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Показано, что внешняя засветка телеэкрана вносит цветовые искажения при просмотре телепере-
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Введение 
Начиная с 1967 году, в нашей стране нача-
лись регулярные цветные телепередачи. За 
последние неполные 45 лет техника цветного 
телевидения широко шагнула в перед. Цвет-
ные кинескопы телеприемников заменили 
жидкристалические и плазменные панели. 
Яркость и контрастность цветного телевизи-
онного изображения значительно превосхо-
дит эти же параметры у цветных трехлуче-
вых кинескопов. Снята проблема сведения 
лучей, присущая трехлучевому кинескопу. 
Качество изображения цветного изображе-
ния стало значительно лучше, а с полным 
переходом на цифровое цветное телевеща-
ние– еще более повысит качество цветной 
телевизионной репродукции. 

 

Искажения цвета в телевидении  
и влияние внешних условий просмотра 

телевизионной репродукции 
Не смотря на технический прогресс в обла-
сти телевизионной техники, который увели-
чивает качество телевизионного изображе-
ния, существует фактор, ухудшающий цве-
товосприятие на экране телеприемника. Этот 
фактор является внешняя засветка во время 
просмотра телепередач. В некоторых случаях 
внешняя засветка экрана телеприемника 
практически очень мало зависит от человека, 
например просмотр телепередачи в дневное 

время суток. В это время уровень засветки и 
ее оптических спектр (цветовая температура) 
зависят от погодных условий. В вечернее 
время суток человек может в определенной 
степени регулировать уровень освещения 
помещения, в котором производится про-
смотр телепередач. 

Рассмотрим физический процесс, возни-
кающий при этом. На рис. 1 [1] изображены 
относительные распределения энергии в 
спектре дневного солнечного света, а на рис. 
2 показаны спектры излучения стандартных 
источников А, В, С и дневной солнечный 
свет (штриховая линия).   

Для примера, предположим, что в поме-
щении, где производится просмотр телепере-
дач, в качестве источника света включена 
лампа накаливания (источник А). Складывая 

 
Рис.1. Распределение энергии в спектре дневного 

солнечного света. Кривая 1-цвет неба;  

2-облачное небо; 3-безоблачное небо;  

4 - прямой солнечный свет [1] 
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спектральные характеристики синего, зеле-
ного и красного фильтров ЖК – панели (рис. 
3) со спектром излучения источника А вид-
но, что изображение на экране телеприемни-
ка (белого цвета) будет окрашиваться в 
«желто-красные» тона.  

Конечно, в этом случае не будет аддитив-
ного процесса сложения цветов экрана теле-
приемника и цвета источника внешнего 
освещения, здесь процесс несколько слож-
нее, и его можно назвать аддивно - субтрак-
тивное сложение цветов, поскольку часть 
спектра источника внешнего освещения по-
глощается экраном телеприемника, а часть – 
отражается и при этом складывается с излу-
чением экрана. Но, тем не менее, в этом слу-
чае воспринимаемая цветность изображения 
на экране телеприемника сдвигается в жел-
тую область. Это же показывает и модель 
цветовоспроизведения на экране телеприем-
ника (рис. 4). Очевидно, произойдет практи-
чески тоже самое при внешнем освещении 
источником S (цвет голубого неба), но в этом 

случае цвет репродукции на телеэкране будет 
сдвигаться в синею область цветов, что и под-
тверждает модель (рис. 5). Малые цветовые 
искажения, вызванные внешней засветкой 
источником D7500 можно объяснить, тем, что 
источник D7500 имеет малую контрастность 
относительно источника D6500 (координаты 
этих источников очень близки между собой). 
Экран телевизора, как правило, настроен на 
цвет D6500, как на опорную белую цветность, 
поэтому при засветке телеэкрана этими ис-
точниками мало изменяет цветность телере-
продукции (рис. 6). Но к сожалению эта ситу-
ация встречается крайне редко. 

В [2] приводится описание компьютерной 
модели исследования цветовых искажений в 
телевидении. Впоследствии данная програм-
ма была несколько изменена. В частности, в 
программу была добавлена модель хромати-
ческой адаптации, причем в настоящее время 
существует несколько этих моделей [3] и 
Bradford-модель была включена в программу 
расчета цветовых искажений. 

На рис. 4-6 цветовые искажения показаны 
в колориметрической системе МКО 76 
(LAB), изображенной в сферической системе 
координат [4 - 6]. За исходные цвета (обо-
значенные цифрами от 1 до 12) взяты цвета 

 
Рис.2. Распределение энергии в спектре излучения 

стандартных источников белого света А, B, С и в 

дневном солнечном свете (штриховая линия) [1] 

 

 
Рис.3. Спектральные характеристики синего,  
зеленого и красного фильтров ЖК-панели 

 
Рис.4. Коррекция цветовых искажений, вызван-
ных засветкой экрана телеприемника внешним 

источником света (лампа накаливания - стандарт-
ный источник А) 
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из круга Манселла [7]. Номера цветов, ис-
пользуемые на этих рисунках, соответствен-
но равны: 2, 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90, 101, 
112 и 123 [6]. Цифрами от 1 до 12 с одним 
штрихом обозначены цвета, которые воспро-
изведены на экране телеприемника, а этими 
же цифрами, но с двумя штрихами – цвета, 
которые воспринимаются наблюдателем. В 
качестве модели цветовой адаптации была  
применена Bradford-модель описанная [3]. 

Яркость целевого белого, т.е. яркость 
освещения экрана телеприемника внешним 
источником в расчетах была принята соизме-
римой с яркостью изображения. 

Как видно, из рис. 4-6 имеют место доста-
точно большие искажения, как цветового то-
на, так и насыщенности цвета. Хотим отме-
тить факт, что воспринимаемый цвет (рис. 4, 
цвета 1” – 5”) может находиться за предела-
ми треугольника (RGB) цветового охвата 
экрана телеприемника.  

 
Методы цветовой коррекции искажений 
цвета в телевидении при воздействии  

различных внешних условиях  
цветовосприятия 

И так существует проблема цветовых иска-
жений, которые ни как нельзя решить мето-
дом улучшения качественных характеристик, 
как канала связи, так и аппаратуры телецен-
тра и телевизионных приемников. В настоя-
щее время выпускаются интеллектуальные 
телевизоры. Суть, которых заключается, в 
том, что на передней панели телевизора 
установлен фотометр, который позволяет 
измерять яркость внешнего освещения и в 
зависимости от измеренной яркости автома-
тически регулируется яркость и контраст-
ность телевизионного изображения. Это в 
некоторой степени снимает часть поставлен-
ной проблемы, но полного и достаточного 
решения поставленной проблемы не дает. 

Для решения этой проблемы необходимо 
знать либо оптический спектр интегрального 
излучения источника внешней засветки, либо 
знать координаты цвета этого излучения (по 
оптическому спектру легко можно опреде-
лить эти координаты). Использовать спек-
трофотометр в телевизоре является неоправ-
данно дорогое решение проблемы, да и вре-
мя измерения спектра и время расчета коор-
динат может оказаться весьма большим. В 
этом отношении, пожалуй, лучший результат 
можно достичь с помощью обычного фото-
электрического трех цветного колориметра, 
параллельного действия. Особой высокой 
точности измерения здесь не требуется и бу-
дет вполне достаточно 0,05 – 0,07 от измеря-
емой величины цветности по x и y. Подоб-

 
Рис.5. Коррекция цветовых искажений, вызван-
ных засветкой экрана телеприемника внешним 

источником света (цвет голубого неба - стандарт-
ный источник S) 

 
Рис.6. Коррекция цветовых искажений, вызван-
ных засветкой экрана телеприемника внешним 
источником света (цвет пасмурного неба - стан-

дартный источник D7500) 
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ный колориметр может быть построен по 
методу с применением «масок» [8]. Но для 
быстроты измерения фотоэлектрический ко-
лориметр должен быть непременно парал-
лельного типа, т.е. на его электрических вы-
ходах всегда должны присутствовать сигна-

лы текущего измерения координат цвета 
внешнего излучения, например, X, Y и Z ка-
налов. 

Схема выходных каскадов цветовых сиг-
налов, при этом будет иметь вид, как показа-

но на рис.7. 
Рассмотрим работу данной схемы. Сигна-

лы с видеодетектора (или с матрицы) ER, EG, 
EB поступают на арифметическое устрой-
ство, для вычисления координат цвета эле-
мента изображения. Эти вычисления произ-
водятся по формуле: 
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И далее координаты цветности: 
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Эти формулы справедливы для линейного 
видеоприемника. В случае наличия нелиней-
ности, необходимо значения сигналов ER, EG 
и EB возводятся в степень γR, γG и γB - соот-
ветственно. Вычисленные координаты цвета 
X0, Y0, Z0 поступают в блок вычисления вос-
принимаемых координат цвета под воздей-
ствием влияния внешнего источника осве-
щения, координаты которого, измеренные 
колориметром, X, Y, и Z поступают в этот же 
блок. Этот блок по своей сути является мо-
делью хроматической адаптации. На выходе 
этого блока получаем координаты цвета, ко-
торые воспринимаются наблюдателем при 
просмотре телевизионного изображения. В 

зависимости от координат цвета внешнего ис-
точника освещения, полученные цветовые ко-
ординаты будут сдвинуты в противоположен-
ную сторону, но так, что бы эти координаты не 
выходили за пределы цветового треугольника 
основных цветов. Так как в этом случае вос-
произвести этот цвет не удастся. Эта «инвер-
сия координат» производится в блоке «Вычис-
ление необходимых координат», на выходе 
которого получаем координаты X2, Y2 и Z2. 

Зная необходимые координаты цвета, из 
(1) находим величины сигналов, ER, EG, EB, 
которые и управляют экраном телеприемни-
ка. При этом воспроизводится несколько 
другой цвет, и за счет внешней засветки, 
наблюдатель будет воспринимать цвет, име-
ющий первоначальные цветовые координаты 
(или почти первоначальный цветовые коор-
динаты). Таким образом, можно в значитель-
ной степени скорректировать и уменьшить 
цветовые искажения, воспринимаемые 
наблюдателем.  

Возможен и второй способ решения дан-
ной проблемы. Он состоит в том, что вычис-
лительные блоки (рис. 7) заменяются блоком 
постоянной памяти (ПЗУ), в которой «заши-
ты» значения необходимых значений видео-
сигнала. Структурная схема реализации это-
го способа приведена на рис. 8. 

Можно определить необходимый объем 
памяти ПЗУ. Пусть количество цветов, кото-
рое воспроизводится телеприемником равно 
пятьсот тысяч (это с большим запасом), и 
пусть количество типов источников внешне-
го освещения не более пятидесяти. Тогда при 
8-битном кодировании видеосигнала необхо-
димый объем постоянного запоминающего 
устройства должен составлять: 500000 * 50 = 

Рис.7. Схема выходных каскадов  
цветовых сигналов 

 
Рис.8. Способ коррекции цветовых искажений с 

применением постоянного запоминающего 
устройства (ПЗУ) 



Телевизионные системы, передача и обработка изображений ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, №1 42

=25000000 байт, или почти 25 мегабайт, что 
вполне приемлемо.  

На рис. 4 – 6 показаны результаты работы 
модели цветового восприятия репродукции 
на экране телевизионного наблюдения. До-
полнительные обозначения на этих рисунках 
состоят в следующем: цифры с тремя штри-
хами – обозначают цвета, которые должен 
воспроизводить экран телеприемника, и за 
счет действия внешней засветки воспроизво-
дятся глазом (мозгом наблюдателя) как цве-
та, обозначенные цифрами со звездочкой. 
Необходимо отметить, что воспроизводимые 
цвета, которые должны лежать на линии тре-
угольника основных цветов телеэкрана тре-
буют отрицательного значения величины 
видеосигнала основного цвета, определяемо-
го противоположенной точкой цветового 
треугольника основных цветов телеэкрана. К 
примеру, на рис. 4 цвета 6 -10 лежат близко к 
линии GB треугольника цветового охвата 
телеэкрана и воспроизводимые цвета с уче-
том компенсации внешнего источника за-
светки экрана должны иметь значения видео-
сигнала ER меньше нуля, что в принципе не 
возможно, поэтому эти цвета не могут иметь 
100% коррекцию. 

Так как здесь предполагается иметь в те-
леприемнике колориметр, а координата цвета 
Y, есть величина пропорциональная яркости 
источника внешней засветки, то ее значени-
ем можно управлять яркостью и контрастно-
стью изображения. 

Таким образом, использование прибора, 
способного измерять координаты цвета и 
яркости источника внешней засветки, в ком-
плекте с телеприемником можно в значи-

тельной степени повысить качество восприя-

тия цветного телевизионного изображения. 
Заключение 

Показано, что внешняя засветка телеэкрана 
вносит цветовые искажения при восприятии 
изображения. Величина этих искажений за-
висит от яркости и спектрального распреде-
ления энергии источника внешней засветки 
телеэкрана. Использование трех цветного 
колориметра параллельного действия в ком-
плекте с телеприемником позволяет произве-

сти коррекцию этих цветовых искажений. 
 

Литература 
1. Новаковский С.В. Цветное телевидение. 

Основы теории цветовоспроизведения – М.: 
Связь. - 1975.  

2. Ложкин Л.Д. Образовательный web-сайт 
по информационным технологиям: свидетельство 
об отраслевой регистрации разработки № 11710.  
Ном. Гос. Рег. 50200802240; заявл. 10.11.2008; 
дата регистр. 14.11.2008. 

3. Фершильд М.Д. Модели цветового воспри-
ятия. Второе издание. - М.: -2004.  

4. Ложкин Л.Д. Равноконтрастное цветовое 
пространство. 8-я Международная конференция 
"Телевидение: передача и обработка изображе-
ния" Санкт-Петербург,  ГЭТУ. 30-31 мая 2011г. 
труды конференции. С. 31. 

5. Ложкин Л.Д., Неганов В.А. Нетрадицион-
ный метод разработки равноконтрастного цвето-
вого пространства для телевидения. Жур. Физика 
волновых процессов и радиотехнические системы 
Том 14, № 2,2011, с.102. 

6. Ложкин Л.Д. Цветовые пространства и ме-
тоды уменьшения эллиптичности их поверхностей. 
Жур. – Физика волновых процессов и радиотехни-
ческие системы. № 4, том 14, 2011. с.20-28 

7. Гилл M. Гармония цвета. Естественные 
цвета. М.: АСТ. Астрель. 2006 – 107 с. 

8. Harrison W. A spectral band photometer for 
fluorescent lamps, Light a. Lighting, 45, 132 (1952). 

Поступила 20 декабря 2011 г. 
__________________________________________________________________________ 
It is shown that the ambient light makes the TV screen color distortion when watching TV. The magnitude 

and nature of these distortions depends on the brightness of an external light source and its spectrum. 

Key words: color model adaptation, colorimetric system, ambient light screen television set, color distortion. 
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