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Глава I Восприятие, формирование и оцифровка 

изображений 

Книга, которую вы держите в руках, посвящена вопросам цифровой 

обработки изображений и видеопотоков. Но и сами изображения, и результаты их 

обработки в подавляющем большинстве случаев предназначены для визуального 

восприятия человеком, поэтому любой уважающий себя исследователь, 

работающий в области обработки изображений, обязан иметь хотя бы базовые 

представления о том, как функционирует зрительный тракт человека, а также об 

ограничениях и особенностях, свойственных нашему зрению. Эти вопросы 

рассматриваются в первой части данной главы. 

Вторая часть главы посвящена устройствам формирования цифровых 

изображений. Рассмотрены как широко распространённые в быту ПЗС и КМОП 

сенсоры, установленные в каждом фотоаппарате, так и значительно более редкие 

устройства, используемые в метеорологии, военной технике и медицине, – лидары, 

денситометры и томографы. 

Наконец, в третьей части главы вводятся крайне важные понятия цвета, тона, 

яркости, насыщенности и др. Описаны цветовые пространства RGB, CMYK, CIE, 

YIQ, HIS, используемые в компьютерной технике, полиграфии, фотографии, 

телевидении и системах машинного зрения. На простых примерах объяснены 

способы представления цветов в этих пространствах и даны алгоритмы перехода 

между ними. 

1 Восприятие света человеком 

Общеизвестно, что человек воспринимает видимый свет с помощью глаз, но 

глаза – лишь часть органа зрения, куда помимо него входят зрительный нерв, 

зрительный тракт и кора затылочных долей головного мозга. 

С помощью органа зрения, подробно рассмотренного ниже, мы способны 

воспринимать электромагнитные волны в диапазоне длин волн от 400 нм до 700 нм 

[Физиология сенсорных систем. часть первая. Физиология зрения / под ред. Г.В. 
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Гершуни. – Л.: Наука, 1971. – 416 с.]. При этом волны различной длины 

воспринимаются человеческим глазом по-разному (интерпретируются как 

различные цвета). Чтобы понять особенности восприятия света человеком, 

необходимо более подробно рассмотреть анатомическую структуру глаза [Марр Д. 

Зрение. Информационный подход к изучению представления и обработки 

зрительных образов / Перев. с англ. – М.: Радио и связь, 1987. – 400 с.]. На Рис. 1 

представлены основные элементы оптической структуры глаза: 

 Роговица; 

 Хрусталик; 

 Радужка (радужная оболочка); 

 Сетчатка. 

 
Рис. 1. Основные элементы оптической структуры глаза 

В целом оптическая система глаза работает как обычная фотокамера1 , где 

роговица, хрусталик и стекловидное тело (заполняющее пространство между 

хрусталиком и сетчаткой) вместе работают как мощная система линз, фокусируя 

световой поток на чувствительной к свету сетчатке. Если продолжить аналогию с 

 

 
1 Конечно, более правильно говорить, что это не глаз устроен по образцу фотокамеры, а фотокамера устроена 

по образу человеческого глаза. 
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фотокамерой, то роговица и хрусталик выполняют роль объектива, а сетчатка 

является аналогом фотоплёнки2. 

1.1 Роговица 

Роговица – наружная оптическая линза глазного яблока, через которую в глаз 

проникает свет. Оптическая сила роговицы колеблется в диапазоне от 37 до 46 

диоптрий, таким образом максимальное преломление световых лучей, попадающих 

в глаз, выполняется в роговице. 

Часто встречающиеся дефекты зрения: близорукость и дальнозоркость 3  -  

чаще всего вызваны изменениями размера глазного яблока на передне-задней оси, 

могут быть исправлены путём хирургической операции на роговице 

(рефракционная хирургия). Во время такой операции на роговицу наносятся 

насечки, изменяющие её кривизну. В результате оптическая сила роговицы 

изменяется и преломлённое изображение фокусируется точно на сетчатке, как и 

должно быть в норме. 

1.2 Радужная оболочка 

Радужная оболочка – часть сосудистого тракта глаза, куда кроме неё входит 

цилиарное тело и сосудистая оболочка. 

Когда говорят о цвете глаз, имеют в виду именно цвет радужной оболочки, 

который определяется количеством пигментов и их распределением. Рисунок на 

радужной оболочке у каждого человека индивидуален и может служить основой для 

методов биоидентификации. 

 

 
2 Фотоплёнка, в отличие от сетчатки, способна фиксировать изображение только один раз. После этого 

светочувствительные вещества в плёнке разрушаются, поэтому более корректным является сравнение сетчатки с 

светочувствительными матрицами, установленными в современных цифровых фотоаппаратах. 

3  Следует отличать дальнозоркость, вызванную изменениями размера глазного яблока, от пресбиопии, 

вызванной уменьшением способности хрусталика к изменению размера. 
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Сама радужка за счёт богатой пигментации непроницаема для света, но через 

отверстие в её центре (зрачок) свет попадает на хрусталик. Диаметр зрачка в 

результате воздействия циркулярной мышцы (сфинктера) и радиально 

расположенной мышцы-дилататора может варьироваться в широких пределах4 (в 

первую очередь зависит от уровня освещённости, но также может меняться в 

зависимости от эмоционального состояния), а его площадь может изменяться в 

среднем в 50-70 раз [Бондаренко В.М., Данилова М.В., Красильников Н.Н., Леушина 

Л.И., Невская А.А., Шелепин Ю.Е. Пространственное зрение. – Спб.: Наука, 1999. – 

218 с.]. Т.е. с помощью радужной оболочки можно примерно в 60 раз [Красильников 

Н.Н. Математическая модель темновой адаптации в зрительной системе человека // 

Оптический журнал. – т. 64 (1997). - №11. –с. 38-44] изменять количество света, 

попадающего через хрусталик на сетчатку. 

1.3 Хрусталик 

Хрусталик – гибкое прозрачное тело, находящееся внутри глазного яблока 

сразу за зрачком. Как и роговица, хрусталик является линзой, то есть в нём тоже 

происходит преломление света, попадающего в глаз, но, в отличие от роговицы, 

преломляющая сила хрусталика может изменяться под воздействием цилиарной 

мышцы. Напряжение и расслабление этой мышцы обеспечивает процесс 

аккомодации (фокусировки на различных расстояниях). 

При попытке сфокусироваться на ближнем объекте хрусталик утолщается (его 

оптическая сила возрастает), при попытке сфокусироваться на дальнем объекте 

хрусталик наоборот становится более плоским (его оптическая сила уменьшается). 

С возрастом ослабление цилиарной мышцы и потеря хрусталиком 

эластичности приводит к невозможности фокусировки на близких предметах и 

развитию старческой дальнозоркости (пресбиопии). Другим важным побочным 

эффектом старения хрусталика является увеличение его оптической плотности. Из-

 

 
4 От 1.1 до 8 мм, в среднем 4-7 мм. 
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за этого хрусталик начинает поглощать коротковолновую (синюю) часть видимого 

света, по сути становясь оптическим фильтром. Различные механизмы адаптации 

позволяют людям не замечать эти изменения, но в ситуациях, когда требуется точное 

цветовое сравнение, пожилые люди зачастую воспринимают объекты более 

красными. Эту особенность зрения необходимо учитывать при разработке моделей 

цветовосприятия. 

1.4 Сетчатка 

Сетчатка – это очень тонкий слой нервных клеток, фактически являющийся 

аналогом коры головного мозга [Глезер В.Д. Зрение и мышление. –Л. Наука 1985. -

246 с.], вынесенный на периферию (на заднюю внутреннюю поверхность глаза). 

Сетчатка отвечает за первичную обработку светового потока, сфокусированного с 

помощью роговицы и хрусталика. Именно в сетчатке находятся чувствительные к 

свету нервные клетки-рецепторы, которые некоторыми учёными воспринимаются 

как фрагмент центральной нервной системы [Глезер В.Д.,Цуккерман И.И., Цыкунова 

Т.М. О пропускной способности зрения // Техника кино и телевидения. – 1961. -

№3. – с. 27-32]. 

Всего на сетчатке человека присутствует четыре типа рецепторов: палочки и 

три вида колбочек. Палочки реагируют на яркость света и обеспечивают ночное и 

периферическое зрение, а колбочки отвечают за восприятие цвета и обеспечивают 

центральное цветовое зрение. При этом, в отличие от палочек, способных работать 

при уровнях яркости около 1
кд

м
, колбочки могут работать только при достаточном 

уровне освещения, именно поэтому при слабом освещении все объекты начинают 

казаться серыми. С другой стороны, высокий уровень яркости (более 100
кд

м
) 

приводит к насыщению палочек, и световосприятие обеспечивают только колбочки. 

Переход от скотопического (палочкового) к мезопическому (смешанному) и 

фотопическому (колбочковому) зрению – основной механизм обеспечения 

функционирования зрения в широких диапазонах уровней яркости. 
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Самой важной частью сетчатки является её центральная ямка. В этой области 

сетчатки совсем нет палочек, зато концентрация колбочек достигает максимума. 

Несмотря на отсутствие палочек, наибольшая чёткость зрения у человека именно в 

центральной ямке. Рассматривая какой-либо объект или фокусируясь на нём, 

человек позиционирует свою голову и глаза так, чтобы отражённый от объекта свет 

попал в центральную ямку. Её размеры сравнительно малы, поэтому в неё попадает 

свет от телесного угла примерно в 2° в центре поля зрения. Чтобы понять, как 

сильно убывает чёткость зрения по мере удаления от центральной ямки, попробуйте 

прочитать следующее предложение, зафиксировав взгляд в конце этого. Легко 

убедиться, что это практически невозможно. 

Центральная область сетчатки защищена специальным фильтром –

макулярным (жёлтым) пятном. Макулярное пятно защищает центральную область 

сетчатки от интенсивного излучения. У разных людей плотность пигментов в 

жёлтом пятне различна, поэтому (и из-за разности в оптической плотности 

хрусталика) разные люди с нормальным цветовым зрением могут воспринимать 

цвета по-разному. 

Непосредственно за сетчаткой находится пигментный эпителий – слой 

пигментированных клеток, предназначенный для поглощения любого света, 

прошедшего через сетчатку. У многих ночных животных в пигментном слое есть 

слой с высоким коэффициентом отражения, т.н. тапетум. Задача этого слоя не 

поглощать свет, а наоборот отражать его обратно, тем самым повышая количество 

фотонов, возбуждающих сетчатку. Именно наличием этого слоя объясняется 

«свечение» глаз у многих животных в темноте. На самом деле глаза не светятся, а 

отражают попавший в них свет, поэтому в полной темноте эффект «свечения» 

отсутствует. В норме у человека тапетум не встречается, но возможно его появление 

в качестве атавизма. 

Как уже было сказано, колбочки бывают трёх видов. Их принято обозначать 

следующим образом: 
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 𝑆  (К) (от англ. 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 ) – пик чувствительности находится в 

коротковолновой части видимого диапазона; 

 𝑀 (С) (от англ. 𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒) – пик чувствительности приходится на середину 

видимого диапазона; 

 𝐿 (Д) (от англ. 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒) – пик чувствительности находится в длинноволновой 

части видимого диапазона. 

Названия типов колбочек отражают их основные свойства: чувствительность 

к длинноволновой (𝐿𝑜𝑛𝑔), средневолновой (𝑀𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒) и коротковолновой (𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡) 

частям спектра. 

 
Рис. 2. Чувствительность колбочек и палочек к различным частям спектра 

Иногда колбочки обозначают символами 𝑅𝐺𝐵 , намекая на их 

чувствительность к красному, синему и зелёному цветам соответственно. Несмотря 

на широкую распространённость, такое название колбочек не совсем корректно. Из 

Рис. 2 видно, что на самом деле колбочки реагируют не на один конкретный цвет, а 

воспринимают довольно широкие части спектра, просто на свой «родной» цвет они 

реагируют интенсивнее всего. 

При этом надо отметить, что чувствительность глаза к различным цветам 

сильно различается, т.к. колбочки трёх вышеперечисленных видов распределены по 

сетчатке неравномерно: преобладают 𝐿 (65%) и 𝑀 (33%)-колбочки. 𝑆-колбочки не 
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только составляют примерно 2% от общего количества колбочек, но и практически 

не встречаются в центральных областях сетчатки. Два этих фактора в совокупности 

обеспечивают меньшую восприимчивость человека к синей части видимого спектра 

[Красильников Н.Н. Обобщённая функциональная модель зрения и её применение 

в системах обработки и передачи изображений // автометрия. – 1990. - №6. – с. 7-

14.]. 

Последней особенностью строения человеческого глаза, которую мы 

рассмотрим, будет слепое пятно. Это овальная область на сетчатке, нечувствительная 

к свету. В слепом пятне отсутствуют рецепторы, так как нервные волокна от 

рецепторов в этом месте проходят сквозь сетчатку и на обратной её стороне 

собираются в зрительный нерв. Люди обычно не замечают слепое пятно, т.к. оно 

находится в каждом из двух глаз на противоположных сторонах поля зрения, но 

даже, когда человек закрывает один глаз, слепое пятно можно обнаружить только с 

помощью специальных тестов. Если смотреть на Рис. 3 а), закрыв левый глаз, а 

правый зафиксировать на кресте, и при этом менять расстояние от глаза до книги, то 

при определённом положении круг справа от креста исчезнет, а на том месте, где он 

должен быть, будет белая область. 

 
Рис. 3. Демонстрация слепого пятна и эффекта заполнения 

Ещё более интересный эффект возникает, если смотреть правым глазом на 

Рис. 3 б), зафиксировав взгляд на кресте. В тот момент, когда прорезь в линии 

попадёт на слепое пятно, вместо белого пространства вы увидите непрерывную 

линию [Красильников Н.Н., Мироненко Е.П. Исследование погрешностей 

восприятия формы при наблюдении 3D-объектов // Оптический журнал. – т. 73 

(2006). - №5. – с. 18-23]. 

И белое пространство на Рис. 3 а), и непрерывная линия на Рис. 3 б) – 

демонстрация эффекта заполнения. Мозг, не получая информации с некоторой 
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области сетчатки, заполняет эту область наиболее вероятным по его мнению 

сигналом. Существование эффекта заполнения позволяет предположить, что в мозг 

передаётся не целостное изображение, а только информация об изменении 

некоторых локальных характеристик (в первую очередь яркости) [Красильников 

Н.Н., Красильникова О.И., Шелепин Ю. Е. Эффект кажущегося размытия резких и 

обострения размытых границ при наблюдении движущихся объектов // 

Оптический журнал. – т. 71 (2004). - №11. –с. 61-68]. 

Другой интересной особенностью человеческого зрения является его высокая 

селективность. В процессе эволюции зрительная система адаптировалась к 

обнаружению перепадов яркости, характерных для объектов реального мира5. То 

есть не все перепады яркости одинаково «важны» для зрительной системы, например, 

на Рис. 4 человек может легко найти отвёртки или стул: 

 
Рис. 4. Изображение с множество деталей 

В то же время самым простым способом обнаружить заданный тестовый 

шаблон на искусственно сгенерированном изображении (Табл. 1) является 

поточечное сравнение. 

 

 
5 В экспериментах Хьюбела и Визеля были обнаружены клетки в зрительной коре, селективно реагирующие 

на определённые визуальные стимулы. Более того, были обнаружены клетки, реагирующие на сложные устойчивые 

сочетания стимулов. 
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Табл. 1. Искусственное изображение и тестовый объект 

Сгенерированное изображение Тестовый объект 

  
На этом мы закончим рассмотрение зрительной системы человека и перейдём 

к рассмотрению устройств формирования цифровых изображений. 

2 Устройства формирования цифровых изображений 

Говоря о цифровых изображениях, большинство людей имеют в виду в 

первую очередь цифровые фотографии, но на самом деле мир цифровых 

изображений гораздо обширнее. Современная техника позволяет представить в 

графическом виде и невидимое для человеческого глаза рентгеновское излучение, и 

результаты дальнометрических измерений, и даже результаты ультразвукового 

сканирования. Поэтому, говоря об устройствах получения цифровых изображений, 

мы отдельно рассмотрим устройства, чувствительные к видимому диапазону 

электромагнитного излучения, и устройства, позволяющие представить в виде 

изображения результаты специальных измерений. 

2.1 Устройства, чувствительные к видимому диапазону электромагнитного 

излучения 

Традиционно устройства, чувствительные к видимому диапазону 

электромагнитного излучения, принято называть фотоматрицами. Фотоматрицы – 

это аналоговые или цифровые датчики, состоящие из светочувствительных 

элементов и логических схем и предназначенные для регистрации видимого света. 
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Большинство существующих фотоматриц произведены по одной из двух 

технологий: ПЗС или КМОП. Ниже дан краткий обзор каждой из технологий. 

2.1.1 ПЗС-матрицы 

ПЗС-матрицы (приборы с зарядовой связью) – это распространённый тип 

датчиков для фиксации видимого излучения. По принципу захвата изображений 

ПЗС-матрицы очень похожи на обычную фотоплёнку. В фотоплёнке под 

воздействием света происходит химическая реакция, и чем дольше на фотоплёнку 

воздействует свет, тем большее количество вещества плёнки вступит в химическую 

реакцию. В ПЗС-матрицах каждый элемент матрицы (пиксель) под воздействием 

света накапливает заряд, пропорциональный интенсивности и длительности 

воздействия света. 

После того, как экспонирование завершено, начинается процесс считывания 

значений с ПЗС-матрицы. В пределах одной строки элементов происходит 

последовательный сдвиг зарядов. Сдвиг осуществляется с помощью специальных 

электродов переноса, расположенных между элементами матрицы. При подаче 

напряжения на электрод заряд «перетекает» из одной ячейки в соседнюю (отсюда и 

название ПЗС), а, когда заряд выходит за пределы строки элементов, он передаётся 

на усилитель и дальнейшую обработку. Обработка нескольких строк осуществляется 

с помощью сдвигового регистра, работающего на более высокой частоте. Процесс 

считывания значений заряда с ПЗС матрицы пояснён на Рис. 5. 

 
Рис. 5. Считывание заряда с ПЗС-матрицы 

Преимущества ПЗС-технологии: 
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 Низкий уровень шума; 

 Высокий коэффициент заполнения пикселов: практически вся матрица 

состоит из чувствительных элементов. 

Недостатки ПЗС-технологии: 

 Высокая стоимость производства (по сравнению с КМОП-матрицами, т.к. 

требуется совмещение цифровых и аналоговых схем); 

 Высокое энергопотребление; 

 Эффект блуминга: если на какой-либо элемент фотоматрицы падает 

слишком интенсивный свет, возможно самопроизвольное перетекание 

заряда в соседние ячейки и, как следствие, их засвечивание; 

 Так как элементы матрицы по принципу работы аналоговые, процесс 

считывания сигнала сопряжён с определёнными трудностями. 

2.1.2 КМОП-матрицы 

Долгое время КМОП-матрицы значительно проигрывали в 

светочувствительности ПЗС-матрицам, но с течением времени и процесс 

производства, и характеристики КМОП-матриц были значительно улучшены. В 

результате именно КМОП-матрицы сегодня служат основой для большинства 

бытовых устройств фиксации изображений. 

В отличие от ПЗС, КМОП-матрицы изначально цифровые, поэтому не 

требуют сложной системы выборки и усиления сигнала. Принципиальная схема 

одной КМОП-ячейки показана на Рис. 6: 
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Рис. 6. Принципиальная схема КМОП-ячейки 

Для получения снимка на каждую ячейку подаётся сигнал сброса (1), во время 

экспозиции светочувствительный элемент (2) накапливает заряд, при выборе 

сигналов строки (3) и столбца (4) заряд с конденсатора (5) через усилитель (6) 

передаётся для дальнейшей обработки. 

Основными преимуществами КМОП-матриц по сравнению с ПЗС являются 

следующие пункты: 

 Матрица производится по КМОП-технологии, что позволяет объединить 

на одном кристалле как саму матрицу, так и схемы преобразования и 

предварительной обработки; 

 К элементам матрицы возможен произвольный доступ; 

 Низкое энергопотребление матрицы в «ждущем» режиме; 

 Высокое быстродействие (до 300-500 кадров в секунду); 

 Низкая стоимость производства по сравнению с ПЗС-матрицами. 

Несмотря на множество достоинств, у КМОП-матриц есть существенные 

недостатки: 

 Так как помимо собственно фоточувствительного элемента матрица 

содержит ещё и электронные схемы, коэффициент заполнения пикселов 

ниже, чем у ПЗС-матриц аналогичного размера; 

 Высокий уровень шума (существуют схемы, позволяющие бороться с 

шумом, но их использование удорожает матрицу и уменьшает 

коэффициент заполнения). 
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2.1.3 Формирование цветных изображений на основе фотоматриц 

Элементы рассмотренных фотоматриц чувствительны только к яркости 

падающего света, поэтому получение цветных изображений непосредственно с 

фотоматрицы невозможно. Важность задачи получения цветных изображений 

привела к появлению нескольких принципиально различных методов 

формирования цветных изображений. 

Самым простым методом является трёхкратное снятие информации с 

матрицы, при этом каждый раз свет на матрицу поступает через светофильтр, 

соответствующий одному из трёх базовых цветов. Похожий метод использовался 

для получения аналоговых фотографий Прокудиным-Горским. Несмотря на 

простоту реализации, этот метод применяется редко, т.к. с его помощью можно 

снимать только статичные изображения. 

Другим методом получения цветных изображений является технология 3CCD. 

В этой технологии световой поток предварительно с помощью дихроидной призмы 

разделяется на три части, соответствующие базовым цветам. При этом каждая часть 

светового потока направляется на отдельную фотоматрицу. Описанный подход 

позволяет снимать быстродвижущиеся объекты, так как все фотоматрицы работают 

синхронно. 

К сожалению, ни первый, ни второй подход не могут использоваться в 

фотоаппаратах, так как первый подход не может обеспечивает необходимую 

скорость съёмки, а реализация технологии 3CCD слишком дорога и используется 

только в видеокамерах. 

Оптимальным решением является использование микросветофильтров. При 

использовании этой технологии светофильтры применяются не ко всей 

фотоматрице, а к каждому её элементу в отдельности. Чаще всего 

микросветофильтры устанавливают в соответствии с маской Байера (Рис. 7): 
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Рис. 7. Маска Байера 

При этом в квадрате 2 на 2 элемента содержится по 2 зелёных и по 1 красному 

и синему пикселу 6 . Легко заметить, что микросветофильтры, расположенные в 

соответствии с маской Байера, поглощают  падающего на них светового потока, 

поэтому производители профессиональных дорогих матриц используют другое 

расположение микросветофильтров. Например, разновидность светофильтров 

RGBW. В таких фильтрах на некоторые ячейки фотоматрицы свет попадает 

напрямую, при этом потери светового потока сокращаются вдвое по сравнению с 

традиционным фильтром Баера. В Табл. 2 приведены предложенные фирмой Kodak 

варианты микросветофильтров. 

 

 
6 Такой принцип построения маски объясняется более высокой чувствительностью человеческого глаза к 

зелёному цвету. 
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Табл. 2. Предложенные фирмой Kodak варианты микросветофильтров 

CFAK-фильтры (Color Filter Array Kodak) 
RGBW#1 RGBW#2 RGBW#3 

   
Для получения результирующего цветного изображения используются 

различные алгоритмы интерполяции, предсказывающие наиболее вероятный цвет 

пикселей, закрытых светофильтрами. В результате применения подобных 

алгоритмов итоговое изображение получается размытым. Специальные процессоры 

в фотоаппаратах пытаются исправить возникающие искажения путём повышения 

резкости (см. Глава III2.3). Профессиональные фотоаппараты позволяют получать 

изображения в изображения в RAW-формате, где для каждого пикселя фотоматрицы 

хранится информация об интенсивности падающего на него света. Обработка RAW-

файлов выполняется на персональных компьютерах, позволяющих вручную 

изменять параметры алгоритмов интерполяции. 

Несмотря на то, что использование микросветофильтров не позволяет 

использовать всю матрицу для фиксации каждого базового цвета, эта технология 

получила широкое распространение ввиду скорости (по сравнению с трёхкратным 

получением изображений) и дешевизны (по сравнению с 3CCD). 

2.2 Другие устройства формирования изображений 

В данном разделе рассмотрены некоторые измерительные устройства, 

предназначенные для представления изначально невизуальной информации в виде 

изображений. Подобные устройства нашли широкое применение в медицине, 

строительстве и системах машинного зрения. 
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2.2.1 Денситометры 

Денситометр – специальное устройство, предназначенное для измерения 

оптической плотности материалов. Чаще всего денситометры применяются в 

полиграфии для проверки качества цветных материалов и в медицине для 

исследования плотности костной ткани. 

Существует несколько схем денситометров, но на практике наибольшее 

распространение получили денситометры, в которых используется точечный датчик 

освещённости. При построении карты оптической плотности исследуемый 

материал помещается между точечным датчиком и мощным источником света7 . 

Датчик фиксирует значение, пропорциональное оптической плотности 

небольшого фрагмента изображения, при этом, так как датчик точечный, у него 

отсутствует характерный для ПЗС-матриц эффект блуминга (перетекания 

избыточного заряда на соседние ячейки матрицы). Для получения полной карты 

оптической плотности необходимо очень точно сдвигать датчик относительно 

исследуемого объекта. 

С помощью денситометра возможно получение изображений с очень 

высоким пространственным разрешением, которое достигается за счёт большого 

количества измерений на единицу площади. Разумеется, за высокое качество 

итоговых изображений приходится расплачиваться пропорционально возросшим 

временем их получения. 

2.2.2 Рентгеновские и ЯМР томографы 

Рентгенография – простой и популярный способ медицинской диагностики. 

Причём, вопреки распространённому мнению, рентгенография используется не 

только для обнаружения переломов и других патологий костной ткани, но и для 

оценки формы и положения внутренних органов (дуоденография, 

 

 
7 Если денситометр используется для оценки плотности костной ткани, вместо источника видимого света 

используется источник рентгеновского излучения. 
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холицестография, маммография и др.). Кроме того, рентгенография широко 

используется в системах неразрушающего контроля для определения дефектов в 

различных изделиях и в охранных системах для обнаружения скрытого оружия. 

Принцип получения рентгеновских снимков в чём-то похож на принцип 

получения карт оптической плотности с помощью денситометров. Объект 

исследования также помещается между источником рентгеновского излучения и 

чувствительной поверхностью (фотоплёнкой или специальной матрицей, 

чувствительной к рентгеновскому излучению). Основное отличие от денситометрии 

заключается в том, что итоговое изображение получается не по отдельным точкам, а 

целиком. Таким образом, разрешающая способность рентгеновского аппарата 

ограничена (хорошим показателем для цифровых установок считается 20 пикселей 

на квадратный миллиметр), но зато итоговое изображение может быть получено 

почти мгновенно. 

Каждая точка полученного изображения содержит информацию об 

интенсивности зафиксированного рентгеновского излучения. Низкая 

интенсивность  излучения в какой-либо точке чувствительной матрицы означает, 

что значительная часть исходного излучения была поглощена веществом, высокая 

интенсивность наоборот показывает, что вещества, задерживающего рентгеновское 

излучение, на пути от источника до матрицы было мало. Таким образом можно 

анализировать плотность вещества и в некоторых случаях его состав. На Рис. 8 

приведён один из первых сделанных с помощью рентгенографии снимков: 
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Рис. 8. Один из первых рентгеновских снимков 

Большой интерес также представляет сравнительно новая область – 

рентгеновская томография. При работе томографа исследуемый объект 

подвергается рентгеновскому облучению с разных сторон, при этом результат 

каждого «просвечисвания» сохраняется, и на основе полученных проекций с 

помощью специальных математических методов (преобразование Радона) 

восстанавливается трёхмерная структура объекта8 . Полученная 3D модель может 

использоваться для получения произвольных сечений исследуемых объектов. 

Возможности томографов пояснены на Рис. 9. 

 

 
8  Описанный метод называется вычислительной томографией. Не стоит путать вычислительную 

томографию с классической или линейной, при которой источник рентгеновского излучения и чувствительная 

фотопастина согласованно перемещаются в противоположных направлениях. Линейная томография позволяет 

получить относительно чёткое изображение только одного слоя. 
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Рис. 9. Возможности современных томографов. P – одна из полученных проекций, S1,S2 – 

срезы. 

Более совершенные томографы построены на эффекте ядерного магнитного 

резонанса. С их помощью можно не только исследовать внутреннюю структуру 

объекта, но и определять множество других параметров, например, скорость 

кровотока без использования рентгеноконтрастных веществ. Возможности ЯМР-

томографов очень широки, но из-за крайне высокой цены ЯМР-томографы 

используются пока практически исключительно в медицине.  

2.2.3 Лидары и дальномеры 

В строительстве и во многих задачах робототехники часто возникает 

необходимость в получении не только изображений объектов, но и расстояний до 

них. Существуют алгоритмы, позволяющие оценить расстояние до объекта на 

основе серии двумерных снимков, но эти алгоритмы требуют больших 

вычислительных мощностей, а, кроме того, весьма чувствительны к шумам, поэтому 

устройства, способные сразу строить точные карты глубин (расстояний), весьма 

востребованы в определённых задачах. 

Наиболее распространённым устройством такого класса является лидар (или 

лазерный дальномер). В отличие от рассмотренных выше устройств, лидар является 
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активным устройством, т.е. помимо датчика, принимающего излучение, он содержит 

источник излучения (лазер). Чаще всего используются лазеры, дающие короткие, но 

мощные импульсы. 

Принцип работы лидара похож на ультразвуковые «глаза» летучей мыши: с 

помощью лазерного импульса освещается участок поверхности, а датчик принимает 

отражённый сигнал. На основе времени между излучением и фиксацией 

отражённого сигнала можно вычислить расстояние до освещённой области. 

Помимо расстояния с помощью лидара можно делать выводы об оптической 

плотности среды и о коэффициенте отражения исследуемой области. В итоге 

большинство лидаров получают два изображения: карту расстояний и полутоновое 

изображение отражающей поверхности. 

Долгое время основной областью применения лидаров была метеорология и 

анализ атмосферы, например, лидары использовались в аэропортах для определения 

нижней границы облаков и дальности видимости, но сейчас этот класс устройств 

активно используется в различных системах машинного зрения (в первую очередь в 

автономных движущихся системах). Естественным ограничителем области 

применения лидаров является их стоимость и сложность: для перемещения 

лазерного излучателя используется прецизионная механика. 

2.3 Дискретизация и квантование 

Почти все описанные устройства выдают аналоговый сигнал, который для 

дальнейшей обработки должен быть преобразован в цифровую форму. Процесс 

преобразования состоит из двух частей: дискретизации (разбиения непрерывного 

изображения на пикселы) и квантования (сопоставления каждому пикселу 

определённого значения яркости или цвета из конечного набора значений). 

В современных устройствах процесс дискретизации весьма прост. 

Необходимость в нём возникает, если есть непрерывное по обеим координатам 

изображение, но на практике такая ситуация не встречается ввиду естественной 

«дискретности» большинства устройств формирования изображений. 
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Если для получения изображения используются чувствительные матрицы, то 

предел дискретизации определяется количеством чувствительных элементов в 

матрице. Если же для получения изображения используется одиночный сенсор и его 

механическое перемещение, то теоретически, уменьшая шаг перемещения, можно 

бесконечно повышать точность дискретизации. Но на практике это опять же 

неосуществимо, так как, начиная с определённого малого шага перемещения, 

точность сенсора становится недостаточной. 

Процесс квантования чуть сложнее. При преобразовании изображения в 

цифровой вид необходимо измеренные уровни яркости отобразить в конечное 

число дискретных уровней. Число уровней квантования необходимо выбирать, 

исходя из задачи. 

Для большинства задач машинной обработки количество уровней 

квантования должно быть минимально необходимым. Например, системы контроля 

деталей на машиностроительных заводах вполне успешно работают с 

использованием изображений с двумя уровнями яркости (обработке таких 

изображений посвящена Глава II), в то же время для медицинских изображений 

обычно используют не менее 16 уровней квантования. 

Если же изображение предназначено для восприятия человеком, должен 

использоваться принципиально иной подход, учитывающий особенности 

восприятия. Например, в цветовой модели RGB (см. Глава I3.2) для каждой 

составляющей цвета отводится определённое количество бит. Если для кодирования 

каждой цветовой составляющей отводить 1 байт, то с помощью соответствующего 

цветового 𝑅𝐺𝐵 -куба можно закодировать 2 ∗ ≈ 16 млн.  цветов. Этот способ 

кодирования избыточен, т.к. большинство людей не способно различить такое 

количество оттенков. Вполне достаточным считается использование пяти бит на 

канал, но на практике чаще всего используют 16-битный режим, в котором на 

кодирование R и B составляющих отводится по пять бит, а на кодирование G 

составляющей – шесть бит. Этот режим, во-первых, учитывает более высокую 

чувствительность человека к зелёному цвету, а, во-вторых, позволяет эффективно 
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использовать особенности архитектуры современных ЭВМ. Более подробно о 

способах квантования изображений, предназначенных для визуального восприятия, 

см. Глава V3.2. 

3 Цветовые модели 

Основная задача цветовых моделей – сделать возможным точное описание 

цвета. Известно, что видимое излучение можно полностью описать его спектром, но 

такой подход оказывается малоприменимым в реальности. Например, длина волны 

жёлтого цвета лежит в диапазоне 560-585 нм, но можно подобрать такую смесь 

зелёного и красного излучений, что итоговый цвет будет восприниматься жёлтым, 

но никакого излучения в жёлтом диапазоне( 560-585 нм) не будет. Получается, что 

цвет нельзя воспринимать только как спектр излучения, необходимо учитывать и 

особенности цветовосприятия человека [Кривошеев М.И., Кустарёв А.К. Цветовые 

измерения. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 240 с.]. 

В современных цветовых моделях для описания цветов используются наборы 

чисел – координаты в соответствующих цветовых пространствах. В различных 

цветовых пространствах количество цветовых координат может сильно различается: 

существуют и одномерные (предназначенные для описания изображений в 

градациях одного цвета), и двумерные (описывающие цвета безотносительно их 

яркости), и трёхмерные (часто используются для описания видимых человеком 

цветов), и даже десятимерные пространства (предназначенные для задач 

полиграфии). 

Все цветовые модели можно условно разделить на следующие группы: 

 Аддитивные модели основаны на сложении (излучении) цветов, 

используются в основном при получении изображений на мониторах, 

проекторах и других подобных устройствах; 

 Субтрактивные модели основаны на вычитании (поглощении) цветов, 

широко используются в полиграфии; 



 

28 

 Перцепционные модели основаны на особенностях человеческого 

восприятия, часто используются как стандартные модели для аппаратно-

независимого хранения и передачи изображений; 

 Вспомогательные модели, предназначенные для удобства обработки 

изображений. 

Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются цветовые 

модели, перечисленные в Табл. 3: 

Табл. 3. Распространённые цветовые модели 

Название цветовой 
модели 

Тип модели Область использования 

RGB Аддитивная 

Модель RGB очень широко 
используется в компьютерной 

графике и в задачах вывода 
изображений на дисплеи. 

CMY, CMYK Субтрактивная 

Субтрактивные модели 
используются в типографском 
деле для подготовки печатной 

продукции. 

Модели CIE Перцепционная 

Модели этой группы основаны 
на особенностях восприятия. 
Используются при обработке 
фотографий и в различных 

колориметрических 
исследованиях. 

HSI Вспомогательная 

Модель используется для 
упрощения машинной 

обработки изображений, а 
также дизайнерами и 

художниками для работы с 
цветом. 

Цветоразностные модели 
(YIQ, YUV и др.) 

Вспомогательная / 
перцепционная 

Модели этой группы 
используются в задачах 

эффективного кодирования и 
передачи изображений. 

3.1 Терминология цветовых моделей 

Терминология важна в любой области научных исследований, но область 

зрительного восприятия в этом плане выделяется. Большинство людей могут 
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описывать цвет множеством невнятных и нечётких способов: «теплее», «чище», 

«ярче» и тому подобные характеристики, но очень мало людей могут точно 

охарактеризовать цвет [Агостон Ж Теория цвета и её применение в искусстве и 

дизайне. – М.: Мир, 1982. – 181 с.]. 

Наука о цветовоспроизведении и цветовосприятии до сих пор активно 

развивается, поэтому на сегодняшний день нет устоявшихся определений и 

формулировок. Тем не менее существуют попытки навести порядок в терминологии, 

одной из самых успешных и авторитетных является «Международный осветительный 

словарь» (Фершильд, 2006). Определения, приведённые в данном разделе, взяты из 

этого словаря и статей Ханта. 

3.1.1 Цвет 

При попытке описать цвет возникают проблемы, характерные для попытки 

описать любое общеизвестное понятие. С одной стороны, все знают каков цвет, но 

при попытке описать его люди вынуждены прибегать к конкретным примерам. В 

«Международном осветительном словаре» дано следующее определение: 

Цвет – это атрибут зрительного ощущения, содержащий некую комбинацию 

хроматических и ахроматических компонентов. Этот атрибут может быть описан как 

по хроматическому компоненту (например, «жёлтый», «оранжевый», «красный», 

«зелёный» и др.), так и по ахроматическому («белый», «серый», «чёрный»), а также 

квалифицирован как яркий, тусклый, светлый, тёмный и т.п. или описан 

комбинацией перечисленных наименований. 

Цветовое восприятие определяется спектральным распределением энергии 

цветового стимула и зависит от размера, формы, структуры и окружения области 

этого стимула, а также от статуса адаптации зрительной системы наблюдателя и его 

личного опыта пребывания в подобных ситуациях наблюдения (как в 

превалирующих ситуациях в его жизненном опыте). 

Очень важно ввести понятия изолированного и неизолированного цвета: 

Изолированный цвет – это цвет области просмотра, воспринимаемый 

независимо от иных цветов. 
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Неизолированный цвет – это цвет области просмотра, воспринимаемый в 

сравнении с другими цветами. 

Вышеприведённое определение цвета неконкретно, но даёт некоторое общее 

представление об обсуждаемом предмете. Хоть для цвета как такового очень тяжело 

дать корректное определение, многие атрибуты цвета весьма хорошо 

формализуются. [Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета / Перев. с англ. – М.:Мир, 

1964. 442 с.] 

3.1.2 Цветовой тон 

Цветовой тон (hue) – это атрибут зрительного ощущения, благодаря которому 

область просмотра воспринимается подобной одному из однозначных цветов: 

красному, жёлтому, зелёному, синему или комбинации двух из них. 

 
Рис. 10. Цветовой круг 

На Рис. 10 показан цветовой круг, наглядно демонстрирующий, как 

произвольный цветовой тон может быть выражен через базовые (красный, жёлтый, 

зелёный, синий) тона или их комбинации. Важно также понимать, что не существует 

нулевого (пустого) цветового тона. Если у цвета есть цветовой тон, то такой цвет 

называют хроматическим. Если цветового тона у цвета нет, то цвет называют 

ахроматическим. 
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3.1.3 Субъективная яркость и светлота 

Субъективная яркость (brightness) – это атрибут зрительного ощущения, 

согласно которому область просмотра воспринимается как испускающая большее 

или меньшее количество света. 

Светлота (lightness) – это субъективная яркость области просмотра, 

оцениваемая относительно субъективной яркости аналогично освещённой 

поверхности, воспринимаемой как белая или высокопрозрачная. Понятие светлоты 

применимо только к неизолированным цветам. 

Определения светлоты и субъективной яркости в целом интуитивно понятны, 

но необходимо дополнительно подчеркнуть, что яркость – это абсолютная 

величина, а светлота – это относительная субъективная яркость в пределах поля 

зрения. 

В качестве наглядного примера, поясняющего различия между субъективной 

яркостью и светлотой, рассмотрим лист белой бумаги при искусственном 

освещении и при освещении ярким солнечным светом. И в первом, и во втором 

случае лист белой бумаги скорее всего будет самым светлым объектом в поле зрения, 

т.е. его светлота и в первом, и во втором случае будет практически одинаковой. В то 

же время лист бумаги на солнечном свете будет отражать гораздо больше света, чем 

в условиях искусственного освещения. Т.е. при освещении солнечным светом бумага 

будет существенно более яркой, чем при освещении лампами дневного света. 

3.1.4 Полнота и насыщенность цвета 

Полнота (colorfulness) – это атрибут зрительного ощущения, согласно 

которому область просмотра воспринимается как более или менее хроматичная. Для 

цвета с данной цветностью и с данным коэффициентом яркости полнота цвета будет 

увеличиваться вместе с ростом яркости (при слишком высоких значениях яркости 

этот эффект не соблюдается). 

Насыщенность (chroma) – это отношение полноты цвета области просмотра 

к субъективной яркости аналогично освещённой области, воспринимаемой как 

белая или высокопрозрачная. 
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Полнота цвета относится к насыщенности примерно так же, как субъективная 

яркость к светлоте. В каком-то роде верно утверждение, что насыщенность – это 

относительная полнота цвета. Как и светлота, насыщенность почти не меняется при 

любых уровнях яркости стимула. 

3.1.5 Чистота цвета 

Чистота цвета (Saturation) – это полнота цвета области просмотра по 

отношению к её субъективной яркости. Чистота цвета цветового стимула с 

определённой цветностью константна на всех уровнях своей яркости (при слишком 

высоких значениях яркости этот эффект не соблюдается). 

Чистоту цвета можно спутать с насыщенностью, но это некорректно. Чистота 

– это полнота цвета по отношению к его собственной яркости, а насыщенность – 

это полнота цвета по отношению к яркости белой области. Т.е. насыщенность 

определяется по отношению к другим цветам, а понятие чистоты применимо только 

для изолированных цветов. 

Понятие чистоты проще всего пояснить на примере затенения. Попавший в 

тень объект начинает казаться более тёмным, но чистота его цвета никак не меняется. 

3.2 Аддитивная модель цветового куба RGB 

Цветовой куб RGB – яркий пример аддитивной цветовой модели. Можно с 

уверенностью говорить, что эта модель основана на одной особенности 

человеческого восприятия – т.н. законе Грассмана. 

Самым общим описанием светового потока является его спектральная 

функция 𝐼(𝜆). Если спектр состоит из одного значения, то свет принято называть 

монохроматическим. Важным свойством восприятия света человеком является его 

линейность. При освещении объекта двумя источниками света с различными 

спектральными функциями 𝐼 (𝜆), 𝐼 (𝜆) человек будет считать, что объект освещён 

одним источником света со спектральной функцией, равной сумме 𝐼 (𝜆) + 𝐼 (𝜆). 

Именно этот эффект называют законом Грассмана. 
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Из закона Грассмана возникает идея аддитивной (т.е. основанной на смешении 

цветов от непосредственно излучающих объектов) модели цветовоспроизведения. 

Впервые подобная модель была предложена Джеймсом Максвеллом в 1861 году, но 

распространение она получила значительно позже. 

В модели RGB (от англ. red – красный, green – зелёный, blue – голубой) все 

цвета получаются путём смешения трёх базовых (красного, зелёного и синего) цветов 

в различных пропорциях. Доля каждого базового цвета в итоговом может 

восприниматься как координата в соответствующем трёхмерном пространстве, 

поэтому данную модель часто называют цветовым кубом. На Рис. 11 представлена 

модель цветового куба. 

 
Рис. 11. Цветовой куб RGB 

Чаще всего модель строится так, чтобы куб был единичным. Точки, 

соответствующие базовым цветам, расположены в вершинах куба, лежащих на осях 

(Табл. 4): 

Табл. 4. Кодирование основных цветов в модели RGB 

Цвет 
Координата по 

оси красного 
Координата по 

оси зелёного 
Координата по 

оси синего 
Красный 1 0 0 
Зелёный 0 1 0 
Синий 0 0 1 
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При этом вторичные цвета (полученные смешением двух базовых) 

расположены в других вершинах куба (Табл. 5): 

Табл. 5. Кодирование вторичных цветов в модели RGB 

Цвет 
Координата по 

оси красного 
Координата по 

оси зелёного 
Координата по 

оси синего 
Голубой 0 1 1 

Пурпурный 1 0 1 
Жёлтый 1 1 0 
Чёрный и белый цвета расположены соответственно в начале координат (0;0;0) 

и наиболее удалённой от начала координат точке (1;1;1), а оттенки серого цвета 

лежат на прямой, проходящей через точки белого и чёрного. На Рис. 12 показаны 

только вершины куба. 

 
Рис. 12. Цветовой куб RGB (вершины) 

Любое цветное изображение в модели RGB строится из трёх отдельных 

изображений-каналов. Каждый канал кодирует интенсивность соответствующего 

базового цвета. В Табл. 6 показано разложение исходного изображения на цветовые 

каналы. 
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Табл. 6. Цветовая модель RGB 

Канал Исходное 
изображение Красный Зелёный Синий 

    

3.3 Субтрактивные модели CMY и CMYK 

Субтрактивная модель CMY (от англ. cyan – голубой, magenta – пурпурный, 

yellow – жёлтый) используется в типографии при печати изображений [Айриг С., 

Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати / Перев. с англ. – Минск.: 

Попурри, 1997. – 176 с.]. Можно сказать, что модель CMY в некотором роде является 

антиподом цветового RGB-куба. Если в модели RGB базовые цвета – это цвета 

источников света, то в модели CMY – это цвета красок-поглотителей. 

Например, бумага, покрытая жёлтым красителем, не отражает синий свет, т.е. 

можно сказать, что жёлтый краситель вычитает из отражённого белого излучения 

синий. Аналогично голубой краситель вычитает из отражённого света красный, а 

пурпурный краситель вычитает зелёный. Именно поэтому данную модель принято 

называть субтрактивной. 
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Рис. 13. Смешение цветов в модели CMY а) идеальные краски б) реальные краски 

Алгоритм перевода между моделями RGB и CMY очень прост и представлен 

в Табл. 7: 

Табл. 7. Алгоритм перевода между моделями RGB и CMY 

CMY-RGB RGB-CMY 
𝑅 = 1 − 𝐶
𝐺 = 1 − 𝑀
𝐵 = 1 − 𝑌

 
𝐶 = 1 − 𝑅
𝑀 = 1 − 𝐺
𝑌 = 1 − 𝐵

 

При этом предполагается, что цвета RGB находятся в интервале [0; 1]. Легко 

заметить, что для получения чёрного цвета в модели CMY необходимо смешать 

голубой, пурпурный и жёлтый в равных пропорциях. Такой метод имеет серьёзные 

недостатки: во-первых, краски обладают неидеальными характеристиками, поэтому 

полученный в результате смешения чёрный цвет тоже будет далёк от идеального 

чёрного (см. Рис. 13 а) – идеальные краски, б) – реальные краски), во-вторых, это 

приводит к существенным затратам красителя, в-третьих, при использовании 

струйных принтеров бумага слишком сильно намокает, и в результате может 

произойти её разрыв. 

На практике модель СMY расширяют до модели CMYK, добавляя к трём 

цветам т.н. ключевой цвет (key-color). В большинстве домашних устройств в качестве 

ключевого цвета выступает чёрный, поэтому модель CMYK иногда 

расшифровывают как Cyan-Magenta-Yellow-blacK (голубой-пурпурный-жёлтый-
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чёрный), но это ошибочная расшифровка. В качестве ключевого цвета может 

выступать любой цвет. 

В Табл. 8 приведены формулы для перевода между моделями RGB и CMYK, 

при условии, что в качестве ключевого цвета выбран чёрный: 

Табл. 8. Алгоритм перевода между моделями RGB и CMYK 

CMYK-RGB RGB-CMYK 

𝑅 = (1 − 𝐶) ∗ (1 − 𝐾)

𝐺 = (1 − 𝑀) ∗ (1 − 𝐾)

𝐵 = (1 − 𝑌) ∗ (1 − 𝐾)

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

𝐾 = 1 − max(𝑅, 𝐺, 𝐵)

𝐶 =
1 − 𝑅 − 𝐾

1 − 𝐾

𝑀 =
1 − 𝐺 − 𝐾

1 − 𝐾

𝑌 =
1 − 𝐵 − 𝐾

1 − 𝐾

 

В Табл. 9 показано разложение исходного изображения на каналы CMYK: 

Табл. 9. Цветовое пространство CMYK 

Ключевой 
цвет 

(чёрный) 
Голубой Пурпурный Жёлтый 

Исходное 
изображение 

     

3.4 Цветовое пространство тон, насыщенность, интенсивность (HSI) 

Рассмотренные ранее цветовые модели RGB и CMY(K) весьма просты в плане 

аппаратной реализации, но у них есть один существенный недостаток. Человеку 

очень тяжело оперировать цветами, заданными в пространстве этих моделей, т.к. 

человек, описывая цвета, пользуется не содержанием в описываемом цвете базовых 

составляющих, а несколько иными категориями. Чаще всего люди оперируют 

следующими понятиями: цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость. 

Если рассмотреть проекцию RGB-куба в направлении диагонали белый-

чёрный, то получится шестиугольник, углы которого соответствуют первичным и 
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вторичным цветам, а все серые оттенки (лежащие на диагонали куба) при этом 

проецируются в центральную точку шестиугольника (см. Рис. 14): 

 
Рис. 14. Проекция цветового куба 

Чтобы с помощью этой модели можно было закодировать все цвета, 

доступные в RGB-модели, необходимо добавить вертикальную ось светлоты (или 

интенсивности) (I). В итоге получается шестигранный конус (Рис. 15, Рис. 16): 

 
Рис. 15. Пирамида HSI (вершины) 

В этой модели цветовой тон (H) задаётся углом относительно оси красного 

цвета, насыщенность (S) характеризует чистоту цвета (1 означает совершенно 
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чистый цвет, а 0 соответствует оттенку серого). При нулевом значении 

насыщенности тон не имеет смысла и не определен, это надо учитывать при 

программной реализации перевода. 

 
Рис. 16. Пирамида HSI 

Перевод из RGB в HSI можно выполнить, воспользовавшись формулами в 

Табл. 10 (значения RGB должны лежать в диапазоне [0. .255]): 

Табл. 10. Алгоритм перевода между моделями RGB и HSI 

HSI-RGB RGB-HSI 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

⎩
⎨

⎧
𝐵 = 𝐼(1 − 𝑆)

𝑅 = 𝐼(1 +
𝑆 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝐻

cos (60° − 𝐻)
)

𝐺 = 3𝐼 − (𝑅 + 𝐵)

, при 0° ≤ 𝐻 < 120°

⎩
⎨

⎧
𝑅 = 𝐼(1 − 𝑆)

𝐺 = 𝐼(1 +
𝑆 ∗ cos (𝐻 − 120°)

cos (180° − 𝐻)
)

𝐵 = 3𝐼 − (𝑅 + 𝐺)

, при 120° ≤ 𝐻 < 240°

⎩
⎨

⎧
𝐺 = 𝐼(1 − 𝑆)

𝐵 = 𝐼(1 +
𝑆 ∗ cos (𝐻 − 240°)

cos (300° − 𝐻)
)

𝑅 = 3𝐼 − (𝐺 + 𝐵)

, при 240° ≤ 𝐻 ≤ 360°

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

𝐻 =
𝜃;  𝐵 ≤ 𝐺

360 − 𝜃; 𝐵 > 𝐺
, где 𝜃 = arccos (

1
2

∗ ((𝑅 − 𝐺) + (𝑅 − 𝐵))

(𝑅 − 𝐺) + (𝑅 − 𝐵)(𝐺 − 𝐵)
)

𝑆 = 1 −
3

(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)
min (𝑅, 𝐺, 𝐵)

𝐼 =
1

3
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)

 

В Табл. 11 показано разложение изображения по компонентам HSI (белые 

пикселы в канале тона соответствуют нулевой насыщенности): 
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Табл. 11. Цветовое пространство HSI 

Тон Насыщенность Интенсивность Исходное 
изображение 

    
Несмотря на сложность перевода, цветовая модель HSI очень популярна среди 

дизайнеров и художников, т.к. в этой модели обеспечивается непосредственный 

контроль тона, насыщенности и яркости. Эти же причины делают эту модель очень 

полезной в системах машинного зрения. В Табл. 12 показано изменение 

изображения при увеличении и уменьшении интенсивности, тона (выполняется 

поворот на ±50°) и насыщенности. 

Табл. 12. Цветовая модель HSI 

 Интенсивность Тон Насыщенность 
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Уменьшенное 
значение 

   

Исходное 
значение 

   

Увеличение 
значение 

   

3.5 Модель CIE XYZ 

С целью унификации кодирования цвета международной комиссией по 

освещению (CIE) была разработана международная стандартная цветовая модель. В 

результате серии экспериментов CIE определила кривые сложения основных 

(красного, зелёного и синего) цветов (см. Рис. 17). Любой видимый средним 

наблюдателем цвет можно выразить как сумму определённого количества базовых 

цветов. При этом для того, чтобы разработанная модель могла отражать все видимые 

человеком цвета, пришлось ввести отрицательное количество 9  базовых цветов 

[Айриг С., Айриг Э. Сканирование, профессиональный подход / перев. с англ. – 

Минск: Попурри, 1997. – 169 с.]. 

 

 
9  История «отрицательного» цвета весьма интересна. Упрощённо эксперименты Гилда и Райта по 

цветоощущению заключались в следующем. Наблюдателям требовалось «уравнять» два цвета: тестовый и 

синтезируемый с помощью базовых цветов. В некоторых случаях никакие комбинации базовых цветов не позволяли 

получить тестовый цвет. Тогда было принято решение «смешать» тестовый цвет с одним из базовых. При этом 

значение базового цвета, используемого при смешении, считалось отрицательным. 
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Рис. 17. Чувствительность среднего наблюдателя к базовым цветам 

Чтобы уйти от отрицательных значений, CIE ввела так называемые 

нереальные или мнимые основные цвета: X (мнимый красный), Y (мнимый зелёный), 

Z (мнимый синий). При описании произвольного цвета значения X,Y,Z называют 

стандартными основными возбуждениями, а полученные на их основе координаты 

– стандартными цветовыми координатами. Стандартные кривые сложения 

𝑋(𝜆), 𝑌(𝜆), 𝑍(𝜆) (см. Рис. 18) описывают чувствительность среднего наблюдателя к 

стандартным возбуждениям: 
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Рис. 18. Стандартные кривые сложения 

Помимо стандартных цветовых координат часто используют понятие 

относительных цветовых координат, которые можно вычислить по следующим 

формулам: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑥 =

𝑋

𝑋 + 𝑌 + 𝑍

𝑦 =
𝑌

𝑋 + 𝑌 + 𝑍

𝑧 =
𝑍

𝑋 + 𝑌 + 𝑍

 

Легко заметить, что 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1, а это значит, что для однозначного задания 

относительных координат достаточно любой пары значений, а соответствующее 

цветовое пространство может быть представлено на плоскости (Рис. 19): 
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Рис. 19. «Треугольник» CIE 

Множество цветов, задаваемое таким способом, называют «треугольником» 

CIE. 

Легко заметить, что треугольник CIE описывает только цветовой тон, но никак 

не описывает яркость. Для описания яркости вводят дополнительную ось, 

проходящую через точку с координатами ( ; ) (так называемую точку белого). В 

результате получают цветовое тело CIE (см. Рис. 20): 
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Рис. 20. Цветовое тело CIE 

Это тело содержит все цвета, видимые средним наблюдателем. Основным 

недостатком этой системы является то, что, используя её, мы можем констатировать 

только совпадение или различие двух цветов, но расстояние между двумя точками 

этого цветового пространства не соответствует зрительному восприятию различия 

цветов. 

3.6 Модель CIELAB 

Основной целью при разработке CIELAB было устранение нелинейности 

системы CIE XYZ с точки зрения человеческого восприятия. Под аббревиатурой 

LAB обычно10 понимается цветовое пространство CIE L*a*b*, которое на данный 

момент является международным стандартом. 

В системе CIE L*a*b координата L означает светлоту (в диапазоне от 0 до 100), 

а координаты a,b – означают позицию между зелёным-пурпурным и синим-жёлтым 

цветами. Формулы для перевода координат из CIE XYZ в CIE L*a*b* приведены 

ниже: 

 

 
10 Иногда под LAB понимают цветовое пространство Hunter L,a,b, которое было разработано до появления 

CIE  
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝐿∗ = 116 ∗ 𝑓

𝑌

𝑌
− 16

𝑎∗ = 500 ∗ (𝑓
𝑋

𝑋
− 𝑓(

𝑌

𝑌
))

𝑏∗ = 200 ∗ (𝑓
𝑌

𝑌
− 𝑓(

𝑍

𝑍
))

 

где (𝑋 , 𝑌 , 𝑍 ) – координаты точки белого в пространстве CIE XYZ, а 𝑓(𝑥) =

√𝑥, 𝑥 > ( )

∗ 𝑥 + , 𝑥 ≤ ( )  
. 

В Табл. 13 представлены срезы цветового тела CIE L*a*b* для двух значений 

светлоты: 

Табл. 13. Срезы цветового тела CIE 

L=25 L=75 

  
По сравнению с системой CIE XYZ Евклидово расстояние 

( (𝐿 − 𝐿 ) + (𝑎∗ − 𝑎∗) + (𝑏∗ − 𝑏∗) ) в системе CIE L*a*b* значительно лучше 

соответствует цветовому различию, воспринимаемому человеком11, тем не менее, 

стандартной формулой цветового различия является чрезвычайно сложная 

CIEDE2000. 

 

 
11 Считается, что минимально различимым является значение ≈ 2.3 



 

47 

3.7 Цветоразностные цветовые модели 

Цветоразностные цветовые модели являются ярким примером 

вспомогательных цветовых моделей, учитывающих особенности восприятия. В 

цветовых системах YIQ и YUV информация о цвете представляется в виде сигнала 

яркости (Y) и двух цветоразностных сигналов (IQ и UV соответственно). 

Популярность этих цветовых систем обусловлена в первую очередь 

появлением цветного телевидения. Так как компонента Y по сути содержит исходное 

изображение в градациях серого, сигнал в системе YIQ мог быть принят и корректно 

отображён как на старых чёрно-белых телевизорах, так и на новых цветных 

[Новаковский С.В. Цвет в цветном телевидении. – М.: Радио и связь, 1988. – 288 с.]. 

Вторым, возможно, более важным, плюсом этих пространств является 

разделение информации о цвете и яркости изображения. Дело в том, что 

человеческий глаз очень чувствителен к изменению яркости и гораздо менее 

чувствителен к слабым изменениям цвета. Это позволяет хранить и передавать 

информацию о цветности с пониженной глубиной. Эту особенность использует 

один из самых популярных на сегодняшний день алгоритмов сжатия изображений с 

потерями – jpeg (подробнее см. Глава V3.2). 

Для перевода из пространства RGB в YIQ можно воспользоваться формулами, 

приведёнными в Табл. 14: 

Табл. 14. Алгоритм перевода между моделями RGB и YIQ  

YIQ-RGB RGB-YIQ 
𝑅 = 𝑌 + 0.956𝐼 + 0.621𝑄
𝐺 = 𝑌 − 0.272𝐼 − 0.647𝑄
𝐵 = 𝑌 − 1.107𝐼 + 1.706𝑄

 
𝑌 = 0.299𝑅 + 0.587𝐺 + 0.114𝐵
𝐼 = 0.596𝑅 − 0.274𝐺 − 0.321𝐵
𝑄 = 0.211𝑅 − 0.523𝐺 + 0.311𝐵

 

Пространство YIQ является повёрнутым на 33°  в пространстве цветовым 

кубом RGB (Рис. 21). 
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Рис. 21. Цветовое пространство YIQ 

В Табл. 15 показано разложение изображения на каналы YIQ (значения I и Q 

нормированы в положительный диапазон): 

Табл. 15. Цветовое пространство YIQ 

Y I Q 
Исходное 

изображение 

    
  


