления и один или более вторых сигналов управления
на основании необходимого светоиндуцированного физиологического раздражителя,
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необходимого светового раздражителя, первого диапазона длин волн и второго
диапазона длин волн.

2. Система по п.1, в которой физиологический раздражитель имеет один или более
физиологических эффектов, выбранных из группы, состоящей из: гормональной
метаболизации, управления сном, циркадных эффектов, активности органов,
клеточной метаболизации и ответа иммунной системы.

3. Система по п.1, в которой световой раздражитель выбран из группы, состоящей
из: цвета, яркости, степени освещенности, светового потока, интенсивности,
коррелирующей с цветом цветовой температуры и цветности.

4. Система по п.1, в которой варьирование физиологического раздражителя
включает изменение излучения света, имеющего частоты между приблизительно 420
нм и приблизительно 500 нм.

5. Система по п.1, дополнительно включающая в себя один или более датчиков,
сконфигурированных, чтобы предоставлять один или более сигналов обратной связи в
контроллер, при этом один или более датчиков выбраны из группы, состоящей из:
температурных датчиков, датчиков напряжения и оптических датчиков.

6. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, один из необходимых световых и
физиологических раздражителей попадает в пределы предварительно определенного
диапазона значений.

7. Способ управления светом для предоставления необходимого
светоиндуцированного физиологического раздражителя и необходимого светового
раздражителя, причем способ включает в себя этапы, на которых:

(a) генерируют свет, имеющий первый диапазон длин волн с первой
интенсивностью;

(b) генерируют свет, имеющий второй диапазон длин волн со второй
интенсивностью; и

(c) регулируют первую интенсивность и вторую интенсивность, чтобы
генерировать смешанный свет, имеющий необходимый светоиндуцированный
физиологический раздражитель и необходимый световой раздражитель.

8. Способ по п.7, в котором, по меньшей мере, один из необходимых световых и
физиологических раздражителей попадает в пределы предварительно определенного
диапазона значений.

9. Способ по п.7, в котором физиологический раздражитель света оценивают в
соответствии с одной или более эмпирическими моделями физиологического
раздражителя.

10. Способ по п.8, в котором оценка включает в себя измерение средневзвешенного
спектрального распределения света по предварительно определенному диапазону
длин волн.

11. Способ по п.7, в котором физиологический раздражитель изменяют по
отношению к одному или более из периода времени, продолжительности и силы,
чтобы получить необходимый эффект.

12. Способ по п.7, в котором физиологический раздражитель и световой
раздражитель предоставляют, по существу, одновременно.

13. Способ по п.7, в котором физиологический раздражитель и световой
раздражитель предоставляют, по существу, поочередно в период времени посредством
обеспечения, по существу, неощутимого варьирования света.

14. Способ по п.7, в котором физиологический раздражитель имеет один или более
физиологических эффектов, выбранных из группы, состоящей из: гормональной
метаболизизации, управления сном, циркадных эффектов, активности органов,
клеточной метаболизации и ответа иммунной системы.
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15. Способ по п.7, в котором световой раздражитель выбран из группы, состоящей
из: цвета, яркости, степени освещенности, светового потока, интенсивности,
коррелирующей с цветом цветовой температуры, индекса визуализации цвета и
цветности.
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