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Предисловие

Цвет – важный атрибут изобразительной информации, визуально 
воспринимаемой получателем при выполнении им тех или иных 
профессиональных задач. Современной открытой информационной 
среде присущи разнообразные и, как правило, разобщенные между 
собою средства считывания (ввода), передачи, хранения, обработки 
и отображения (вывода) изображений цветных объектов. Однако 
жестко оговоренный, понятный всем этим средствам регламент 
представления цвета объектов встречается лишь в некоторых 
отраслевых системах, например, в ТВ вещании. Используя 
лингвистическую аналогию, можно сказать, что, в отсутствие такого 
регламента, подобные средства говорят на разных «языках». Отсюда 
возникает весьма актуальная проблема однозначной трактовки 
цветовых значений различными участниками процесса обработки 
изобразительной информации на его разных этапах.
Данная работа характеризует эту проблему в свете современных 
информационных представлений и существующего научно
технического опыта «управления цветом» лишь обобщенно, т.е. без 
детального описания практических навыков работы со средствами 
управления цветом. Тем не менее, как полагает автор, знакомство с 
основными принципами и подходами к решению данной проблемы 
поможет читателю, при необходимости более углубленного 
изучения тех или иных вопросов, сориентироваться в большом 
потоке статей, монографий, стандартов, руководств и других 
сведений, появившихся в данной области в последние годы. Этому 
должны также способствовать приводимые в первой части данной 
монографии некоторые общие положения в отношении цветной 
денситометрии, колориметрии и спектрофотометрии.
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 1.Представление цвета в современной 
информационной среде

В современной практике принято характеризовать цвет триадой 
чисел, опираясь преимущественно на трехкомпонентную теорию 
природы его восприятия зрением. Однако наборы таких чисел на 
выходах всевозможных считывателей, как правило, не одинаковы для 
объекта одного и того же цвета изза различия способов кодирования 
или «языков», на которых «говорят» устройства ввода изображения 
такого объекта в ту или иную профессиональную информационную                                                                                                     

систему (Рис.1).

Рис. 1. Различные 
источники 
изобразительной 
информации 
представляют цвет 
одного и того же 
объекта отличающимися 
значениями сигналов из
за различия в способах 
и метриках кодирования 
 «языков», на которых 
они «говорят»

Современные Системы управления цветом – СУЦ (Color Manage
ment Systems – CMS) обеспечивают этим сигналам так называемую 
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«совместимость по входу», делая их значения одинаковыми 
с использованием, например, какойлибо колориметрической 
метрики. Вместе с тем, даже после того, как истинный цвет объекта 
установлен, возникает новая проблема – проблема перевода значений 
этого цвета на «языки» устройств отображения (Рис.2). Один и тот 
же цвет воспроизводится такими устройствами в условиях т.н. 
метамерного визуального тождества. И здесь, опять же, приходится 
использовать отличные друг от друга наборы трехкомпонентных 
сигналов, управляющих возбуждениями экранов разных мониторов 
или количествами красок различных типов печатных триад для 
того, чтобы получить один и тот же цвет на различных видах копий 
объекта.

                 

Будучи решенными в вещательном телевидении к концу 70ых годов 
на основе стандартизации, подобные вопросы снова возникли 

Рис. 2. Даже после преобразования сигналов в единые для всех входов, 
например, колориметрические значения, остается проблема перевода 
этих значений на «языки» устройств отображения
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в 90ые годы, но уже в печати. Причина заключалась в том, что с 
появлением стандарта компьютерного представления изданий Post
Script многочисленные участники издательскополиграфического 
процесса пожелали готовить свою продукцию к печати с возможностью 
обмена файлами публикаций, их полос, отдельных иллюстраций и их 
экранных моделей (цветопроб) по сетям открытой информационной 
среды. Однако переходу допечатной стадии к этому новому способу 
коммуникации сопутствовало заметное ухудшение достоверности 
воспроизведения цвета на печатном оттиске по сравнению с 
предшествующими программно закрытыми и замкнутыми на одного 
пользователя (вводобработкавывод) компьютерными системами 
(CEPS – Color Electronic Prepress Systems).
Одно из решений однозначной трактовки цвета в этих новых усло
виях предложил в середине 90ых годов Международный консорциум 
по цвету (ICC). Согласно его концепции, проработанной к настоящему 
времени до уровня стандарта ISO, цветовые значения представляют 
в оговоренном «связующем» цветовом пространстве прежде их 
кодирования в том или ином регламенте. Тем не менее, этот подход 
к управлению цветом, вряд ли, следует считать универсальным 
в свете всего многообразия способов представления цвета в 
профессиональных задачах. Поэтому, например, при архивировании 
изображений и в той же полиграфии, используют и другие решения, 
каждое из которых может иметь разные способы представления 
цветовых значений. Основные из этих способов можно кратко 
охарактеризовать нижеследующим образом.
Первый, исторически сложившийся вариант использует цветовые 
шкалы или атласы и ориентирован в основном на визуальную, 
сравнительную оценку.
К метрологическим способам с оптическими измерениями по трем 
широкополосным участкам спектра видимого электромагнитного 
излучения (света)  можно отнести цветную денситометрию и 
колориметрию. Принципиальное различие между ними заключается 
в том, что если первая из них опирается на физику излучения 
объектов или их взаимодействия с освещением, то последняя – на 
физиологию цветового зрения.
Стандартная колориметрия измеряет цвет  по трем спектральным 
характеристикам смешения некоторой триады основных цветов так 
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называемым Стандартным наблюдателем МКО (Международной 
комиссии по освещению), а продвинутая или развитая 
колориметрия (Advanced Colorimetry) пытается дополнить эту 
оценку путем формализации и количественного учета ряда побочных 
физиологических и психологических аспектов восприятия цвета 
наблюдателем.
Отдельное место занимает универсальный метод цифрового 
кодирования изображений Kodak Photo CD, опирающийся не на 
цвета промежуточной копии, например, слайда, фотографического 
отпечатка или цифрового файла, а на колориметрию самого 
изображаемого объекта. 
По мере роста быстродействия вычислительных средств, пропускной 
способности каналов связи и емкости накопителей информации не 
так давно оказалось технически приемлемым представлять цвет 
элемента изображения не всего лишь тремя числами, как это делается 
ныне в цифровом телевидении, денситометрии, стандартной и 
развитой колориметрии, а большим числом значений. В этой связи в 
последние годы активно разрабатываются технологии считывания, 
хранения и даже воспроизведения цветных изображений в 
их представлении в той или иной степени близком к полному 
спектральному. В этом способе распределение излучения объекта 
или освещения после взаимодействия последнего с несветящимся 
объектом аппроксимируют по видимому спектру таким количеством 
дискретных значений, которое удовлетворяет требованиям 
достижения заданной степени цветового тождества в тех или иных 
прикладных задачах. В сравнении с упомянутыми выше способами, 
подобное представление снимает многие проблемы, связанные с 
необходимостью учета ряда дополнительных факторов, влияющих 
на конечную интерпретацию цветового возбуждения зрительным 
анализатором человека и объединяемых понятием условия 
наблюдения.    
Все из перечисленных выше подходов в той или иной мере 
применяются в настоящее время на практике. Поэтому далее 
целесообразно несколько полнее раскрыть существо используемых 
в них способов представления цвета.

8



1.1 Цветовые шкалы 

На самом нижнем уровне этого первого, естественным образом 
сложившегося способа идентификации цвета находятся 
номинативные шкалы. Каждому цвету в них присваивают свое 
имя. Оно предназначается в том или ином языке исключительно к 
обозначению цвета (зеленый, желтый…) или ассоциативно связано 
с названиями более или менее стабильных и характерных по 
окраске объектов, растений, минералов (ультрамариновый, розовый, 
стронциевый…).
По аналогии с именами людей (Филипп, Юрий, Степан…) такие 
обозначения позволяют лишь выделить объект из группы, но не 
позволяют судить о какихлибо его свойствах в сравнении с другими 
ее представителями, например, в терминах больше  меньше, 
тяжелее  легче, а, тем более, выполнять даже простейшие операции 
сложения (вычитания) тех или иных свойств.
Этой словесной категории цветовых шкал присуща и проблема 
перевода с одного языка на другой. Например, русским словам 
синий и голубой в английском соответствует лишь blue, которое 
переводится в зависимости от контекста и так, и так (navy blue, blue 
guys…). К тому же, одно и то же слово может указывать в разных 
языках на несколько отличные цвета. Так, английскому purple скорее 
соответствует русское алый, нежели пурпурный, и, может быть, по 
этой причине пурпурной краске русского варианта названий красок 
печатной триады в ее английской версии соответствует magenta.  
В порядковых шкалах цвета располагаются в ряд по мере воз
растания (убывания) какоголибо из трех атрибутов цвета (яркости, 
цветового тона, чистоты цвета). По названиям зеленоватожелтый и 
красноватожелтый в шкалах такого типа можно судить, например, 
о том, в какую (коротковолновую или длинноволновую) сторону 
видимого спектра электромагнитных колебаний или естественной 
цветовой палитры  радуги сдвинут цветовой тон желтого.
На бытовом уровне этому варианту соответствуют суждения 
типа «холоднее» или «теплее» стал желтый. Однако, кроме 
ответа на вопросы больше – меньше, такие шкалы не позволяют 
судить о степени того или иного отличия одного цвета от другого 
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(насколько больше или меньше) и, тем более, совершать какиелибо 
арифметические действия.
Более широкими возможностями обладают интервальные шкалы. 
Свойство цвета по отдельному его атрибуту разбивается здесь на 
интервалы, измеряемые, например, в порогах – предельно визуально 
заметных различиях (Just Noticeable Differences  JND). К этой 
категории можно отнести, например, цветовую шкалу Мансела, 
шведскую естественную систему цветов NCS (Natural Color System) 
и др.
Относительные шкалы имеют уровень начального отсчета, 
наличие которого весьма важно для таких атрибутов цвета, как 
яркость и насыщенность. Кроме того, существуют категории 
цветов, в которых последние вообще не могут быть однозначно 
идентифицированы безотносительно той или иной базы. Такими 
«относительными или неизолированными» (related colors) 
являются, прежде всего, ахроматические (нейтральные) цвета. 
Серый объект может восприниматься и темным (черным) и светлым 
(белым) в зависимости от т.н. опорной яркости, на фоне которой 
он рассматривается. Примером же относительного хроматического 
цвета можно считать коричневый, который, имея малую светлоту, по 
своему цветовому тону является, по существу, оранжевым.
Цветовые шкалы и атласы еще находят применение, но к 
принципиальным недостаткам, ограничивающим их более широкое 
практическое использование в контексте решения современных 
проблем цветовой коммуникации, можно отнести следующие:
 отсутствие надежных цветовых эталонов;
 необходимость периодической поверки и сертификации образцов;
 подверженность последних влиянию времени и окружающей сре
ды;
 использование в основном для визуальной сравнительной оценки, 
предполагающей жесткое соблюдение оговоренных условий 
наблюдения.
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1.2 Цветная денситометрия  

Отраженное от объекта или прошедшее через него излучение 
денситометрия оценивает по широким, как правило, трем 
основным (красной, зеленой и синей  КЗС) зонам спектра с 
помощью приборов, спектральная чувствительность каждого из 
цветоделительных каналов которых соответствует спектрозональным 
отражениям (поглощениям, пропусканиям) красящих веществ 
объекта. Спектральная характеристика чувствительности каждого 
канала s(λ) по видимому спектру длин волн λ электромагнитных 
колебаний обеспечивается подбором спектра пропускания τ(λ) 
цветоделительного фильтра прибора с учетом спектрального 
распределения мощности Р(λ) его источника света и чувствительности 
S(λ) его фотоэлектрического преобразователя из условия

s(λ) = Р(λ) S(λ) τ(λ)

τ(λ) = s(λ) / [Р(λ) S(λ)] .                                                                        (1)

При выполнении такого условия оптическая плотность образца со 
спектральным распределением отражения R(λ) рассчитывается по 
тому или иному каналу следующим образом

D =  lg ∑ R(λ) s(λ) .                                                                             (2)

С использованием таких измерений денситометрия позволяет 
достаточно достоверно оценивать количество, концентрацию 
или соотношение красящих веществ в образце. В тоже время, 
имея представление о спектральных свойствах соответствующих 
красителей или пигментов, с ее помощью можно косвенно судить и 
о цвете образца.
В рассматриваемом контексте денситометрическое представление 
применимо в тех случаях, когда красители оцениваемых по цвету 
объектов, например, образцов (оригиналов) и их копий имеют 
одинаковую природу. Так, денситометрические сканеры успешно 
применяются для считывания полиграфических изобразительных 
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оригиналов – слайдов, поскольку голубой, пурпурный и желтый 
пигменты их цветных пленок близки по своим спектральным 
характеристикам краскам полиграфической триады, используемой 
для печати тиража.
В некотором гипотетическом варианте репродуцирования цветного 
объекта, покрытого теми же красками, которыми предполагается 
получить изображение, сигналы подобного считывателя без 
дополнительных преобразований могут управлять изготовлением 
копии. Значения таких сигналов напрямую указывают количество 
соответствующих, например, печатных красок, которые надо 
нанести на оттиск для достижения физического, а,  следовательно, и 
цветового тождества в тираже.
Денситометрия успешно использовалась многие годы по 
рассматриваемому далее принципу сквозного согласования 
(оригинал – копия) в фотомеханических, электронных «аналоговых» 
и «цифровых», а на последнем этапе и в локальных компьютерных 
репродукционных системах.
В более широком контексте проблем цветовой коммуникации 
денситометрия не рассматривается, поскольку, не говоря о 
воспроизведении, даже в оценке цвета метамерно тождественных 
исходных образцов (визуально одинаковых, но выполненных разными 
типами красителей) она дает разные значения трехкомпонентных 
наборов цветоделенных сигналов (Рис. 3). И, напротив, в силу 
интегрального (по соответствующей спектральной области) 
характера оценки отражения или пропускания (2), может случиться 
так, что эти сигналы окажутся одинаковыми, когда исходные цвета 
для наблюдателя различны.
В отличие от денситометра, одинаковые трехкомпонентные значения 
для метамерных цветов давал бы колориметрический считыватель, 
оснащенный осветителем со спектральной характеристикой, 
соответствующей характеристике опорного источника света, т.е. того, 
при котором обеспечивается визуальное тождество пары образцов. 
Однако в случае появления третьего образца, который метамерен по 
цвету одному из упомянутых выше при другом опорном источнике, 
такой считыватель опять же произведет различные значения 
сигналов. В основном по этой причине устройства ввода, в своем  
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Рис. 3. Сигналы денситометрического считывателя для двух метамерно 
тождественных по цвету образцов различны. Их можно сделать одинако
выми путем последующего преобразования в колориметрии опорного ис
точника, обеспечивающего такое тождество [8].

большинстве, являются скорее денситометрами, а не колориметрами. 
К тому же, отмеченное выше различие значений сигналов для 
метамерных исходных цветов может быть устранено последующим 
преобразованием сигналов денситометрического считывателя в 
колориметрию опорного источника, как обозначено на рис.3. 



1.3 Колориметрия
1.3.1 Реакции рецепторов глаза, кривые смешения и 

координаты цвета   

Многоязычный Светотехнический словарь МКО [1]  дает с 
рядом примечаний следующее пространное определение цвету 
(воспринимаемому).

«Свойство зрительного восприятия, сочетающее хроматические 
и ахроматические признаки. Данное свойство зрительного 
восприятия может быть описано при помощи названий 
хроматических цветов, таких как: желтый, оранжевый, красный, 
розовый, зеленый, голубой, фиолетовый и т.д., или названиями 
ахроматических цветов таких как: белый, серый, черный, 
яркий, тусклый, светлый, темный и т.д., или же комбинацией 
этих названий.»

Далее в том же документе даются отдельные определения таким 
понятиям как:
 цвет объекта;
 цвет поверхности;
 нелокализованный цвет (воспринимаемый);
 цвет (воспринимаемый) светящегося объекта;
 цвет (воспринимаемый) несветящегося объекта;
 неизолированный цвет (воспринимаемый);
 изолированный цвет (воспринимаемый);
 ахроматическое цветовое ощущение;
 хроматическое цветовое ощущение и пр.
К этим и другим, не принятым официально, но часто встречающимся в 
многочисленных монографиях по цветоведению трактовкам данного 
понятия, можно добавить и следующую: цвет есть мнение о составе 
электромагнитного излучения, испускаемого или отражаемого 
(пропускаемого) визуально воспринимаемым объектом.
Само по себе измерение мнения сложно отнести к категории понятий 
технических. Поэтому цвет, как и другие впечатления, возникающие 
у человека в результате физического воздействия на его органы 
чувств, оценивают опосредовано, в данном случае, через световые 
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возбуждения (цветовые стимулы), поступающие в зрительный 
анализатор.
Нюберг [2] предложил разделить процесс интерпретации этого 
воздействия зрением на три принципиально отличных уровня: 
физический, физиологический и психологический. Метрология 
цвета на этих уровнях является соответственно прерогативой: 
спектрофотометрии, колориметрии и «продвинутой, развитой» 
колориметрии (advanced colorimetry).
На первом из указанных, физическом уровне оперируют именно 
возбуждением, которое однозначно описывается его спектральным 
распределением мощности I(λ). Для извне освещаемого 
(несамосветящегося) объекта оно может быть, в свою очередь, 
представлено произведением спектральных распределений 
отражения объекта R(λ) и мощности его освещения Р(λ):

I(λ) = R(λ) Р(λ)                                                                                      (3)
   
На следующем, физиологическом уровне воздействия этих 
возбуждений могут быть выражены через суммарные по видимому 
спектру реакции трех типов рецепторов (колбочек) глаза как

К = ∑ I(λ) L(λ) 
З = ∑ I(λ) M(λ) 
С = ∑ I(λ) S(λ) ,                                                                                     (4)

где  L(λ), M(λ) и S(λ) – спектральные распределения чувствительности 
длинноволнового (красночувствительного), средневолнового 
(зеленочувствительного) и коротковолнового (синечувствительного) 
рецепторов.
Как видно на рис. 4, эти распределения в значительной мере 
перекрывают друг друга. Поэтому цветовое раздражение нервных 
окончаний головного мозга есть результат одновременного 
возбуждения нескольких рецепторов, поскольку, судя по тем же 
графикам, трудно найти даже монохроматическое (одноволновое) 
излучение, которое воздействовало бы лишь на рецептор одного 
типа. 

  15



Так как реакции рецепторов имеют интегральный характер (4), 
то и одна и та же их совокупность, а, следовательно, одинаковое 
раздражение может быть результатом воздействия возбуждений 
различного спектрального состава. Для примера на том же 
рисунке показана пара таких возбуждений. Первое из них 
монохроматическое, спектр которого представляет линия 1. Оно, 
как видно из графиков, приблизительно одинаково раздражает 
средневолновый и длинноволновый рецепторы, вызывая ощущение 
зеленого, цветовой тон которого характеризуется длиной волны 
560нм. Однако очень близкий эффект может быть получен от 
возбуждения той же суммарной мощности, но совершенно другого 
спектрального состава. Такое возбуждение может содержать, 
например, два монохроматических (линии 2 и 3). Его составляющая 
2 в несколько большей степени раздражает зеленочувствительный 
рецептор, чем красночувствительный, но баланс восстанавливается 
противоположным характером воздействия его составляющей 
3. Такое метамерное действие световых возбуждений на зрение 
широко используется практикой, позволяя воспроизводить одни и 
те же цвета красителями, пигментами, люминофорами, тонерами и 
т.д. различного спектрального состава.
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Рис. 4. Спектральные 
распределения 
относительной 
чувствительности 
рецепторов глаза 
и метамерная 
пара излучений, в 
одинаковой степени 
возбуждающих  
зелено и 
красночувствительный 
рецепторы: 1 – спектр 
первого излучения; 
линии 2 и 3 образуют 
спектр второго. 



Другим важным следствием интегрального (по спектру) воздействия 
световых возбуждений на каждый из трех типов рецепторов явилась 
возможность оценки результата этого воздействия всего лишь триадой 
чисел, тогда как в случае описания этого возбуждения спектральным 
распределением с дискретностью, например, в 10 нм понадобилось 
бы не менее тридцати значений. 
По ряду причин вместо выражений (4) МКО утвердила в качестве 
стандарта представление результата цветового возбуждения на 
физиологическом уровне через спектральные кривые сложения 
(смешения) некоторых трех независимых цветных излучений1   

зрением.  Цвет в координатном пространстве этих т.н. основных цветов 
выражается вектором, а трехкомпонентные цветовые значения или 
т.н. координаты цвета вычисляют при этом следующим образом:

R = ∑ I(λ) r(λ) 
G = ∑ I(λ) g(λ) 
B = ∑ I(λ) b(λ),                                                                                     (5)
   
где r(λ), g(λ) и b(λ) – кривые сложения.
Такие кривые (Рис. 5) были получены независимо Гилдом [3] и 
Райтом в опытах по смешению трех основных цветов, в качестве 
которых были выбраны монохроматические излучения 436 нм, 546 
нм и 700 нм. 
Значения ординат каждой кривой указывают на долю 
соответствующего основного излучения, которая совокупно с  долями 
двух других образует цвет, цветовой тон которого характеризуется 
длиной волны, откладываемой по абсциссе.
 Подобные кривые могут быть экспериментально получены 
для неограниченного количества наборов трех независимых 
основных излучений. При этом всем наборам кривых смешения 
реальных основных излучений присущи отрицательные участки, 
а, следовательно, и координатам цвета, рассчитываемым по 

1 Независимыми называют три цвета, ни один из которых не может быть получен 
смешением двух других.
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таким кривым, соответствуют не только положительные, но и 
отрицательные значения2.
 Так как все наборы кривых смешения оказались линейными 
комбинациями друг друга, то переход из пространства одних 
основных цветов в пространство какихлибо трех других может 
осуществляться средствами векторной алгебры без необходимости 
проведения экспериментов с наблюдателями. На этой основе 
была впоследствии разработана и принята МКО цветовая система 
XYZ, использующая кривые смешения виртуальных, нереальных 

2 Значения ординат отрицательных участков этих участков указывают на долю 
одного из трех основных излучений, которую наблюдателю пришлось в опыте 
смешения добавить к самому уравниваемому цвету за невозможность добиться 
тождества, смешивая это излучение с двумя другими основными.
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Рис. 5. Кривые смешения монохроматических излучений 436 нм, 546 нм 
и 700 нм Стандартным наблюдателем МКО на зрительном поле с угловым 
размером 2о 



основных излучений, которым, как показывает рис. 6, присущи 
«отрицательные мощности» в некоторых зонах видимого спектра. 
Однако эти излучения были подобраны таким образом, чтобы кривые 
смешения оказались целиком положительными (Рис. 7), а одна из 
них у(λ) соответствовала бы т.н. спектральной кривой видности 
(относительной чувствительности) глаза (Рис.  8). Благодаря этому все 
координаты цвета в этой системе измерения имеют положительные 
значения, а координата Y соответствует количественному атрибуту 
цвета  его яркости.

Рис. 6. 
Нереальным 
основным 
излучениям 
системы XYZ 
МКО присущи 
«отрицательные 
мощности» 
в некоторых 
зонах видимого 
спектра электро
магнитных 
колебаний [8].
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По аналогии с выражением (5) координаты цвета вычисляют в этой 
системе как

X = ∑ I(λ) x(λ) 
Y = ∑ I(λ) y(λ) 
Z = ∑ I(λ) z(λ),                                                                                     (6)

где x(λ), y(λ) и z(λ) – кривые смешения глаза для нереальных 
основных излучений, спектры которых представлены на рис.6.



Рис. 8. Относительная 
спектральная чувствительность 
глаза – кривая видности

Рис. 7. Целиком положительные кривые смешения трех нереальных 
основных цветов для системы XYZ МКО

Выражения (5) и (6) вычисления координаты цвета можно 
интерпретировать и геометрически (Рис. 9) как отыскание площади 
под соответствующей кривой смешения, промодулированной 
спектром мощности возбуждения I(λ) = R(λ) Р(λ).
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Рис. 9. К вычислению координат цвета как отысканию площади под 
соответствующей кривой смешения, промодулированной спектром 
мощности возбуждения I(λ) = R(λ)P(λ)
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Помимо координат цвета колориметрия оперирует и 
абстрагированной от его количественного атрибута (яркость) 
качественной характеристикой (цветовой тон, чистота цвета) через 
т.н. координаты цветности, указывающие на долю каждой из 
координат цвета в их скалярной сумме:

x = X/(X+Y+Z)
y = Y/(X+Y+Z)                                                                                                   
z = Z/(X+Y+Z)                                                                                      (7) 
 
а также через диаграммы цветности в измерениях лишь двух 
координат цветности (xy). Третья из них может быть опущена из 
условия
x + y + z = 1 .                                                                                        (8)



1.3.2 Обобщенное условие метамеризма

Трехкомпонентный набор одинаковых значений координат цвета 
присущ метамерным, не различаемым наблюдателем цветам. Такой 
набор может иметь место во множестве сочетаний и различий 
спектральных характеристик, положенных в основу вычисления этих 
координат. Обобщенное условие метамерного колориметрического 
равенства координат цвета, а, следовательно, и визуального тождества 
цветов двух объектов может быть представлено как

X = ∑ Р1(λ) R1(λ) х1(λ)  =  ∑ Р2(λ) R2(λ) х2(λ)   
Y = ∑ Р1(λ) R1(λ) y1(λ)  =  ∑ Р2(λ) R2(λ) y2(λ)  
Z = ∑ Р1(λ) R1(λ) z1(λ)  =  ∑ Р2(λ) R2(λ) z2(λ),                                    (9)

где  Р1(λ) и Р2(λ) – спектральные распределения мощности освещения 
соответственно первого и второго объектов, R1(λ) и R2(λ) – спектры 
отражения объектов, а х1(λ), y1(λ), z1(λ) и х2(λ), y2(λ), z2(λ) – наборы 
кривых смешения первого и второго наблюдателя или одного и того же 
наблюдателя в различных условиях наблюдения им этих объектов.
Из этого выражения следует, что визуальное тождество двух образцов 
с отличающимися друг от друга спектрами отражения возможно в 
разных вариантах освещения и наборах кривых смешения3. Тем не 
менее, в «чистом» виде метамеризм объектов может иметь место 
и как частный случай различия лишь спектров их отражения при 
одинаковом освещении и законах смешения, объединяемых понятием 
условия наблюдения:

R1(λ) ≠ R2(λ)          х1(λ) = х2(λ)   
Р1(λ) = Р2(λ)           y1(λ) = y2(λ)
                               z1(λ) = z2(λ).                                                              (10)

3 Кривые смешения, полученные в экспериментах с объектами углового размера, 
например, 10о отличаются от тех, для которых этот размер составляет 2о. 
Первому случаю приблизительно соответствует размер ладони вытянутой руки, 
а второму – одного ее пальца. Поэтому в протоколировании трехкомпонентных 
колориметрических значений принято оговаривать получены ли они для 
Стандартного наблюдателя 2о или 10о.
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При обеспечении метамерного тождества такого типа обычно особо 
оговаривается характеристика опорного источника света Р(λ).       
Несмотря на то, что, как отмечалось выше, цвет есть лишь 
опосредованно оцениваемое мнение субъекта, А. Д. Нюбергу, 
опираясь на метамерные свойства излучений, удалосьтаки дать цвету 
следующее физическое определение:

“Цветом в научном смысле слова называется свойство 
спектрального состава излучений, которое является общим 
для излучений неотличимых друг от друга“   

По аналогии с приведенным выше случаем, т.н. метамеризму 
освещения соответствует:

R1(λ) = R2(λ)          х1(λ) = х2(λ)   
Р1(λ) ≠ Р2(λ)           y1(λ) = y2(λ)                           
                               z1(λ) = z2(λ),                                                         (11)

когда различия в спектральном составе освещения не сказываются на 
цвете объекта, воспринимаемом наблюдателем. В контексте близком 
такому виду цветового тождества обсуждают избирательность 
(чувствительность) к типу освещения метамерных спектров 
возбуждений, обеспечиваемых различными триадами красителей 
[8].   
Наконец, исключительно метамеризму наблюдателя соответст
вует вариант:

R1(λ) = R2(λ)           х1(λ) ≠ х2(λ)   
Р1(λ) = Р2(λ)            у1(λ) ≠ y2(λ)  
                                z1(λ) ≠ z2(λ).                                                       (12)

Однако в самом общем случае интегральный характер условия (9) 
предполагает, что, помимо трех приведенных выше характерных 
примеров, метамерное цветовое тождество может иметь место 
во множестве вариантов равенства – неравенства спектральных 
функций – множителей в правых и левых частях данной системы 
уравнений.
В качестве меры метамеризма пары объектов используют индекс 
метамеризма, количественно выражаемый в поясняемых ниже 
единицах цветового различия ΔE этой пары при переходе от 
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одного стандартного освещения к другому. Аналогичным образом 
определяют и избирательность образца или системы красителей 
к освещению, оперируя параметром спектрохромный сдвиг. 
Метамеризм освещения оценивают индексом цветопередачи МКО. 
Примеры расчета этих параметров приводятся в Л. 15. 

1.3.3 Равноконтрастное цветовое пространство и 
цветовое различие

Общим недостатком колориметрических систем RGB МКО и XYZ 
МКО является невозможность адекватной зрительному восприятию 
оценки цветового различия как расстояния в этих цветовых 
пространствах между точками, соответствующими сравниваемым 
цветам. Основная причина заключается в нелинейной зависимости 
ощущений, в том числе и цветовых, от интенсивности вызывающих 
их возбуждений. Применительно к зрительному восприятию яркости 
были предложены различные варианты аналитического описания 
этой зависимости [4].
Одним из параметров изображений отраженного или проходящего 
света, в определенной мере учитывающим такую связь, является их 
оптическая плотность, оцениваемая отрицательными десятичными 
логарифмами коэффициентов отражения (ρ) или пропускания (τ):

D =  lg ρ ;  D =  lg τ .                                                                         (13)

Многопольная ступенчатая шкала, тон которой убывает (нарастает) 
от предыдущего к последующему полю на одинаковую величину 
яркости, коэффициента отражения или пропускания выглядит 
неравномерной. При большом визуальном различии в светлых тонах 
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поля практически сливаются и становятся неразличимыми в тенях 
(Рис. 10а). Если же исходить из условия различия соседних полей 
на одинаковое значение оптической плотности, то шкала выглядит 
более равномерной, равноконтрастной (Рис. 10б).

По аналогии в десятичных логарифмах принято оценивать и яркость 
самосветящихся изображений, например, на экранах ЭЛТ, некоторые 
особенности калибровки которых рассматриваются далее.
Необходимо отметить также, что оптические плотности однозначно 
характеризуют несамосветящиеся объекты, т.к., в отличие от яркостей 
тех же объектов, они не зависят от интенсивности освещения. 
Кроме того, поле одной и той же яркости Y может восприниматься 
и темным и светлым в зависимости от окружающего фона или т.н. 
опорной яркости Yоп (Рис.10в). В этой связи, оперируя яркостью, 
приходится использовать еще один параметр  светлоту как меру 
ее восприятия. Ниже приводится один из вариантов представления 
этого параметра L в цветовой системе Lab МКО. 
В итоге для описания тона даже монохромного объекта, так или   25

Рис. 10. Ступенчатая 
тоновая шкала, поля 
которой отличаются 
на одинаковое 
значение отражения 
или яркости выглядит 
неравномерной (а); более 
«равноконтрастна» шкала 
с близкими к одинаковым 
различиями соседних 
полей по оптической 
плотности, логарифму 
яркости или светлоте (б); 
(в)  светлоты пятен одной 
и той же яркости (Y1=Y2)
 разные (L1>L2) из
за различия яркости 
прилежащих полей 
(Yоп1<<Yоп2)



иначе, приходится использовать несколько параметров, обладающих 
различными свойствами, отмеченными в табл. 1.

 

Аналогичным образом различные параметры используют и для 
описания восприятия цветных объектов не только в отношении их 
яркости, но и двух других атрибутов цвета: его насыщенности и 
цветового тона.
Электрический сигнал на выходе фотоэлектрических 
преобразователей считывателей изображений (устройств ввода) 
более или менее линейно связан с их яркостями, а, следовательно, 
с коэффициентами отражения, но не с оптическими плотностями 
или светлотами. В тоже время, по указанным выше и другим 
причинам весьма желательно, чтобы цифровой файл давал 
представительную для наблюдателя выборку цветовых значений 
исходного изображения [5]. С этой целью формированию выходного 
кода, обычно восьмиразрядного, в сканерах предшествует 
логарифмирование или  другое, но, опять же, существенно 
нелинейное преобразование квантованного сигнала, которому 
могут сопутствовать значительные потери информации. Для 
исключения таких потерь обеспечивают значительный запас шкалы 
квантования исходного сигнала, оснащая сканеры, в зависимости 
от динамического диапазона их световой характеристики, десяти, 
двенадцати и даже шестнадцатиразрядными аналогоцифровыми 
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Таблица 1. Некоторые свойства параметров, описывающих тон 
монохромного несамосветящегося объекта.



преобразователями по каждому из цветоделительных каналов.
В целях оценки цветового различия адекватной зрительному 
восприятию МКО приняла в 1976 году в качестве стандартной 
колориметрическую метрику и трансформированное из пространства 
XYZ равноконтрастное цветовое пространство (Uniform Color 
Space) Lab. Координаты последнего связаны с координатами цвета 
XYZ следующими эмпирическими соотношениями

 L = 116 (Y/Yоп)
1/3  16  

 а =  500 [(X/Xоп) 
1/3 – (Y/Yоп) 

1/3]                            
 b = 500 [(Y/Yоп) 

1/3 – (Z/Zоп) 
1/3],                                                        (14)

где  Xоп, Yоп, Zоп – координаты цвета т.н. опорного «белого». Для 
X/Xоп,Y/Yоп, Z/Zоп, меньших, чем 0, 008856 используется другая 
группа соотношений [1].
Помимо координаты L, указывающей на светлоту (воспринимаемую 
яркость), в горизонтальной плоскости этого пространства исполь
зуют также координаты С и h, вычисляемые как

Саb = (а2 + b2) 1/2                                                       
hаb = arctg (b/a),                                                                                   (15)

и таким образом непосредственно увязанные с двумя другими 
атрибутами цвета: его насыщенностью (chroma) и цветовым тоном 
(hue).   
Одинаковые смещения по любой из координат трансформирован
ного таким образом пространства предполагают одинаковые для 
наблюдателя изменения контраста. Это позволяет оценивать цветовое 
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4 Оценка цветового различия Эвклидовым расстоянием в неравноконтрастных 
цветовых пространствах (RGB МКО и XYZ МКО) не имеет смысла. При той же для 
наблюдателя степени различия между двумя какимилибо, например, зелеными 
и двумя красными цветами вычисленные подобным образом расстояния в этих 
парах окажутся весьма не одинаковыми.



различие Эвклидовым расстоянием4 между представляющими 
сравниваемые цвета в таком пространстве точками с координатами 
L1a1b1 и L2a2b2:

ΔE = [(L1 – L2)
2 + (a1 – a2)

2 + (b1   b2) 
2]1/2 .                                       (16)

Поскольку это пространство в рассматриваемом контексте не 
оказалось  всетаки идеально равноконтрастным, МКО в после
дующем утвердила и ряд других формул вычисления цветового 
различия, включающих коэффициенты и переменные для 
компенсации этого недостатка и учета некоторых других факторов 
[6].
Преобразованное указанным выше способом цветовое пространство 
утрачивает свои векторные свойства. Поэтому какиелибо операции 
сложения или вычитания цветов здесь невозможны. Для таких 
вычислений цветовые значения, исходно представленные в метриках 
Lab или Lсh, переводят в координаты XYZ, используя выражения, 
инверсные выражениям (14)5.

5  Изза ограниченной дискретности восьмиразрядных двоичных сигналов, 
представляющих цветовые значения в современных компьютерных системах, 
подобным глубоко нелинейным преобразованиям присущи существенные потери 
информации.
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1.4 Высшая колориметрия и спектральное 
представление 

Развитая колориметрия пытается интерпретировать цвет с 
учетом факторов психофизического и психологического порядка и 
предполагает дополнительные подстройки цветовых значений по 
не всегда утвержденным МКО моделям [7]. Подобные факторы 
действуют на третьем из упомянутых в подразделе 1.3.1 уровней 
интерпретации цвета наблюдателем. Для их учета приходится 
использовать модели восприятия цвета в различных условиях 
рассматривания. Э. Джорджиани [8] выделяет три принципиально 
различных типа таких условий. К первому из них он относит условия 
зрительного окружения исходной сцены или объекта (originalscene 
environments). Ко второму типу – условия, в которых наблюдается 
изображение на подложке или экране, предназначенное для ввода в 
репродукционную систему (inputimage environments), а к третьему 
– условия возможного наблюдения экранного или печатного 
изображения, произведенного этой системой (outputimage environ
ments).
К первой категории факторов, учитываемых моделями восприятия, 
относятся различные виды зрительной адаптации (общей яркостной, 
хроматической). Одним из примеров работы таких моделей является 
т.н. преобразование Вон Криса, удовлетворительно для практики 
учитывающее в некоторых пределах хроматическую адаптацию 
наблюдателя.
Необходимость коррекции обусловлена еще и тем, что само по себе 
колориметрическое тождество иногда заведомо не обеспечивает 
достоверной цветопередачи. Чувствительность пигментов, 
например, некоторых цветных фотопленок смещена в синюю 
область, что компенсируется впоследствии красножелтым светом 
лампы диапроектора, с помощью которого слайды, выполненные 
на таких пленках, предполагалось наблюдать в затемненном 
помещении. Колориметрически точная передача подобного слайда 
на мониторе или печатной подложке приведет к выраженному 
синему оттенку при «дневных» источниках света. Но даже когда 
комната, где наблюдается, например, оттиск освещена той же лампой 
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накаливания, наблюдатель, в отличие от условий затемненного 
помещения, будет лишь частично адаптирован к ее свету и синего 
оттенка не избежать. 
К психологическим факторам, влияющим на восприятие цвета, отно
сят эффекты осознавательного (когнитивного) характера, связанные 
с обработкой визуальных раздражений мозгом, результатом которой 
и является формирование конечного зрительного впечатления 
(образа). Здесь вступают в действие зрительный опыт, зрительные 
предпочтения и ожидания наблюдателя6. Одним из результатов 
таких эффектов является т.н. постоянство цвета (color constancy), 
заключающееся в способности зрения в определенной степени 
игнорировать  участие, согласно выражению (3), освещения в 
цветовом возбуждении, поступающем к наблюдателю от объекта (il
luminant discount) [10].
Весьма перспективным, а в недалеком будущем вполне реальным 
считается ныне  спектральное представление цвета. Опираясь 
целиком на физические свойства объекта, а при возможности и 
воспроизводя их на копии, оно позволяет исключить субъективность 
оценки цветового тождества наблюдателем и ее зависимость от 
условий наблюдения.
Спектральное представление цвета уже широко используется 
сегодня для архивирования изображений. Однако его применение 
для их визуализации сдерживается относительной сложностью 
и дороговизной устройств спектрального, т.е. физически 
тождественного отображения. Тем не менее, существуют сведения 
о дисплеях, использующих более трех излучений [11], и о печати, 
например, шестью спектрозональными цветными красками [12]. 
Известны также предложения по замене дискретного (по длинам волн) 

6 Характерный пример цветовых предпочтений приводит Д.Ф. Кросфильд [9], 
вспоминая об одной своей одновременной поставке электронных цветоделителей 
издательствам женских журналов в США и в Японии. Через некоторое время 
первый из заказчиков попросил сместить базовые настройки машины по 
«памятному», телесному цвету к «загару», тогда как второй, наоборот, хотел бы 
видеть кожу белее.
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описания относительно монотонных спектральных распределений 
отражения большинства естественных объектов компактным 
набором наиболее представительных гармоник разложения таких 
функций в ряд [13]. 
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 2.Варианты представления цветовых значений 

2.1 Кодируемое свойство изображения, способ и 
метрика кодирования

Современной информационной среде присуще представление 
параметров изображений преимущественно восьмиразрядными 
двоичными комбинациями, каждая из которых может принимать 
значение от 0 до 255. Однако, как следует из упомянутого еще в самом 
начале, смысл этих значений может быть весьма различным. Для 
адекватной интерпретации этого смысла необходимо располагать 
информацией, охватываемой понятием регламент кодирования 
изображения.
Такой регламент (Encoding specification) имеет иерархический 
характер. Изначально необходимо установить свойство изображения, 
подлежащее кодированию. Затем нужно определиться в способе 
кодирования этого свойства, а далее  выбрать в этом способе метрику 
и ее числовые единицы, нормируемые, например, в 256ти значениях  
восьмиразрядного двоичного кода. Актуальность соблюдения такой 
последовательности рассуждений в надлежащей интерпретации 
смысла таких значений можно пояснить следующими примерами.
Понятием цвет оперируют компьютерные средства как т.н. 
векторной, так и растровой графики. Однако двоичные комбинации 
чисел в изобразительных файлах, созданных в соответствующих 
программных приложениях, представляют принципиально 
различные свойства изображений. В первом случае они описывают, 
прежде всего, геометрию объектов, из которых составлено 
изображение, тогда как во втором  цвет его точки.
В качестве способов описания геометрии могут использоваться 
сплайнаппроксимация, кривые Безье и другие графические 
примитивы. Цвет  точки  может быть закодирован упомянутыми 
выше денситометрическим, колориметрическим, спектральным и 
другими способами.
В свою очередь, один и тот же способ может использовать различные 
метрики. Денситометрическая метрика оговаривается, например, 
соответствующим статусом ISO. Так, денситометрия статуса А 
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применяется для фотографических, печатных и др. изображений, 
выполненных на подложке (hardcopy media). В колориметрическом 
способе также могут использоваться различные метрики МКО, 
например, упоминавшиеся выше RGB, XYZ, Lab, Lсh.
На конечном этапе цифрового кодирования по шкале 0  255 могут 
быть нормированы совершенно различные единицы оценки того 
или иного параметра в одной и той же оговоренной метрике. Так, 
например, количество краски в денситометрическом способе 
может быть представлено коэффициентами отражения в шкале 0 
– 1, единицами оптической плотности от 0 до 56, относительной 
запечатываемой площадью автотипной печати – значениями тона 
[14] в процентах.
Выбор метрики важен и во многом определяет эффективность 
представления цвета, например, в отношении возможностей 
сжатия информации. Но еще более принципиален выбор способа 
представления цвета. При ненадлежащем выборе способа система 
неработоспособна независимо от принятой в ней метрики. Способ 
задания связан с тем, что будет представлено, тогда как его метрика 
характеризует лишь то, как представленное будет выражено теми 
или иными значениями. В качестве аналогии можно говорить о 
выборе параметра оценки: время в пути, скорость движения или 
пройденное расстояние. Когда такой выбор сделан, то можно, не 
изменяя сути измеренного, обсуждать метрику. Например, если 
способ будет заключаться в оценке расстояния, то единицами, 
без искажения смысла представленного ими могут быть и метр, и 
километр, и световой год.
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2.2 Совместимость цветоделенных сигналов по входу

Эффективность представления цвета определяется совокупностью 
требований, предъявляемых к данной профессиональной 
системе. Однако наиболее важным из них является условие т.н. 
совместимости по входу, которое авторы Л.8 характеризуют рядом 
следующих важных свойств.

Каждое средство отображения (выход) может производить • 
изображения, используя представленную обсуждаемым 
регламентом информацию, и при этом независимо от 
типа исходного носителя или устройства ввода.
Изображение, полученное от одного источника, может • 
бесшовно погружаться в изображение, полученное от 
другого.
Число преобразований, необходимых для работы системы, • 
минимизировано.
Добавление к системе новых источников изображений • 
не требует дополнительных преобразований цветового 
сигнала на выходе. Для каждого из них необходимо 
лишь преобразование на входе до представления цвета в 
установленном регламенте.
Аналогичным образом подключение к системе нового • 
средства отображения не требует новых входных 
преобразований. Добавляются лишь преобразования, 
связанные с переходом от представления цвета в системе 
к представлению, приспособленному для этого нового 
выхода.

Совместимость по входу устраняет принципиальные различия 
между источниками информации, например, такими, которые 
существуют:
 для негативов и диапозитивов; 
 изображений, представленных  на подложке и в электронном 
виде; 
 полученных от считывателей различного типа и т.д. 
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7 Теги – подзаголовки иллюстрационных файлов, содержащие некоторую 
вспомогательную информацию, указывающие, например, на размер, 
пространственное разрешение изображения или данные, необходимые для 
надлежащей интерпретации цифровых кодов. Подобная идентификация лежит 
в основе таких стандартных форматов файлов, как TIFF (Tagged Image File For
mat), имеющих существенное преимущество перед теми, в которых никак не 
указывается, что по существу представляют собою числа в цифровом массиве.

При этом условии последующее унифицированное кодирование 
цвета может осуществляться на некоторой общей основе, без 
необходимости в сведениях о типе цветного объекта, условиях 
его съемки или устройстве считывания. Совместимые по входу 
и представленные в соответствии с принятым регламентом 
значения сами по себе в полной мере и однозначно определяют 
цвет, например, триадой значений 85, 207, 36, представленных в 
некоторой оговоренной метрике.
Если же для полной идентификации цвета необходимы еще и другие, 
указываемые, например, в тегах7 цифрового файла дополнительные 
сведения о смысле его чисел, т.е. о том, что значения:
 «получены с позитивного непрозрачного изображения»;
 «произведены сканером (камерой) такогото типа»;
 «получены при такомто освещении»;
 «предназначены для такогото устройства отображения»;
 «предполагают наблюдение в такихто условиях» и т.п.,
то их смысл в контексте обсуждаемой системы остается 
неопределенным. Решение проблемы адекватной интерпретации 
этих значений возлагается на получателя информации, возможности 
его технических средств и квалификацию.
Эта проблема полностью снимается, если вопросы совместимости 
по входу решены регламентом (спецификацией) представления 
цвета прежде создания изобразительных файлов. Такие файлы 
могут обрабатываться менее сложными программами и менее 
квалифицированными пользователями.
Желательно организовать систему так, чтобы она работала со всеми 
типами файлов даже тогда, когда вспомогательная информация тегов 
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отсутствует или утрачена. Иногда альтернатива вообще отсутствует, 
т.к. предполагается, что файлы отображаются в устройстве вывода 
как они есть, т.е. без какойлибо предварительной обработки в 
компьютере или специальной электронной схеме.
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3. Калибровка устройств

В современных источниках термином калибровка зачастую 
характеризуют процедуры, которым в русском языке более 
соответствовали бы такие понятия, как согласование, настройка и т.п. 
Поэтому в контексте данной работы под калибровкой предлагается 
понимать совокупность регулировок, которые приводят устройство 
к некоторому оптимальному (по совокупности показателей) режиму 
работы, предусмотренному его разработчиком или производителем. 
Вполне естественно, что в такой трактовке калибровка предполагает 
обеспечение предельно достижимых для данного устройства 
параметров по предельным значениям стандартных сигналов, 
поданных на его вход. В тоже время, это говорит и о том, что два 
калиброванных устройства разного класса или марки по одинаковым 
значениям управляющих сигналов совсем не обязательно обеспечат 
равные значения своих выходных параметров.
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3.1 Мониторы

На ЭЛТ мониторе цветовые возбуждения формируют аддитивным 
пространственным смешением трех основных излучений, примерные 
спектральные характеристики представлены на рис. 11. 

Характеристики передачи такого устройства связывают излучение 
экрана с напряжениями сигналов, управляющих плотностью 
тока пучка электронов, возбуждающих красный, зеленый и синий 
люминофоры. Эти напряжения получают в цифроаналоговом 
преобразователе из, как правило, восьмиразрядных КЗС кодов. 
Цветовое возбуждение, поступающее от экрана, оценивают 
трехкомпонентными значениями в той или иной стандартной 
колориметрической метрике в шкале квантования 0  255 или же 
полными спектральными распределениями.
На рис. 12 представлены спектр излучения, поступающего 
от равноэнергетического отражателя, рассматриваемого в 
свете стандартного источника дневного света D65, и визуально 

Рис. 11. Спектральные распределения относительных мощностей 
излучения люминофоров ЭЛТ монитора
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эквивалентный ему на экране ЭЛТ. Из рисунка видно, что цвета 
объекта и его изображения на мониторе сильно метамерны, 
поскольку их создают излучения с весьма различными 
физическими характеристиками. В результате некоторые имеющие 
«нормальное» зрение наблюдатели разойдутся во мнении о том, 
что воспроизводимый экраном цвет выглядит ахроматическим, 
нейтральным8. Это обстоятельство, отмеченное выше как метамеризм 
наблюдателя, имеет некоторые последствия для практики, когда 
оператор устанавливает цветовой баланс в получаемом изображении, 
опираясь лишь на специфику своего зрения. Проблема решается 
тестированием операторов по некоторому опорному изображению и 
созданием корректирующих таблиц («профилей» операторов) с тем, 

Рис. 12. Спектры «серого» поля (равноэнергетического отражателя в 
свете источника D65) и метамерного ему на мониторе

8 Колориметрия предсказывает цветовое тождество для Стандартного 
наблюдателя МКО, а кривые смешения для того или иного человека с в общем
то нормальным зрением могут несколько отличаться от этого стандарта.
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чтобы затем автоматически учитывать индивидуальные особенности 
их зрения в текущей работе.
Цветность «белого», воспроизводимого монитором при предельных 
уровнях управляющих им сигналов (К = З = С = 255) принято 
устанавливать равной цветности источника D65 (x = 0,3127; y = 
0,3290). Градационные характеристики трех каналов настраиваются 
при этом так, чтобы эта цветность сохранялась для всей нейтральной 
шкалы, т.е. для всех 256 наборов КЗС сигналов равных между собою 
значений.
Яркостную составляющую хроматических цветов монитор 
воспроизводит также, как и всю гамму (от белого до черного) цветов 
ахроматических.
Примерные зависимости яркостной координаты цвета Y от 
значений входных КЗС кодов показаны для двух мониторов на 
рис. 13 (а). Предполагая, что ЦАП линейный, и игнорируя какие
либо вспомогательные нелинейные преобразования в аппаратном и 
программном обеспечении монитора, можно считать эти зависимости 
его световыми характеристиками, связывающими яркость экрана 
с управляющими напряжениями. Такие характеристики хорошо 
описываются степенной функцией

Y = k(Cкзс /255)γ +Y0,                                                                           (17)

где Cкзс – значение равных между собой (от 0 до 255) входных 
КЗС сигналов, Y0 – постоянная составляющая, равная яркости при 
нулевых значениях всех трех сигналов, а k – нормирующая константа, 
устанавливаемая из условия Y = 1, когда К = З = С = 255.
Для характеристики монитора А на рис. 13 (а) это выражение имеет 
вид

Y = 0,999(Cкзс /255)2,22 + 0,001,                                                          (18)

Фотоэлектрические преобразователи большинства сканеров, ТВ 
камер, цифровых фотоаппаратов работают преимущественно по 
поступающему на них световому потоку и поэтому их выходные 
сигналы практически линейно связаны с яркостями считываемых 
объектов. В этой связи линейность воспроизведения яркости 
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Рис. 13. Световые характеристики двух мониторов в относительных 
яркостях (а) и их логарифмах (б)

обеспечивается в мониторах т.н. гаммакоррекцией – инверсным 
преобразованием их входных сигналов
 
Cкзс =  255((Y  0,001)/ 0,999) 0,45 ,                                                     (18)

а в регламенте их кодирования прописывают некоторое 
стандартизованное значение показателя данной степенной функции 
для однозначной интерпретации значений.
Так, например, кодировки sRGB, Adobe RGB, PAL/SECAM и др. 
используют γ = 2,2, тогда как в файлах Apple RGB и ProPhoto RGB 
предусмотрена γ = 1,8. Для каждой из таких кодировок оговаривается 
и цветность опорного «белого» (D65, D50), что также предполагает 
дополнительное преобразование в случае, например, несоответствия 
цветности освещения объекта «белому» кодировки или устройства 
отображения.
Закон изменения пропускания окрашенными жидкими кристаллами 
ЖК мониторов отличается от степенной функции (17). Поэтому для 
линейного воспроизведения яркости по сигналам упомянутых выше 
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3.2 Передача яркости с компенсаций фона 
Важным в воспроизведении яркости монитором является учет 
фона, образуемого дополнительной к его собственному излучению 
частью внешнего (от ламп, окон и т.п.) освещения, отражаемого 
экраном в сторону оператора. Экран отражает также и собственный 
рассеянный свет, возвращенный ему другими предметами, например 
белой рубашкой оператора.
В производственных помещениях для снижения фона принимают 
специальные меры: слабое освещение, обрамление экранов 
защитными кожухами, темная мебель, поглощающая свет одежда 
персонала и т.п. Но даже при этом уровень фоновой засветки 
составляет от 0,5 до 1,0%.
С учетом общего закона восприятия внешних воздействий органами 
чувств, предполагающего относительную связь между раздражением 
и ощущением, световое возбуждение, как уже отмечалось выше, 
удобно представлять не яркостью, а ее отрицательным десятичным 
логарифмом. Тогда, например, мало выраженные на рис. 13(а), 
но весьма визуально заметные для мониторов А и В отличия их 
характеристик в области малых яркостей отображаются более 
адекватно на рис. 13(б). Этот рисунок наглядно показывает, что 
второй монитор не в состоянии воспроизвести, например, поля 
ступенчатой тоновой шкалы в диапазоне ее оптических плотностей 
от 2 до 3 ед.
Аналогичным образом, при оценке излучения в единицах яркости, 
как на графиках рис. 14 (а), отмеченный выше фон, казалось бы, 
мало исказит общую картину. Однако в учитывающем специфику 

кодировок в этих дисплеях предусмотрены коррекции, делающие 
характеристики их передачи эквивалентными характеристикам 
кинескопов [15].
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Рис. 14. Связь между объектом и его изображением на мониторе в 
яркостях (а) и их логарифмах (б) в отсутствие и при наличии фоновой 
засветки в 1%

восприятия логарифмическом представлении на рис. 14 (б) 
искажения выглядят весьма значительными. Линейный график 
указывает здесь на неискаженную передачу, например, некоторой 
ступенчатой шкалы в отсутствие какойлибо фоновой засветки. 
Второй график соответствует суммарной яркости экрана и фона 
со значением в 1%. Действие последнего сосредоточено в тенях 
и ведет к значительной потере деталей яркости. Воспроизводя, 
например, оптические плотности объекта (линейно связанные с 
отрицательными логарифмами яркости) в этом случае, опять же, 
теряют все поля шкалы в диапазоне от 2 до 3 ед.!
Для компенсации влияния фоновой засветки в сигнал изображения 
вносят предискажения, уменьшающие (вычитающие) его яркости 
в тенях по экспоненциальному закону. Этим путем линейное 
воспроизведение достигается в преобладающей части диапазона, за 
исключением самых малых значений.
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Дополнительная гаммакоррекция или повышение крутизны 
рабочего участка световой характеристики монитора на практике 
обусловлены не только необходимостью колориметрически точного 
воспроизведения яркостей объекта. Следует учитывать также, что 
в ТВ приемниках и компьютерных мониторах оно может прибли
зиться к 10 – 15% для достижения другой цели, а именно, сохранения 
визуально воспринимаемого контраста в силу неполноты общей 
яркостной адаптации наблюдателя в условиях наблюдения таких 
изображений.
Обеспечиваемое описанными выше калибровочными процедурами 
воспроизведение яркости и заданной цветности ахроматической 
составляющей далеко не гарантирует адекватной передачи цветности 
хроматических цветов. По одной и той же некоторой предельной 
комбинации управляющих кодов, например К = 0; З = 255; С = 0, 
два калиброванных монитора могут давать различную чистоту 
зеленого, а значит и значения его колориметрических координат. Это 
может иметь место, например, в силу того, что один из них, дорогой 
и профессиональный использует лучший зеленый люминофор, 
систему сведения лучей или фильтры и, благодаря этому, обладает 
более широким цветовым охватом. Очевидно, что и для других 
комбинаций значений управляющих кодов воспроизводимые 
этими мониторами хроматические цвета будут характеризоваться 
различными цветностями.
Таким образом, обеспечение различными устройствами отображения 
одинаковой цветовой реакции на стандартизованные коды 
управляющих сигналов выходит за рамки калибровочных процедур 
и является прерогативой рассматриваемых ниже Систем управления 
цветом – СУЦ (Color Management System – CMS).
Одним из отправных моментов в использовании таких систем 
является четкое определение самой репродукционной задачи (ren
dering intent). Если изображение, создаваемое, например, средствами 
компьютерной графики предполагается и воспроизводить лишь 
на мониторе, то вполне логично настраивать его на обеспечение 
максимальной, доступной этому устройству цветовой гаммы. 
Противоположный случай имеет место при использовании монитора 
как средства визуализации результатов подготовки изображений 
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для последующего тиражирования в печати. Здесь ему отводится 
функция видеопробы (softproof), предполагающая исключение всех 
цветов, невоспроизводимых, как правило, в более ограниченном 
цветовом охвате оттиска (hardcopy).
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4. Управление цветом 

4.1 Сквозное согласование вход-выход и управление 
на основе стандартизации

Сквозное согласование однозначно связывает трехкомпонентные 
сигналы некоторого индивидуально калиброванного (в 
рассмотренном выше контексте) считывателя изображения цветного 
объекта с опять же калиброванным устройством его отображения. 
В системах с представлением цветоделенных сигналов в цифровой 
форме она предполагает создание т.н. куба памяти – ЗУ (Color Lookup 
Table – CLUT), адресами для которого служат сигналы считывателя, 
а в ячейках хранятся комбинации сигналов, обеспечивающие в 
устройстве отображения визуально тождественное воспроизведение 
цветов объекта (Рис. 15).
Один из вариантов заполнения такого ЗУ включает следующие 
процедуры.

На вход устройства отображения поочередно подаются • 
трехкомпонентные комбинации восьмиразрядных 
сигналов.
Цвет, реализуемый этим устройством для каждой комбина• 
ции, предъявляется считывателю (сканеру, передающей 
камере, цифровому фотоаппарату…).
Три цветоделенных сигнала считывателя, получаемых • 
на предыдущем шаге, используются в качестве адреса 
ячейки ЗУ, в которую записывают соответствующую 
комбинацию значений сигналов, управляющих устройством 
отображения.

Если считыватель является колориметрическим, то он, как 
отмечалось выше, дает одинаковые наборы трех сигналов для 
визуально тождественных цветов, несмотря на их метамерный 
характер. В этом случае, благодаря преобразованию сигналов в 
таком ЗУ, все одинаковые для наблюдателя цвета объекта, вне 
зависимости от их спектрального состава, в дальнейшей работе 
будут автоматически воспроизводиться тождественно. Исключение 
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составляют лишь те из них, которые выпадают из цветового охвата 
устройства отображения.
С учетом технических ограничений по объему такого оперативного 
ЗУ и времени его перезагрузки уже первые устройства цифровой, 
т.н. дискретнокомпарационной цветокоррекции показывали вполне 
удовлетворительные результаты, когда описанное выше соответствие 
входных и выходных сигналов обеспечивалось в ограниченной 
выборке, например, соответствующей лишь их четырем старшим 
разрядам. Это позволило ограничить объем ЗУ с 2563 (~ 16 млн) до 
163 (4096) ячеек [5]. Таким образом, базовое цветовое соответствие 
входа и выхода достигалось с точностью не в 1/256, а лишь в 1/16 
шкалы квантования этих сигналов. Полный восьмиразрядный 
выходной сигнал, исключающий шумы квантования на изображении, 
восстанавливают на выходе путем интерполяции значений четырех 
младших разрядов входных сигналов9.

Рис. 15. Согласование входных и выходных цифровых цветоделенных 
сигналов через трехмерную таблицу (lookup table – LUT), выполненную 
в виде программируемого ЗУ, в замкнутой локальной системе с одним 
источником изображений и одним средством их отображения

9 Подобную ограниченную выборку в цветовом пространстве для отыскания 
базового цветового соответствия использует большинство современных цифровых 
систем управления цветом, например, при создании т.н. цветовых профилей ICC, 
о которых речь пойдет ниже.
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Подобный подход вполне эффективен для замкнутых (у одного 
пользователя) систем в условиях следующих ограничений:
 наличие одного только считывателя и устройства отображения;
 использование объектов, наблюдаемых в оговоренных условиях.
Существенное ограничение накладывается также и тем, что 
считыватели в большинстве своем не являются колориметрами и, 
следовательно, не дают одинаковых трехкомпонентных наборов 
сигналов для метамерно тождественных цветов. Это обусловливает 
необходимость цветового согласования входа и выхода системы 
заново при переходе от цветных объектов, выполненных одним 
типом красящих веществ к объектам, окрашенным другими типами 
пигментов.
Тем не менее, известны и примеры распространения принципа 
такого «сквозного согласования» на разомкнутые системы с 
множеством однотипных входов и однотипных выходов на основе 
стандартизации. К таким системам можно отнести вещательное 
телевидение и систему офсетной журнальной печати SWOP (Рис. 
16). В последнем случае заказчик поставляет цифровые файлы своих 
рекламных изображений для печати разными издательствами в 
различных журналах и типографиях, разбросанных по всему миру. То, 
что эти изображения закодированы в принятом для данной системы 
регламенте, т.е. представлены адекватными значениями количеств 
печатных красок стандартной офсетной триады, он подтверждает 
предъявлением контрольных полей сертифицированной по SWOP 
цветопробы [16].
Издатель, ответственный перед рекламодателем за оговоренную в 
контракте точность передачи в печати его, например, «фирменных» 
цветов, осуществляет в таком процессе лишь мониторинг соблюдения 
всеми исполнителями установленных допусков на различных 
производственных этапах.
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Рис. 16. По стандарту SWOP цвет рекламного сюжета выдерживается 
неизменным в различных издательствах, журналах и типографиях. 
Обратная связь печать – издательство – заказчик обеспечивается лишь 
мониторингом соблюдения установленного регламента на различных 
технологических этапах
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4.2 Колориметрическое согласование 
компонентов открытых систем 

4.2.1 Регламент кодирования цветовых сигналов 
в колориметрии связующего цветового пространства

Рассмотренный выше вариант сквозного (вход – выход) 
согласования цветовых значений применялся многие годы в 
замкнутых системах. Он успешно используется и теперь в открытых 
системах в тех случаях, когда круг участников информационного 
процесса достаточно ограничен, а характеристики технологий, 
материалов и устройств, используемых при решении 
определенного круга профессиональных задач, известны или 
хорошо предсказуемы. Однако по мере увеличения числа и 
типов источников изображений, а также возможных способов 
их отображения количество таких согласований резко растет. В 
общем случае, как показано на рис. 17, оно равно произведению 
числа входов и числа выходов.
Количество необходимых преобразований цветоделенных 
сигналов можно ограничить суммой указанных чисел, если 
принять некоторое универсальное промежуточное представление 
этих сигналов, подчиненное единому, общему для всех входов и 
выходов регламенту. В этом случае, как иллюстрирует рис. 18, 
каждому из устройств соответствует лишь одно учитывающее 
его специфику преобразование.
Такой подход был использован в 90е гг. Международным 
консорциумом по цвету (ICC) в его т.н. Системе управления цветом 
– СУЦ (Color Management System – CMS), впоследствии принятой 
МКО в качестве стандарта [17]. В качестве способа представления 
цветовых значений в этой системе используется стандартная МКО 
колориметрия с однозначно связанными друг с другом метриками 
XYZ и Lab т.н. Связующего цветового пространства (Color Con
necting Space – CCS, Profile Connecting Space – PCS).    
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Работа в этой системе предполагает отыскание такого входного 
преобразования КЗС10 сигналов того или иного считывателя исходного 
объекта в значения XYZ или Lab, благодаря которому считыватель 
оказывается как бы колориметром. 

Рис. 17. По мере увеличения числа и типов источников изображений, а 
также возможных способов отображения количество сквозных (вход – 
выход) согласований резко растет

10 Такие значения не следует смешивать с упоминавшимися выше 
колориметрическими RGB МКО (RGB CIE), а также и других специфических, 
«фирменных» кодировок. Не снабженное какимилибо дополнениями, например, 
sRGB, Adobe RGB, Ekta RGB … обозначение RGB соответствует в англоязычных 
источниках отвлеченному русскому КЗС, указывая лишь на аддитивный характер 
некоторой триады основных цветов. 
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Выходное преобразование обеспечивает обратное, а именно, 
колориметрически тождественную реакцию устройства отображения 
на трехкомпонентный набор значений цветоделенных сигналов, 
подаваемых на его вход.
Эти преобразования в практике СУЦ обеспечиваются через 
характеристики передачи устройств ввода и отображения или т.н. их 
входные и выходные «профили» (input – output profiles).

Рис. 18. Количество преобразований цветоделенных сигналов 
ограничивается суммой входов и выходов, если есть некоторое 
универсальное промежуточное представление этих сигналов, подчиненное 
единому, общему для всех входов и выходов регламенту кодирования
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Стандарт ICC связывает номера (0 255) уровней квантования  
восьмиразрядных кодировок трех цветоделенных сигналов сканеров 
и мониторов с координатами цвета наиболее представительных 
цветов однозначно связанных друг с другом пространств Lab МКО 
и XYZ МКО, а также с индексами соответствующих этим цветам 
более чем двухсот полей специальных цветных шкал IT8.7/1 и 
IT8.7/2 [18]. Первая из них представляет собою цветной диапозитив 
и предназначена для считывателей оригиналов «на просвет» или т.н. 
слайдсканеров, а вторая, выполненная на непрозрачной подложке, 
используется с устройствами ввода объектов, освещаемых извне.
Аналогичным образом стандарт увязывает координаты цвета 
связующего пространства с кодировками сигналов, подаваемых 
на входы устройств отображения, через шкалы, представленные в 
электронном виде для управления цветом мониторов (ISO 12646) и 
печати (ISO 12642).   
Связующему цветовому пространству соответствует колориметрия 
изображения отраженного света, оговоренная следующими 
условиями наблюдения:
 Стандартный наблюдатель МКО 20;
 источник света D50 (x = 0,3457, y = 0,3585);
 освещенность 2000 лк;
 нейтральный (серый) матовый фон [19].
В практических условиях рассматривания образца адаптация 
наблюдателя может отличаться от той, что предусмотрена условиями 
этой колориметрии. В таких случаях, помимо формирования 
профиля, для обеспечения визуального цветового тождества 
необходимы колориметрические подстройки, учитывающие 
различия в пограничной, общей яркостной и хроматической 
адаптации наблюдателя. 
Такие подстройки осуществляют с учетом, как показано на рис. 
19, цветности и интенсивности поля или детали, непосредственно 
примыкающей к объекту во всех направлениях в пределах 20 (proxi
mal field), фона или того, на чем в пределах 100 находится деталь
объект (background), а также окружения (surround) как, например, 
цвета стен в помещении. В отношении яркости окружение делят на 
три категории: темное (кинотеатр), тусклое (ТВ) и среднее.
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Помимо соотношения размеров условия наблюдения различают 
еще и по способу рассматривания (восприятия). Объект может 
восприниматься:
 как самосветящийся, например, флуоресцирующий;
 как освещенный (цвет источника ему приписывается или 
игнорируется);
 когда цвет объекта зависит не столько от его поверхности, сколько 
от объема (прозрачные объекты, например, пиво);
 апертурно, когда зрение концентрируется (фокусируется) на самом 
объекте, например, на слайде проецируемом на экран в темном 
помещении.

Рис. 19. Поля условий наблюдения, цвет которых приходится учитывать 
для колориметрических коррекций цветовых значений воспроизводимого 
объекта



4.2.1.1 Характеристики передачи цветовых значений 
(профили) 

Цвета полей шкалы типа IT8.7 (ISO 12641), выполненной на 
прозрачной или отражающей подложке, могут несколько отличаться 
от предписываемых стандартом в силу погрешностей изготовления 
или физического старения. Поэтому такие шкалы комплектуют 
файлами их реальных значений. Истинные значения могут быть 
получены и самим пользователем с помощью специализированного 
сканирующего колориметра типа SpectroScan как одного из 
аппаратных средств СУЦ. 
Входной профиль создается специализированным программным 
обеспечением по результату предъявления данной шкалы сканеру, 
ТВ камере или цифровому фотоаппарату. Профиль представляет 
собою таблицу, связывающую значения кодов такого считывателя 
с теми, которые предписывает стандарт колориметрическим 
значениям цветов полей шкалы. Благодаря этому в последующей 
работе восьмиразрядные КЗС сигналы этих устройств переводятся 
профилем в сигналы, жестко привязанные к координатам цвета XYZ 
или Lab связующего пространства, т.е. считыватель становится как 
бы колориметром11.
Для создания профиля устройства отображения (выходного) 
используется электронная версия шкалы. Поля шкалы, 
воспроизведенные по ее кодам на данном устройстве, измеряют 
колориметром. По измеренным значениям профиль преобразует 
эти коды в другие восьмиразрядные значения, обеспечивающие 
тождественное по цвету воспроизведение в данном устройстве.
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потребовать создания нового входного преобразования (профиля). 



Условия наблюдения воспроизводимой копии, опять же, могут 
отличаться от оговоренных для колориметрии связующего цветового 
пространства. В таких случаях исходные цветовые значения 
преобразуют, прежде создания профилей, в колориметрически им 
эквивалентные с учетом отличия типа освещения, общей яркостной 
и хроматической адаптации при наблюдении печатного изображения 
или цветности точки «белого», степени фоновой засветки и др. 
факторов при отображении на мониторе.

4.2.1.2 Учет характера репродукционной задачи

Стандарт ICC предусматривает несколько типов т.н. 
репродукционных намерений (rendering intents)  вариантов 
создания профилей:
 абсолютный колориметрический (absolute colorimetric);
 относительный колориметрический (relative colorimetric);
 по чистоте цвета (saturation);
 по восприятию (perceptual).
Первый из них предполагает физиологически точную передачу 
цветов объекта, не выпадающих из, как правило, ограниченного по 
отношению к объекту цветового охвата средства отображения. При 
этом предполагается, что различия между цветами исходной сцены 
по какомулибо из их атрибутов (яркости, чистоте цвета, цветовому 
тону), не вмещающихся в этот охват, утрачиваются. Значениям 
таких атрибутов присваивается одно и то же значение, например, 
ближайшее из возможных в системе воспроизведения. Этот 
вариант используется, например, когда на первый план выдвигается 
требование передачи т.н. фирменных цветов, а также в печатной 
или экранной цветопробе, задачей которой является насколько это 
возможно точная имитация цветов тиражного оттиска.
Относительное колориметрическое воспроизведение, допуская 
различие интегральных реакций рецепторов для одних и тех же 
цветов на физиологическом уровне, обеспечивает, тем не менее, 
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цветовое тождество объекта и изображения при другой опорной 
яркости (уровне «белого») в условиях наблюдения копии. Такое 
тождество предполагает сохранение цветовых соотношений между 
деталями изображения по их яркости, насыщенности или цветовому 
тону при изменении абсолютных значений цветовых различий 
между ними12.
Воспроизведение «по насыщенности» уже по самому своему 
названию предполагает приоритет обеспечения тождества по этому 
атрибуту цвета в ущерб двум другим (цветовому тону и яркости) 
в условиях ограничений цветового охвата системы отображения. 
Пример такого воспроизведения поясняет рис. 20, на котором в 
плоскости цветности ab пространства Lab обозначены цветности 
полей некоторой исходной ступенчатой шкалы и показано, как 
контрасты или число полей такой шкалы можно сохранить на копии 
за счет незначительного смещения ее цветового тона. 
Наконец, «перцептуальная» (по восприятию) цветопередача 
предполагает получение «приятного на вид» (pleasant) изображения, 
допуская «редактирование» его цвета с некоторыми отклонениями 
от цветового тождества.
Как уже отмечалось выше, профили получают на основе 
ограниченной выборки, как правило, не превышающей тысячи 
цветов. Однако для практической работы необходимы таблицы 
цветовых преобразований, соответствующие более точному, 
например, восьмиразрядному представлению цветоделенных 
сигналов. Поэтому на основе соответствия входных и выходных 
значений, установленного указанными выше способами по 
ограниченной выборке, далее, аналогично рассмотренному 
выше случаю сквозного согласования, создают полные рабочие 
таблицы преобразований на 2563 (~ 16 млн) цветов. Производители 

12 Когда, например, третье и четвертое поле некоторой исходной ступенчатой 
шкалы сильнее отличаются друг от друга по одному из атрибутов цвета или 
всей их совокупности, чем седьмое от восьмого, то психовизуальное тождество 
нарушается, если на копии эти различия в тех же парах полей будут равными или, 
тем более, окажутся в обратном соотношении.

  57



программного обеспечения СУЦ используют для этой цели разные 
способы интерполяции, что является одной из причин некоторых 
различий результатов цветопередачи с использованием профилей, 
полученных в тех или иных программных приложениях СУЦ [20].
Наряду с входными и выходными профилями (input/output profiles) 
в практике СУЦ существуют и т.н. профили связи (link profiles) – 
таблицы перекодировки сигналов, подготовленных для первого 
устройства отображения, в сигналы, обеспечивающие те же цвета на 
втором устройстве [21]. Их создают по принципу упоминавшегося 
выше сквозного согласования, т.е. вне связи с какимилибо 
стандартными колориметрическими значениями. Как показано на 
рис. 21, использование таких профилей является альтернативой 

Рис. 20. Пример сохранения диапазона (числа полей) цветной шкалы по 
ее насыщенности в ущерб тождеству её цветового тона на копии
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основной концепции ICC, т.е. обратному преобразованию сигналов 
первого устройства через его профиль в колориметрические 
значения связующего пространства, а затем переводу этих значений 
в сигналы для второго устройства уже через профиль последнего. 
Использование профилей связи оправдывают отсутствием потерь, 
возникающих в силу существенной нелинейности, присущей 
прямым и обратным колориметрическим преобразованиям подо
бных дискретных сигналов. Кроме того, в ряде случаев профили 
устройств отображения могут отсутствовать или быть утрачены.

Рис. 21. Использование «профиля связи» устройств (а) как альтернатива 
обратному преобразованию сигналов для первого устройства (ЭЛТ 
монитора) через его профиль в колориметрию связующего пространства, а 
затем в сигналы для второго устройства (ЖК монитора) через его профиль 
(б)
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4.2.2 Кодирование в колориметрии воспроизводимого 
объекта

Изображения, созданные со времен изобретения цветной фотографии, 
а впоследствии и других средств визуального отображения, являются 
не только лишь метамерными репликами объектов зрительно 
воспринимаемого окружающего мира. Практически все они 
включают и определенную долю колориметрических искажений, 
обусловленных специфическим несовершенством каждого из таких 
средств, а также временем и условиями хранения самих копий. В этой 
связи определенный интерес представляет система Kodak Photo CD, 
которая, по аналогии с Audio CD, ориентирована на запись самых 
различных изображений в регламенте кодирования, отвечающем 
всем перечисленным выше требованиям к цифровым сигналом в 
части их т.н. совместимости по входу.
Кодированию в этой системе предшествуют колориметрические 
коррекции, компенсирующие такие искажения с возвратом к 
колориметрии самого исходного объекта, может быть уже и не 
существующего, в концепции некоторого виртуального счи-
тывателя. Необходимые для этого цветовые преобразования 
предлагается осуществлять с использованием моделей процессов 
получения и «жизни» таких промежуточных копий. Несмотря на 
большую гибкость, моделирование не отличается высокой точностью. 
Поэтому, или в отсутствие подобных моделей, допускается также 
цветовое тестирование первичных изобразительных средств по 
методу уже упоминавшегося «черного ящика» с получением более 
точных функций их цветопередачи и последующим использованием 
инверсных этим функциям преобразований для указанных 
коррекций. Наиболее же эффективным авторы данной концепции 
считают комбинированное применение обоих методов [8].
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4.3 Цвета объекта в охвате устройства отображения

4.3.1 Цветовой охват  
          

Один из основных постулатов колориметрии заключается в том, 
что цвет А существует для наблюдателя Б в условиях наблюдения 
В. Как иллюстрирует заимствованный из Л[22]  рис. 22, 
примерно тоже самое можно сказать и о цветовом охвате средства 
отображения. Экстраполируя приведенное на этом рисунке, можно 
сделать заключение о том, что обсуждать цветовой охват средства 
воспроизведения на подложке вне связи с уровнем освещения 
получаемой в таком устройстве копии не имеет смысла. Очевидно 
также, что и цветовой охват монитора при фоновой засветке прямым 
солнечным светом будет ничтожен.
Тело охвата трехкомпонентного цветового синтеза, имея весьма 
неправильную форму в равноконтрастных цветовых пространствах 
Lab и LСН, тем не менее, характеризуется наличием восьми 
выраженных углов. Шесть из них соответствуют красному, зеленому, 
синему, и дополнительным каждому из них голубому, пурпурному, 
желтому цветам, предельно достижимым по чистоте в данном 
устройстве отображения. На мониторе эти цвета обеспечиваются 
соответственно значениями входных КЗС кодов: (255 0 0), (0 
255 0), (0 0 255), (0 255 255), (255 0 255), (255 255 0). Голубому, 
желтому и пурпурному цветам в автотипной печати соответствуют 
сплошные слои красок полиграфической триады, а красному, 
зеленому и синему – их двойные наложения. Значения количеств 
этих красок, выраженные в процентах запечатываемой ими на 
оттиске относительной площади (значениях тона по Л. 14), опять же 
нормированы по шкале 0 – 255 восьмиразрядного двоичного кода.
В проекции на плоскость цветности ab пространства Lab эти точки 
образуют шестиугольник (Рис. 20), площадь которого используют 
как некоторую приближенную меру оценки цветового охвата.
Для иллюстрации цветового охвата в направлении перпендикулярном 
упомянутой плоскости наглядны меридиональные сечения этого 
пространства (Рис. 23), проходящие через его ось L, на которой между 
точками Lmin и Lmax лежат цвета нейтральные (ахроматические).    
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Поскольку все перечисленные восемь точек (углов) не связаны на 
поверхности тела прямыми линиями или плоскими поверхностями, 
оценка его объема в двух, а, тем более, во всех трех измерениях также 
оказывается приближенной. Ее точность зависит от количества 
измеренных на поверхности цветовых значений, а также от способа 
сегментации этого объема. Так или иначе, некоторые источники 
указывают на значительные, порядка 30%, расхождения результатов 
расчета цветового охвата с использованием программного 
обеспечения различных производителей.

4.3.2 Размещение цветов объекта 

Отдельной проблемой управления цветом является размещение 
цветов объекта в ограниченном по отношению к нему охвате 
устройства отображения (Gamut Mapping). Различие алгоритмов 
такого размещения в программном обеспечении СУЦ разных 
производителей также может служить причиной несоответствия 
полученных с их помощью профилей.[23]
Рис. 23 иллюстрирует некоторые варианты присвоения нового 
значения выпадающим из охвата исходным цветам объекта, 
образующим на нем несколько различимых по координате светлоты 
L ступеней. Если такое присвоение осуществлять по принципу 
«ближайший цвет в охвате синтеза», то, как показано примером 
на рис. 23а, информация о различии по этому атрибуту цвета 
утрачивается на копии. Однако эту информацию можно сохранить, 
если смещать данные цвета не к ближайшей точке на поверхности 
тела этого охвата, а по направлению к его «центру тяжести» (Рис. 
23б).
Еще один случай размещения выпадающих из охвата цветов, который 
отчасти совмещает в себе упомянутые выше варианты абсолютного и 
относительного колориметрического воспроизведения, представлен 
на рис. 23в. 
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Рис. 23. Варианты размещения цветов на копии по отношению к 
цветам объекта, когда его цветовой охват А превышает охват Б средства 
отображения:
а) к ближайшему в охвате синтеза с потерей различий по светлоте; 
б) к «центру тяжести» охвата с сохранением этих различий;
в) с воспроизведением лишь тех цветов оригинала, которые вмещаются в 
охват системы отображения;
г) с неискаженным воспроизведением еще меньшей части цветов в 
выделенном в охвате синтеза ядре, но «сжатием» остальной гаммы;
д) общее сжатие, относительное воспроизведение.

В этом способе абсолютное воспроизведение имеет место лишь в 
некотором выделенном внутри охвата синтеза ядре, а оставшееся 
пространство используют для размещения выпадающих цветов. 
Это позволяет сохранить в какойто мере различия между ними и по 
светлоте, и по насыщенности.
Наконец, общему «сжатию» цветовой гаммы объекта, 
обеспечивающему лишь «психовизуальное» тождество копии, 
соответствует случай, иллюстрируемый рисунком 23г.
Этими примерами далеко не исчерпываются все предложенные      
к настоящему времени варианты присвоения цветов системы 
воспроизведения цветам объекта. Существует, в частности, по 
смыслу противоположная рассмотренной выше задача эффектив
ного использования цветового охвата системы отображения, когда 
он превышает охват цветов воспроизводимого объекта, такого как, 
например, печатное изображение.
Было отмечено также, что один и тот же способ присвоения (Gam
ut Mapping Algorithm – GMA) может поразному воздействовать 
на изображения различного типа, воспроизводимые в одной и 
той же среде или системе отображения. В этой связи предложены 
алгоритмы присвоения, учитывающие не только цветовой охват 
среды, но и цветовое содержание конкретного изображения по, 
например, трехмерным гистограммам встречающихся в нем 
цветовых значений.
Широкий обзор проблем и способов размещения цветов дан Я. 
Моровичем в десятой главе Л. 22.    
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