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Предложен подход к описанию цвета объекта анализа для систем технического 
зрения, основанный на использовании совокупности функций цветового тона, 
насыщенности и светлоты. 
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Цвет как характеристика объекта является результирующей функцией взаимодействия 
ряда физических процессов, включая выборочное поглощение на различных частотах, отра-
жение и рассеяние света источника. Как правило, эти явления описывают общей макроскопи-
ческой моделью бинарной функции распределения отражения/пропускания [1]. Однако по-
добная методология ограничена и не дает возможности комплексного и полного описания 
сложного цветного объекта. 

Для того чтобы эффективность работы оптико-электронной системы (ОЭС) технического 
зрения, предназначенной для цветовой идентификации, не зависела от свойств материала и по-
верхности объекта анализа, его формы и положения в пространстве, а также от расположения 
источников и изменения условий освещения, необходимо установить однозначную связь между 
указанными параметрами и цветом объекта. 

Предлагается подход к описанию цветового образа как совокупности трех функций раз-
личных переменных — цветового тона, насыщенности и светлоты. При этом цветовой тон не-
сет информацию только о спектральных свойствах отражения или пропускания материала  
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элемента поверхности объекта анализа. Светлота как компонент цветового образа содержит 
данные о форме и ориентации элемента поверхности, с ее помощью можно описать и впослед-
ствии определить поверхностные дефекты (или внутренние дефекты — в случае анализа про-
зрачных объектов). Параметр „насыщенность цвета“ также содержит информацию о форме и 
ориентации вследствие зависимости от функции, характеризующей локальные затенения по-
верхности объекта в процессе его анализа. 

Использование предложенного подхода к описанию цветного объекта позволяет устано-
вить тождество компонентов его цветового образа с координатами цветового пространства HLS 
(Hue — цветовой тон, Lightness — светлота, S — насыщенность). При этом последнее удобно 
перевести в сферическую систему координат, а в цветовом канале L ввести логарифмический 
множитель [2], что позволит обеспечить подстройку отображения ОЭС к особенностям 
восприятия цветовой картины визуальным аппаратом человека. 

С целью прогноза воздействия различных факторов на процесс цветового анализа с по-
мощью оптико-электронных систем технического зрения также исследовано влияние измене-
ния рабочих параметров источников излучения и наличия бликов на поверхности объекта на 
различные составляющие его цветового образа. 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках федеральной целевой программы „Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России“ на 2009—2013 гг. 
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