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I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Зрение  играет  важную  роль  в  жизнедея
тельности человека,  обеспечивая  ему получение  более  80% информации  об 
окружающем  мире.  Даже  незначительные  нарушения  в  работе  зрительной 
системы  могут  стать  причиной  ограничений  в  производственной  деятель
ности  человека  и  невозможности  вьтполпения  им  задач,  связанных  с  обра
боткой  зрителыюй  информации.  Появление  новых  зрительнонапряженных 
профессий сегодня вызывает необходимость в совершенствовании методов и 
инструментальных средств профессионального  отбора и профориентации  по 
зрению,  обеспечивающих  более  nojniyio  оценку  функциональных  воз
можностей зрения. 

Среди различных функций зрения особую роль играет цветовое зрение. 
Оно  существенно  увеличивает  объем  зрительной  информации,  получаемой 
человеком,  позволяет  эффективно  решать  задачу  зрительного  обнаружения, 
различения  и  опознания.  Этот  факт  широко  используется  в  операторской 
деятельпостн для повышения  скорости обработки зрительной информации и 
надежности решения задач поиска и обнаружения  объектов по цветовым  ха
рактеристикам  за  счет  применения  цветового  кодирования  и  индикации. 
Существует  много  профессий,  для  которых  характеристики  цветового  зре
ния, в частности цветоразличительная  способность, входят в число основных 
гюказателей  для  профессиопшп.ного  отбора.  Современная  офтальмодиагно
стнка  располагает  эффективными  методами  и  средствами  оценки  порогов 
цветового зрения (таблицы Юстовой Е.Н.  Алексеевой К.А., зарубежные об
разцы изохроматических  таблиц). Однако  цветоразличительная  способность 
зависит  от размеров  ноля  зрения, угловых  размеров  объекта  наблюдения,  а 
современные методы и средства предназначены для оценки порогов цветово
го  зрения  только  стандартного  колориметрического  наблюдателя  при  угло
вых  размерах  объекта  наблюдения  4  угловых  градуса.  Они  не  позволяют 
оценить  пространственные  передатощ1ые  характеристики  цветового  зрения, 
зависимость порогов цветового зрения от угловых размеров. Сегодня  имеет
ся потребность в методах исследования и инструментальных  средствах, при
годных для решения этой задачи. 



в  настоящее время для исследования  функций зрения широкое приме
нение получают электронные офтальмологические приборы и системы, в ос
нове которых  используется  цифровой  синтез  зрительных  стимулов  с  после
дующим их воспроизведением  на экране  цветной электроннолучевой  труб
ки  (ЦЭЛТ). Они  позволяют  автоматизировать  достаточно  сложный  процесс 
исследования  зрения, включая  этапы  синтеза  зрительных  стимулов,  регист
рации ответной реакции испытуемого,  обработки  и  анализа результатов  ис
следований, обеспечивают  широкий диапазон изменения  пространственных, 
цветовых и временных характеристик  тестовых  стимулов, возможность  вы
явления  слабых  изменений  порогов  зрения.  Применение таких  средств  свя
зано  с  решением  проблем  обеспечения  точности  и  воспроизводимости  ре
зультатов исследований. Световые характеристики  ЦЭЛТ  недостаточно  ста
бильны,  имеют  место  нелинейные  искажения,  которые  нриводят  к  погреш
}гостям  оценки  энергетических  характеристик  зрения.  Поэтому  использова
ние электронных систем для оценки пространственных характеристик цвето
вого зрения требует разработки специальных  методик исследования,  инфор
мационного  и  метрологического  обеспечения,  которые учитывали  бы  с  од
ной  стороны  особенности  исследования  системы  зрения,  а  с  другой    воз
можности  электронных  средств  синтеза  и  визуализации  зрительных  стиму
лов. 

Таким  образом,  комплекс  проблем,  связанных  с  необходимостью  изу
чения пространственных  характеристик  цветового  зрения  для  задач  профот
бора и профориентации по зрению, разработки спещ1альных методик и инст
рументальных средств и обеспечения  воспроизводимости и точности резуль
татов исследований определили цели и задачи диссертациошюй работы. 

Цель диссертационной  работы  состоит в разработке  инструменталь
ного метода  и программноалгоритмических  средств  для  исследования  про
странственных характеристик цветового зрения. 

Задачи  исследовании.  Для  достижения  поставленной  цели  в  диссер
та1щи сформулированы и решены следующие задачи: 

  разработка  математической  модели  цветового  зрения,  учитывающей 
механизм пространственного восприятия; 

  разработка  методики  оценки  цветоразличительной  способности,  по
зволяющей исследовать ее зависимость от размеров поля зрения; 



  исследование  погрешностей  оценки  порогов  зрения  при  использова
нии ЦЭЛТ  для  формирования  зрительных  стимулов  и  разработка  метроло
гических требований к средству визуализации тестовых изображений; 

 разработка программноалгоритмического  обеспечения  исследований 
пространственных характеристик цветового зрения; 

  разработка  автоматизированного  комплекса  и  провсдешю  экспери
ментальных исследований  цветового  зрения  с помощью  разработанных  ин
струментальных методов и средств. 

Объектом исследования является  биотехт1ческая  система для исследо
вания пространственных характеристик цветового зрения человека. 

Предметом  исследования  являются  компоненты  биотехнической  сис
темы  элементы  методического,  информационного,  метрологического  и ип
струментального  обеспечения. 

Методы  исследования. Теоретические  и прикладные  разделы  диссер
тации  разработаны  с  применением  теорий  синтеза  биотех1П1ческих  систем, 
математического анализа, методов  аналитической  и проективной  геометрии, 
аппарата теории измерений и метрологии. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  СевероЗападном  за
очном  политехническом  институте  и  государственном  электротехническом 
университете  "ЛЭТИ"  и  базировались  на  применении  методов  математиче
ской статистики. 

Научные положения, выносимые  на защиту: 

1. Пороги  цветоразличепия  и их  зависимость  от размеров  поля  зрения 
могут  быть оценены  косвенным  методом  на основе  исследований  частотно
контрастной чувствительности цветовых каналов зрения; 

2. Погрешности  косве1шой оценки порогов цветового зрения по резуль
татам  цветовых  внзоконтрастометрических  исследований  обусловлены  в  ос
новном  нелинейностью  преобразования  сигналсвет  ЦЭЛТ,  погрешностью 
дискретизации  цветовых  сигналов  изображения  и  временной  нестабильно
стью модуляционной характеристики устройства визуализации. 
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Новые  научные  результаты,  подтверждающие  эти  научные  положе

ния: 

 математическая модель цветового зрения, раскрывающая  единую шу
MOBjTO природу  порогов  различения  яркости  и  цветового  зрения  и  возмож
ность косвенной  оценки  порогов  цветового  зрения  по  результатам  исследо
ваний контрастной чувствительности; 

 метод косвенной оценки порогов цветового зрения по результатам ис
следований  частотноконтрастной  чувствительности  цветовых  каналов  зре
ния, позволяющий определить зависимость порогов цветового зрения от раз
меров поля зрения; 

 аналитические  соотношения, определяющие размеры эллипсов нераз
личимых  цветностей  через  дифференциальные  пороги  различения  яркости 
цветовых каналов зрения; 

  результаты  исследований  погрешности  косвенной  оценки  порогов 
цветового  зрения,  обусловленные  нелинейностью  преобразования  сигнал
свет и дискретностью формирования цветовых сигналов изображения. 

Практическая ценность работы составляют: 

  аналитические  соотношения  для  оценки  порогов цветового  зрения  и 
их зависимости  от размеров поля  зрения  по результатам  цветовых визокон
трастометрических исследований; 

  алгоритм  исследования  цветовой  частотноконтрастной  чувствитель
ности  зрения  при  формировшши  зрительных  стимулов  на  экране  цветовой 
ЭЛТ; 

  аналитические  соотношения  для  определения  погрешностей  оценки 
порогов  цветового  зрения,  обусловленные  нелинейностью  преобразования 
сигналсвет и дискретностью изменепия цветовых сигналов изображения; 

  программноалгоритмические  средства  автоматизированного  ком
плекса  для  исследования  цветовой  частотноконтрастной  чувствительности 
зрения; 

  результаты  экспериментальных  исследований  цветовой  частотно
контрастной  чувствительности  зрения,  подтверждающие  шумовую  природу 
порогов различения яркоста и цветоразличения. 

Виедреыие результатов. 

Результаты  диссертационной  работы  использовались  при  выполнении 
на кафедре Биомедицинской  электроники  и охраны  среды  СанктПетербург
ского  государственного  электротехнического  университета  в  19971999  гг. 



научноисследовательских  работ  "Методы  формирования  и  измерения  пара
метров спектральнораспределспных  световых  потоков для  диагаостичсских 
исследований",  №  гос.  регастрации  0197  0006877  и  "Автоматиз1фовалный 
комплекс для  оценки зрительной  способности  человека   оператора", № гос. 
регистрации  0197 0006874 по НТП Министерства  образования  РФ и внедре
ны в ГЭТУ. 

Апробация  работы. Научные  и практические результаты  диссертаци
01и10Й работы докладывались  и  обсуждались  в  19961999  гг.  на  Всероссий
ских научнотехнических  конференциях "Диагностика,  информатика,  метро
логия,  экология,  безопаспость"(СанктПетербург,  19961998  гг.),  и  на  еже
годных  научнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательско
го состава ГЭТУ (СанктПетербург,  19981999 гг.). 

Разработанный  автоматизироватхый  комплекс  для  исследования  цве
товой  частотноконтрастной  чувствительности  зрения  демонстрировался  на 
выставках достижений ГЭТУ, СанктПетербург,  19971998 гг. 

Публикации. По теме диссертшщи опубликовано 5 печатных работ, из 
них 1  статья и 4 тезиса докладов па паучпотех1Шческих копфсрспциях. 

Структура  и  объем  днссертацин.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  вклточшощего  119  наимено
ваний,  и одного приложения.  Основная  часть работы  изложена на  127  стра
ницах машинописного текста. Работа содержит  17 рисунка и 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во    введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  рабо
ты,  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  приводится  краткое  со
держание работы по главам. 

В первой главе диссертации приводится обзор моделей цветового зре
ния, методов и инструментальных средств для их исследования. 

Существующие модели  цветового зрения  (трехкомпонентная,  цвегооп
понентная, мультизонная, сферическая, линейная  и нешгаейная и т.д.) разра
батывались в целях исследования  процессов кодирования, передачи  и анали
за информации  о цвете  в зрительной системе  человека.  Они с  определенной 
адекватностью  отражают психофизичесю1е  и психофизиологические  процес
сы на этапах зрительного восприятия и хорошо дополняют друг друга. Одна
ко ни одна из моделей не раскрывает природу порогов цветоразличения. Для 



решения задач профотбора и профориентации по зрению необходима модель, 
которая  раскрывала  бы  зависимость  порогов  цветового  зрения  от  условий 
наблюдения  яркости стимулов и угловых размеров поля зрения. 

Известные методы исследования  цветового зрения  основаны на изуче
нии восприятия  относительных  цветовых различий  между эталонным  и тес
товым стимулом и используют для этих целей полиизохроматические  табли
цы,  шюмалоскопы  Нагеля  и  Раутиаиа,  светотехнические  средства.  Однако 
известные методы и средства предназначены для  исследований порогов цве
торазличения  либо стандартиого  колориметрического  наблюдателя,  которые 
осуществляются  при размерах поля зрения 4 угловых  градусов, либо допол
нительного  колориметрического  наблюдателя  при  размерах  поля  зрения  10 
угловых градусов. Эти методы и средства не позволяют оценивать простран
ственные передаточные характеристики цветового зрения, зависимость поро
гов цветового зрения от размеров поля зрения. 

В связи с актуальностью и необходимостью проведетш таких исследо
Baiuffl  для  профориентации  операторов  зрительнонапряженных  профессий 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  рассмотрению  биотехнической 
системы  (БТС) для  исследования  цветового  зрения,  использующей  цветную 
электроннолучевую  трубку  (ЦЭЛТ)  для  формирования  зрительных  стиму
лов,  разработке  математической  модели  цветового  зрения,  объясняющей 
причшш  порогов  цветового  зрения  и их  зависимость  от размеров  поля  зре
ния, и методике их оцешси. 

Разработка БТС для исследования  цветового зрения, ее методического, 
информационного,  метрологического  и  аппаратнопрограммного  обеспече
ния требует знания свойств и характеристик  объекта исследования, в связи с 
чем необходима разработка модели цветового зрения. 

За  основу  разрабатываемой  модели  цветового  зрения  была  взята  мо
дель ФрсяФожры. Она учитывает неравномерность пространственных пере
даточных  характеристик  каналов  цветового  зрения,  в  результате  чего  при 
размерах поля  зрения  менее  1 углового  градуса восприятие  становится  сна
чала тританопным,  а затем  ахроматичным. Для  объяснения причин  возник
новения порогов цветового зрения были рассмотрены собственные шумы фо
торецепторов.  Огш являются дробовыми  и носят мультипликативный  харак
тер, т.е. зависят  от  интенсивности  возбуждения  фоторецепторов.  На  уровне 
биполярных  и  горизонтальных  клеток  сетчатки  имеет  место  кодирование 



зрительной  информации и формнровагше  сигналов яркости  U^ и  цветооппо
нентных сигналов краснозеленый  URG  И желтосиний  UYB, В результате чего 
собственные  шумы  фоторецспторов  краспого  URUI,  зеленого  Uom и  синего 
UBUI цветов попадают в каналы передачи сигналов UL,  URG и UYB: 

UL = aLUR + PLUGh'LUB; 

URG = ORG  UR   PRG UG; 

UYB =  «YD UR +PYB UQ  7VB UB, 

где a;, pi, Yi  постоянные коэффициенты,  определяющие  доли  сигналов фо
торецепторов краспого UR, зеленого UG И синего UB В сигналах UL,  URG, UYB

Сигналы  UR,  UG, UB   определяются  с учетом  спектральной  чувстви
тельности  фоторецепторов  SR(A,),  SQQ^),  ^ЬО)  И спектра  излучения  объекта 
наблюдения 8и{^): 

U R =  JSH(A,)  SR(X) dX +  икш  =  ЛК LR +  икш; 

UG = / 8и(Х)  SG(>t) dX + Ucm = По LG + UGm; 
UB =  J SH(X,) SB(X.) dX  + Uam  =  Щ  U  + UBUI, 

где r|R, riG и Цв  постоянные коэффициенты, LR, LG, LB  компоненты яркости 
излучения, вызывающего возбуждеш1е фоторецепторов красного,  зеленого и 
синего цветов. 

Шумовые  флуктуации  URBI,  Uom  и  UBIU  характеризуются  нулевыми 

средними значениями и эффективными (действующими)  значениями шумов 
и  Rm. и  сш и и  вш: 

и  Rm =  CRLR;  и  Gm ~  CGLQ;  U  ВШ ~ COLB

Пороги  различения  яркости и цветового  зрения  обусловлены  обработ
кой сигналов UL,  URG, UYB на фоне собственных шумов фоторецепторов. 

Пространственная  организация  рецептивных  полей  сетчатки  и  нерав
номерность передаточных  характеристик  цветовых  каналов  является  причи
ной  зависимости  сигналов  цветовых  каналов  от угловых  размеров  ф (про
странственной  частоты  со) зрительных  стимулов, т.е. UR((B),  UG(CO),  UBCO) И 

UL(CO), URG(O>), UYB(O). Эта гипотеза подтверждается  зависимостью частотно
контрастной  чувствительности  зрения  S(co) от  пространственной  частоты 
8(ш) =К''(ю) = IVAL(co), где Щсо)  пороговый  контраст различения  яркости; 
Ьф  яркость фона; AL(a))  минималыю  различимые  изменения  яркости  сти
мула относительно яркости фона. 

Для оценки  порогов  цвсторазличения  зрительный  стимул с цветовыми 
координатами  R, G и В представляется  в физиологической  колориметриче
ской системе  ЯфСфВф и принимается  гипотеза  о линейной  зависимости цве
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товых сигналов  UR,  UQ,  UB И цветовых координат. В случае нелинейной зави
симости имели бы место цветовые искажения воспринимаемого стимула при 
разных уровнях  и  соотношениях  цветовых  сигналов.  Цветовые  координаты 
R,  G  и  В  пропорциональны  яркости  (интенсивности)  возбуждения  фоторе
цепторов LR, LG, LB : 

R = LR/L(R];  G  = LG/L[G];  В = Ls/Lp], 

где L[R], L[Gi и L[B] единичные количества яркости. 
В соответствии  с шумовой природой порогов  зрения пространство  не

различимых изменений цвета представляет собой эллипсоид, главные оси ко
торого  ЛИ, AG и  z\B  определяются  собственными  шумами  фоторецепторов 
Uiuu, Uan  jUam • Величины AR, AG и AB можно определить путем оценки по
рогового контраста зрения к основным цветам Кк(ш), Ко(со) и Кв(©) : 

ДК  = Кк(а))К;  AG =  KG(CO)G;  Д В =  КВ(Ю)В. 

Изза  неравномерности  пространственных  передаточных  характерис
тик каналов зрения  КЯ((Й),  KG((O)  И КВ(Ш) размеры эллипсоида  неразличимых 
цветов зависят от уг:ювых размеров объекта наблюдения. 

Пороги  цветоразличения  представляют  собой  зоны  неразличимых  из
менений  цветности  и определяются  путем  проекции  эллипсоида  неразличи
мых цветов на плоскость единичной яркости. Они имеют вид вытянутых эл
липсов и характеризуются  главными осями dr и dg. Их значения можно опре
делить  с  учетом  углов  о©,  Ро,  Уо,  которые  образованы  вектором  цвета 
F(Ro,Go3o), вызывающего возбуждение  фоторецепторов  глаза,  с осями коор
динат, и ±Аа, ±АР, ±Ду, ограничивающих  предельные шумовые  флуктуации 
цветовых координат R,G,B: 

ф = nv sin [90° + Аа]/ sin [9, + оо  Аа]; 
dg = mg sin [90° + Ар,]/ sin [9, + Зю  АР,], 

где  га,  =  [1 ь2(го̂  + gô  + Togo  Го  go]''^ tgAa; 
nig = [1 +2(го^ + go' + Togo  Гоgo]""' tgAp,; 
ao=arccos  [Ro/(Ro^ + Go' + Bo''"''']; 
P,o= arccos [Go/(Go'+Bo'^"']; 
Aa = arcsin [AR/Ro] « AR/Ro 

Ap, = arcsin [{AG' + AB')'"/(Go' + Bo')"'"]« (AG' + AB')" ' / (GO' + BQ')"'' '; 

9,= arctg [sin(135°  рю)/sin(45°)]; 
Го и go  координаты цветности стимула F. 
Теоретические  исследования показали, что размеры dr, dg эллипсов не

различимых цветностей в колориметрической  системе RoGoBe, мшгамальны 



для равностимулыюго  цвета ro=go=l/3 и  увеличиваются  к  краям  диаграммы 
цветности,  что  согласуется  с  известньши  результатами  экспериментальных 
исследований цветового зрения. 

Для обеспечения сопоставимости  результатов  и стандартизации  иссле
дований  цветового  зрения  пороги  цвсторазличепия  необходимо  оценивать  в 
стандартной  колориметрической  системе. В  результате  перехода  из  колори
метрической  системы  КфОфВф в  равпокотрасгаую  систему  UVW  МКО64 
эллипсы  неразличимых  цветностей  характеризуются  парамстралга  uo, vo, du> 
dv, a цветоразличительпая  способность  может быть  оценена в  порогах  Мак
Адама Р = d/0,0038. 

Зависимость  цветоразличительной  способности  от  размеров  поля  зре
ния обусловлена тем, что величшш: Да,  Др, Ау зависят  от передаточньге ха
рактеристик цветовых каналов и угловых размеров наблюдаемого зрительно
го стимула F: Да « arctg KR(CO); Др « arctg KG(<O); Ay ~ arctg Кв(са). 

В  соответствии  с  полученньаш  соотношениями,  связывающими  диф
феретщальпые  пороги  различения  яркости  основных  цветов  KR(©),  KG(©)  И 

Кв(©) с  размерами  главных  осей  эллипсов  неразличимых  цветностей  dr, dg, 
предложен метод исследовшшя цветового зрения. Он основан на оценке кон
трастной  чувствительности  цветовых  каналов  зрения  SR(C)),  SG(CO)  и  8в(ю) 
при использовании  цветных решеток  с синусоидальным  распределением  яр
кости в диапазоне  изменения  пространствешхых  частот  о  от 0,5  до  20  цик
лов/градус,  воспроизводимых  на  однородном  цветном  фоне  F(Ro,Go,Bo). 
Адаптация системы зрения к яркости  фона в процессе исследования  опреде
ляет уровни шумовых флуктуации  AR; AG и  ДВ, величины  которых  эквива
лентны  шумовым  флуктуациям  яркости:  ALR  =  AR  L^j;  ALG  =  AG  L[G]; 
ALB=AB  Lp].  Регистрация  пороговых  изменений  яркости  цветных  решеток 
при их изменении  от нулевого  уровня  до минимально различимого  для  раз
пых позволяет получить необходимые  параметры  для косвенной  оценки  по
рогов цветового зрения, определе1Шя размеров главных осей эллипсов нераз
личимых  цветностей  d  и  выявления  се  зависимости  не  только  от  яркости  и 
цветности  зрительного  стимула,  но  и  угловых  размеров  (пространственной 
частоты со). 

Третья  глава  диссертации  посвящена  исследоваггаю  погрешностей 
оценки порогов цвсторазличепия и влияния цветовых искажения  зрительных 
стимулов, воспроизводимых на экране цветной электроннолучевой трубки. 

Методическая погрешность оценки порогов цвсторазличепия обуслов
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лена ограниченной  адекватностью разработанной модели изза принятых до
пущений. 

Предложенная  модель  цветового  зрения  позволила  установит  взаимо
связь между порогами  цветоразличения и пространственными  передаточны
ми характеристиками  каналов  зрения: dr(ro)  Гг{Ко,Оо,Во)Ка(ш),Ко(га),Кв(й>)}; 
dg(ra)=fg{Rfl,Go,Bo,KR(o),KG(<o),KB(ffl)}  При  выводе  этих  зависимостей  были 
принято  допущение  о  симметричности  флуктуации  ±Аа,  ±ДР и ±Ду изза 
Кя(са)«1,  K G ( ( B ) « 1 ,  КВ(СО)«1.  Оно  позволило  несколько  упростить  проек
тивные  преобразования, в результате  которых  эллипсы  неразличимых  цвет
ностей  стали  симметричными  относительно  центра.  Принятое  допущмше, 
несомненно, отразилось и на предложенной  методике  исследования  порогов 
цветового  зрения.  Обусловленные  этим  допущением  погрешности  можно 
оценить путем сравнения порогов цветового зрения, полученных при исполь
зовании  классической  методики  согласования  цветовых различий и предло
женной  методики  косвенной  оценки.  Эти  исследования  рассматриваются в 
экспериментальной части работы. 

Инструмиггальпые  погрешности  оценки  частотноконтрастной  чувст
вительности зрения обусловлены в основном искажениями яркости  стимулов 
при  их  воспроизвсдмши  на  экране  цветной  электроннолучевой  трубки. 
Классификация  источников  погрешности и анализ  характера их влияния  по
зволила  выделить  наиболее  значимые из них: нелинейность  преобразования 
сигналсвет,  временную  нестабильность  яркости  и дискретность  изменения 
яркости основных цветов. 

При  исследовании  частотноконтрастной  чувствительности  зрения 
оценка порогового контраста Knop=AL/Lo может быть обеспечена только кос
венным методом по параметрам сигналов изображения AU и \]ф. Применение 
прямых методов измерения яркости  невозможно, так  как существующие  из
мерители яркости не обеспечивают  измерение относительных изменений  яр
кости ДЬ с погрешностями  менее 0,3% при Кпор « 0.01. Для линейной  систе
мы преобразования сигналсвет: 

Кпор=АЬ/Ьф=Ди/иф. 
Изза  нелинейности  процесса  электрооптичсского  преобразования  в 

ЦЭЛТ,  яркости  цветовых  компонент  формируемого  стимула  определяются 
коэффициентами  преобразования  SR, SG,  SB,  цветовыми  сигналами  UR, UG, 
UG, коэффициентом нелинейности у и сигналом отсечки URO, UGO И UBO: 

LR=SR(URURQf;  LG=SG(UGUGO)';  LB=SB(UBUBof. 



И 

Использовахгае предварительной  гаммакоррекции  сигналов  изображе
ния (Ух =  1/у ) не обеспечивает линейность преобразовшшя  сигаалсвет  изза 
изменчивости 7 в пределах 58  % при изменении  сигналов изображения.  На
личие незначительного Ау >  1 приводит к погрешности  определения  яркости 
фона  Ьф и  пороговых  измененш! яркости  AL.  При  вычислении  порогового 
контраста Кдор на величину его абсолютной погрепшости  в большей  степени 
влияет погрешность определения Ьф по параметру сигнала изображения Uo, а 
погрешностями оценки AL можно пренебречь. 

Оценка  влияния  нелинейных  искажений  яркости  осуществляется  сле
дующим образом. Пусть LM,  LG3 И ЬВЗ задаваемые уровни яркости цветовых 
кохгаонент  при  линейной  зависимости  преобразования  сигналсвет  у =  1,  а 
LRP,  LGP И LBP  воспроизводимые  (реальные)  значения  при  у^1.  Использова
ние  поправочных  коэффициентов  kR=LR3/LRp=(URURo)'̂ '',  кс=Ьсз/Ьор=(ис
UGO)* ,̂ кв=Ьвз/Ьвр=(ививо)^''  позволит  определить  реальные  значения  ярко
сти изображения по сигналам  UR,UG,UB. Поправочные коэффициенты вычис
ляются  по  результатам  поверки  модуляционной  характеристики  ЦЭЛТ  при 
различных уровнях сигналов  UR,  UQ И UB Таким образом, оценка Ьф  осуще
ствляется по  сигналам  Пф с учетом поправоч1п>1х коэффициентов,  а  порого
вых изменений яркости  AL  без учета поправочных коэффициентов.  В  этом 
случае  реальные  значения  пороговьпс  контрастов  каналов  зрения  KRP((O), 

KGP(CO) И КВР({О) определяются  соотношениями: 

KRp((o) = kRKR(ffl);  KGP(CD) = ко Ко(ю);  КВР(О)) = кв Кв(со). 
Оценка дифференциальных порогов различения яркости  осуществляет

ся  путем  определения  минимальноразш1чимьгх  изменений  яркости  АЬдор
Дискретность изменения сигналов изображения  6и вызывает погрешности  5L 
оценки величины  АЦор Для  формирования  сигналов  изображения  UR,  UQ И 
UB  В видеоконтроллерах  используются  8  разрядные  аналогоцифровые  пре
образователи,  а  цветовой  стимул  описывается  кодовым  словом  3 
байт/пиксел. В этой связи  дискретность  6и в некоторых  случаях  может  при
вести к значительным погреншостям оценки порогового контраста: 

К„„р+АК = (АЬ„ор + 5ь)/Ьф. 

Для нормального  зрения Кпор «0.01,  а величина  6L=LMAX/256.  Поэтому 
для снижения  погрешности  оценки порогового контраста ДК= 5ь/Ьф необхо
димо использовать зрительные стимулы с максимально  возможньш  значени
ем яркости  фона Ьф>ЬмАХ Условие Ьф=Ьмлх  исключается,  так как для  оп
ределения  порогового  контраста  следует  обеспечить  некоторое  изменение 
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яркости решеток. Диапазон изменения яркости тестовых решеток DL =  LMAX 
 Ьф определяется  с учетом  обеспечения  оценки контрастной  чувствительно
сти  зрения  в  некотором  диапазоне  изменения  пространствеииых  частот  ю. 
Например, при Ьф=220 условных единиц,  обеспечивается  измерение  порого
вого  контраста  в  диапазоне  от  0,0045  до  0,16  единиц,  предельная  погреш
ность  оценки  порогового  контраста  при  этом  не  превышает  4,5% для  нор
мального  зрения  на  частоте  решеток  ю =  10  циклов/градус.  Для  диапазона 
измерения  контрастной  чувствительности  в области  низких  и высоких  про
странственных  частот,  а  также  при исследова1ши  зрения  людей  с  функцио
нальными  нарушениями  погрешность  оценки  порогового  контраста  будет 
уменьшаться изза снижения чувствительности зрения (увеличения величиш,! 
пороговых изменений яркости ALnop). Погрешности измерения  контраста АК 
при  использовании  метода  косвенной  оценки  порогов  цветового  зрения 
влияют на точность вычисления  параметров  d„  dg. Для  оценки  погрешности 
вычисления Ad, и Adg используются  соотношения: 

Ad, = ^{Ко,Оо,Во,КкНЛКа,Ко+АКо,Кв+ДКв}   ГЛКо,Оо,Во,Кк,Ко,Кв}; 
Adg = fg{Ro,Go,Bo,KR+AKR,KG+AKG,KB+AKB}   ^{RO,GO,BO,KR,KG,KB}. 

Машинное  моделирование  погрешностей  вычисления  порогов  зрения 
при разных уровнях и соотношениях сигналов  UR,  UG,  UQ выявило  возраста
ние параметров  Ad, и  Adg на  краях  диаграммы  цветности,  что  определяется 
характером функций преобразования  fr и fg.. Однако это возрастание не столь 
значительно,  как  изменигае  размеров  главных  осей  эллипсов  d,  и  dg,  изза 
снижения  погрешностей  оценки  контрастной  чувствительности  AKR,  AKG И 
АКв при  увеличении  Ькф,  ЬСФ  И LBO.,  определяющих  цветовые  координаты 
Ro, Go и BQ. 

Временная  нестабильность  яркости  цветовых  стимулов,  формируемых 
на ЦЭЛТ,  обусловлена  температурной  нестабильностью  вольтамперной  ха
рактеристики  в  первые  2030 минут  после  включения,  причем  погрешности 
воспроизведения заданного уровня яркости в первые 5 минут достигают 20% 
и далее медленно уменьшаются. Снижеш1е влияшм временной нестабильно
сти на погрешности  оценки порогов зрения  может  быть достигнуто  исполь
зованием либо предварительного 30 минутного прогрева устройства визуали
зации  стимулов,  либо  контура  оптикоэлектрической  отрицательной  обрат
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ной связи, который будет компенсировать изменения яркости за счет измене
ния сигнала фона Пф. 

В  четвертой  главе  на  основе полученных  результатов  теоретических 
исследований  предложена автоматизированная  система для  косвенной  оцен
ки порогов цветового зрения по частотноконтрастной чувствительности  цве
товых каналов зрения, сформулированы требования к аппаратной части ком
плекса,  проведены  фотометрические  исследования  устройства  визуализации 
и экспериментальные  исследования  пространственных  характеристик  цвето
вого зрения. 

Ядром комплекса является  персональная  ЭВМ класса Pentium  II 200 с 
устройством  визуализации  зрительных  стимулов  па  экране  профессиональ
ного дисплея СТХ 71 IF. Так как характеристики  видеоконтроллера и устрой
ства визуализации существенно влияют на точность оценки контрастной чув
ствительности,  а  в  итоге    па  точность  оценки  порогов  цветового  зрения, 
сформулированы требования к эти устройствам. Формируемые ими тестовые 
изображения  должны  иметь  горизо1ггальпый  размер  не  менее  1024  пиксел. 
Этот параметр определяет  диапазон изменения  пространственной  частоты ю 
и  точность  формирования  синусоидальных  тестовых  решеток  (количество 
элеметгов  дискретизации  па период  ciu"najia).  Количество  воспроизводимых 
градаций яркости основных цветов должно  бьггь не менее 255 для  обеспече
ния предельной погрешности оценки контрастной чувствительности не более 
5%. Для периодагческой поверки пелиг1ейпости характеристики  сигналсвет и 
коррекции  временной  нестабильности  яркости  ко\шлекс  должен  включать 
измер1ггель яркости па основе одноканального  фотоэлектрического  преобра
зователя.  Он должен  обеспечить  высокую  стабильность  и  точность  измере
ния яркости  в диапазоне  от  10 до  150 кд/м^. Основная погрешность  измере
ния  яркоста  не  должна  превышать  1%.  Спектральная  чувствительность  фо
топриемника должна  охватывать  спектры  излучения  люминофоров  дисплея. 
Вид  спектральной  чувствительности  фотоприемника  не  регламентируется, 
так как в процессе поверки выявляется лшгейность зависимости сигаалсвет с 
целью  определения  поправочных  коэффициентов  кк,  ко,  кв  и  компенсации 
относительной нестабильности. 

Фотометрические  исследования  дисплеев  проводились  с  целью  выяв
ления неравномерности яркости излучения по полю, которая появляется  изза 
дефокусировки  электронного луча  на  краях  экрана.  Для  дисплеев  со  сфери
чесю1м экраном наблюдается снижение яркости до 20%. Для дисплеев с пло
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ским  экраном  за  счет  использования  инструментальных  средств  коррекции 
неравномерность яркости достигает 57%. Неравномерность  яркости  излуче
ния  по полю может повлиять  на  оценку порогового  контраста  зрения  в об
ласти  пространственных  частот  менее  2  циклов/градус.  Для  исключения  та
кого влияния допустимая  величина неравномерности  должна  удовлетворять 
условию: 

AL/Lo < K„op[N/2arctg(2X^^/D)], 
где  К„ор  пороговый  контраст  зрения,  N    количество  циклов  тестовой  ре
шетки, на выявление которой не должна сказываться  неравномерность ярко
сти по  полю, Хщах   максимальный  размер  экрана  по  горизотггали,  D   рас
стояние от дисплея до испытуемого. Фотометрические  исследования  показа
ли, что дисплеи СТХ 71 IF  и Sanisyng SyncMaster  15Glsi удовлетворяют рас
смотренному требованию  и обеспечивают  возможность  оценки ЧКЧ  на час
тоте 0,5 циклов/градус. 

Методика  оцетжи цветового  зрения  основана  на  исследовании  частот
ноконтрастной  чувствительности  зрения  при  использовании  тестовых  изо
бражений, 3 из которых имеют  цвет  фона основных  цветов  колориметриче
ской  системы  люминофоров  дисплея  (R,  G,  В),  4  изображения  имеют  цвет 
фона,  составленный  в  разных  соотношениях  двух  основных  цветов  (R+G, 
G+B),  и  одно  изображение  имеет  цвет  равностимульного  белого  (источник 
излучения D6500). Выбор зрительных стимулов с указанными цветовыми ха
рактеристиками обусловлен тем, что спектры излучения люминофоров не яв
ляются монохроматическими и частично вызывают возбуждение  фоторецеп
торов соседних каналов. Взаимовлияние  каналов можно  учесть, если  оцени
вать дифференциальные  пороги различения  яркости  для  основных  и  допол
нительных  цветов колориметрической  системы  люминофоров.  Для  каждого 
тестового  изображения  оценивается  контрастная  чувствительность  зрения  в 
диапазоне  изменения  пространственных  частот  от  0,5  до  20  циклов/градус. 
Программный комплекс обеспечивает задание фиксированных значений про
странственных  частот  со решеток,  яркости  фона  основных цветов  Ьцф,  ЬСФ, 
Ьвф, шага и  скорости  изменения  яркости  тестовых  решеток,  количества  по
второв тестирования N, статистическую обработку результатов и вычисление 
порогов  цветового  зрения  dr и  dg для  задшшых  значений  пространственной 
частоты  со, вычисление  цветоразличительной  способности  d  в  равноконтра
стной колориметрической системе UVWMKO64. 

Экспериментальные исследования зрения проводились на группе ис
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пьпуемых  с  нормальным  трихроматичным  зрением,  в  числе  которых  были 
испытуемые с остротой  зрения Vs =  1 и различной  степенью миопии. Выяв
лено,  что  на  частотах  ю до  10 циклов/градус  результаты  косвенной  оценки 
порогов  цветоразличения  совпадают  с  небольшими  отличиями  (не  более 
20%)  с  результатами  известных  исследований.  Эти  различия  обусловлены 
допущениями,  принятыми  при  разработке  модели  и  выводе  аналитических 
соот1юшений.  Исследования  выявили  шшейпое  увеличение  порогов  цвето
различения  при увеличении  пространственной  частоты  решеток  ш свыше  10 
щпслов/градус. В области низких часто пороги цветоразличепия  практически 
неизменны.  Результаты  экспериментальных  исследований  подтвердили 
обоснованность  теоретических  положений  работъх,  связахпшх  с  разработан
ной моделью цветового зрения, предложенной  методикой исследования про
странственных  характеристик  цветового  зрения,  информационным  и  метро
логическим обеспечением исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Решение задач, сформулированных  в диссертационной  работе, направ

лено  на  разработку  метода  и  программноалгоритмических  средств  для  ис
следования пространственных  характеристик  цветового зрения, изучения  за
висимости  порогов цветового зрения от размеров поля зрения и зтловых раз
меров объекта наблюдения. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Разработана модель цветового зрения, раскрьтающая причины  поро
говой  чувств1ггельности  изза  собственных  шумов  фоторецепторов,  посту
пающих в каналы обработки информации о цвете; 

2.  Показана  зависимость  порогов  цветового  зрения  от  размеров  поля 
зрения  и  угловых  размеров  стимулов  в  виду  неравномерности  пространст
вегагых передаточных характеристик каналов цветового зрения; 

3. Показана возможность  оценки порогов цветового  зрения  косвенным 
мЬтодом путем оценки  цветовой частотноконтрастной  чувствительности  ка
налов зрения; 

4.  Разработана  методика  исследования  пространственных  характери
стик цветового  зрения,  основа1П1ая  на  исследовании  цветовой  частотно
контрастной чувствительности зрения, и позволяющая оценить прострапст



16 

венную неравномерность порогов цветоразличения; 
5. Проведена  классификация  факторов, влияющих на точность  оценки 

порогов цветоразличения,  исследовано  влияние дискретности изменения яр
кости,  нелинейности  модуляционной  характеристики  и  временной  неста
бильности  яркости  зрительных  стимулов  на  точность  оценки  контрастной 
чувствительности и порогов цветового зрения; 

6.  Разработан  автоматизированный  комплекс  для  исследования  про
странственных  характеристик  цветового  зрения,  сформулированы  требова
ния к устройству визуализации зрительных стимулов и графическому  видео
контроллеру  для  обеспечения  необходимой  точности  оценки  контрастной 
чувствительности,  програмлшоалгоритмическое  обеспечение  и  проведены 
экспериме1ггальные  исследования  цветового  зрения  на  основе  регистрации 
цветовой частотноко1прастной чувствительности каналов зрения. 
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