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В результате изучения влияния аналого-цифрового преобразования входного цветового 

сигнала от образца на цветопередачу колориметрического устройства, показано, что 

независимо от выбора источника освещения в цветопередачу вносится характерная 

систематическая ошибка квантования. Разработан алгоритм для нахождения интервалов 

значений доминирующей длины волны и насыщенности цвета образца. Методом 

вычислительного эксперимента найдена спектральная зависимость интервалов параметров 

цвета (доминирующей длины волны и насыщенности), рассчитанных из цифровых 

изображений. Показано, что в системах технического зрения (и цифровых камерах) 

выявляются пороги цветоразличения, которые на равноконтрастном цветовом графике 

могут быть построены в виде фигур, аналогичных эллипсам Мак Адама для глаза 

человека. Предложена гипотеза: процесс кодирования зрительных нейронных сигналов 

может включать в себя процедуры, аналогичные аналого-цифровому преобразованию. 

 

а)      б) 

 

Рис. Эллипсы для порогов цветоразличения на равноконтрастном цветовом графике: 

а) построенные по вычисленным параметрам для цифрового технического зрения; 

б) литературные данные для нормального глаза [D. L. MacAdam. Color measurement, theme and 

variations, Springer series in optical sciences No. 27, Springer-Verlag, New York, 1981, 229 pp.]. 
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