
Tech 3353 A TLCI 2012 “Standard” TV Camera Colour Model                                      Перевод РПТД ВГТРК  
Декабрь 2012 

1 

EBU 
OPERATING EUROVISION AND EURORADIO    

 
TECH 3353  
 

 DEVELOPMENT OF A “STANDARD”  
TELEVISION CAMERA MODEL  
IMPLEMENTED IN THE TLCI-2012   
 
 
 
 
РАЗРАБОТКА «СТАНДАРТНОЙ» МОДЕЛИ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ,  
РЕАЛИЗОВАННОЙ В TLCI-2012 
 
 
 
Источник: FTV-LED 

 
 
 

 
Женева 

Ноябрь 2012 

Внимание! 
• Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  и  может       

содержать отдельные неточности. 
• Оригинал этого документа находится по адресу:   http://www.ebu.ch 



Tech 3353 A TLCI 2012 “Standard” TV Camera Colour Model                                      Перевод РПТД ВГТРК  
Декабрь 2012 

2 

Содержание  
1.  Введение ................................................................................................   3  

2.  «Фундаментальный» измерительный прибор ......................................   3  

3.  Общие спектрофотометрические характеристики в ТВ камерах .....   5  

4.  Оптические системы в современных камерах ....................................   6  

5.  Измерения и расчёты         7  

6.  На пути к стандартной цветовой модели телевизионной камеры......   8  

7.  Заключение        12  

8.  Ссылки..................................................................................................... 13  

Приложение 1: Глоссарий .................................................................................. 14   



Л

Tech 3353

Раз

Ком

Ключевые
 

1.  Вв
Внедрение
становило 
там освеще

Некритично
ников свет
мы, требую
новленной 
проблемны

Для полно
(TLCI-2012
камер на б
ствительно
дартной цв

Кроме прям
лучения и
CCD/CMOS
вкратце об
ся результа
 

2.  «Ф

Рис. 1 иллю
стоять из 
фракционн
ный луч св
тового стек
ряет (относ

Теплопоглощ
фильт

Лампа 

3 A TLCI 20

зработка

митет EBU 
TC 

е слова: TLC

ведение 
е высокоэфф
предыдущу
ения в теле

ое внедрени
а без накал
ющие цвето
работе на 

ых осветител

ого пониман
) [3] необхо
азе CCD ил
ости соврем
ветовой мод

мого запрос
информации
S является и
бъяснены пр
аты для раз

Фундамент

Р

юстрирует о
стандартны
ный монохро
ета (почти ч
кла, чтобы к
сительную) 

щающий 
тр 

012 “Standa

а «станд
камеры

U П

CI-2012, Цве

фективных и
ую работу, п
видении.  

ие студийно
ливания) в п
окорреции в 
IBC 2012 [2
льных прибо

ния предлаг
димо иметь
ли CMOS. Бы
менных кам
дели телевиз

са данных у
и о спектр
измерение х
ринципы и н
звития предл

тальный»

ис. 1: Аппа

оптическую 
ых оптическ
оматор сост
чистого спек
камера «вид
интенсивно

ard” TV Cam

дартной»
ы, реали
Первый вып

2012 

етовая моде

источников 
роведенную

ого освещен
производств
постпроизв

2] содержат 
оров в произ

гаемого инд
ь информац
ыла провед
ер HDTV. Р
зионных кам

производит
ральной чу
характерист
екоторые де
лагаемой «с

» измерит

рат для спе

установку, 
их компоне
тавляют на
ктрального ц
дела». Фото
ость освеще

mera Colour

3 

» цветов
изованн
пуск 

ель ТВ каме

света типа 
ю в 1970-х гг

ния на базе
во программ
водстве. Отч
информаци
зводстве пр

декса совм
ию о спектр
дена работа 
Результаты 
мер, предста

телей камер
увствительн
тики трех (R
етали этих 
стандартной

тельный 

ектрофотом

необходиму
ентов. Обыч
страиваемы
цвета) из вы
элемент, пр
енного пятна

Монох

r Model         

вой моде
ой в TLC
Перерабо

 

еры.  

LED в студ
г. W.N. Spro

LED (или д
м может вы
четы о теку
ию о возмож
рограмм.  

естимости
ральной чув
по измерен
позволили

авленное в 

р, единстве
ости совре

RGB) канало
измерений 
й» цветовой

прибор 

метрически

ую для спек
чная вольф
ый источник
ыходной щел
рикрепленны
а. Эта инфо

хроматор 

                  

ели теле
CI-2012 
отка 

дии теле- и 
son и E.W. T

других высо
звать колор
ущей работе
жных послед

телевизион
ствительнос
нию парамет
 разработа
данном доку

нной надеж
еменных ка
в камеры. В
и затем пок
модели кам

их измерени

ктрофотомет
рамовая га
к света, про
ли. Этот луч
ый к рассеив
ормация нео

Рассе
ст

          Перево

евизион

Переиз

кинопроизв
Taylor (BBC

окоэффектив
риметрическ
е на IBC 20
дствиях исп

ного освещ
сти совреме
тров спектр
ать предлож
кументе.  

жной альтер
амер HDTV
В настоящем
казано, как и
мер.  

ий 

тра, которая
алогенная л
оизводящий
ч освещает 
вающему ст
обходима дл

еивающее 
текло 

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

ной  

здание 
 

одства вос-
) по эффек-

вных источ-
кие пробле-

011 [1] и об-
пользования

щения, 2012
енных теле-
альной чув-
жение стан-

нативой по-
V на базе
м документе
используют-

я может со-
ампа и ди-
 узкополос-
кусочек ма-
теклу, изме-
ля последу-

На камеру

Контрольн
фотоэлем

  
2 

-
-

-
-
-
я 

2 
-
-
-

-
е 
е 
-

 

-
-
-
-
-
-

ный 
ент 



Tech 3353

ющих расч
ее выхода 

По счастли
связи с раб
работы бы
тельности 
утилизиров

Однако во 
томатизаци
тратить вре
4 показан в

3 A TLCI 20

чётов. Чувст
с выходом к

Р

ивой случай
ботой EBU 
ыло известно
камер с тре
ван в течени

время внед
ии для обле
емя, деньги 
вид установк

012 “Standa

твительност
калиброван

Рис. 2: Этал

йности, тако
по характер
о, что такая
ебуемой то
ие десятиле

дрения этого
егчения про
и усилия на
ки.  

ard” TV Cam

ть этого кон
ного кремни

лонный фот

й инструмен
ристике пар
я установка
чностью. Кр
тий после з

о инструмен
оцесса изме
а перепроек

Рис. 3: «Сте

mera Colour

4 

нтрольного ф
иевого фото

тодиод и ка

нт был созд
аметров цв
а давала ну
роме того, с
авершения 

нта не было
ерения. И с
ктирование 

енд» измер

r Model         

фотоэлемен
одиода, изоб

алибровоч

дан много ле
етопередач
ужную инфо
следует упо
работы по к

о ни компью
с воскрешен
его в автом

рения камер

                  

нта установ
браженного 

ные данны

ет назад (в 
и телекаме
ормацию о 
омянуть, что
колориметри

ютеров или к
нием прибор
атический и

р 

          Перево

влена путем
на Рис. 2.  

 
ые  

конце 1970
ер [4]. Из оп
спектральн
о этот аппа
ии камер.  

каких-либо 
ра в 2011 г
инструмент. 

 

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

м сравнения

0-х) в NRK в
ыта данной
ой чувстви-
арат не был

средств ав-
г. не стоило
На Рис. 3 и

  
2 

я 

в 
й 
-
л 

-
о 
и 



Tech 3353

 

3.  Об
Согласно д
рение блок

В 2011 г. е
1980-х гг. С
ются основ
ных характ
рованы на 
дартизации
[5] показыв

В результа
этой причи
Сегодня, од
CMOS.  

цве

те
ст
ов
ы
е 
об
ра
зц
ы

 

3 A TLCI 20

бщие спек
документам,
к-схемы TLC

единственно
Следует зам
вными цвета
теристик цве
ранней ста
и европейск
вает набор и

ате архивы 
ине важно, ч
днако, испо

тестовый 
источник 

ф
осв

крив
кам

пр

ета 

эталонный 
источник 

012 “Standa

ктрофото
, представл

CI на Рис. 5 б

о доступным
метить, что и
ами дисплея
етовоспроиз
адии развит
кого цветног
идеальных к

ТВ програм
чтобы совре
ользуемые в

файл данны
ветительного

вые 
мер 

мат

рограммное о
обработка

ard” TV Cam

Рис. 4: К

метричес
енным на IB
будет полез

ми кривыми 
идеальные 
я, но таких к
зведения в 
тия цветного
го ТВ, была 
кривых для с

Рис. 5: 

мм во всем 
еменные кам
в ТВ камера

ых измерени
о оборудова

трица г
ко

обеспечение,
а данных  

mera Colour

5 

Камера изм

ские хара
BC 2011 A. 
зно для даль

камер был
кривые спе
кривых неле
цветных ТВ
о телевиден
сделана в 
спектрально

Блок-схема

мире содер
меры имели
ах датчики о

ия  
ания

диспл
монит

гамма-
оррекция

, 
квантов

r Model         

меряется 

ктеристик
Roberts [1] 
ьнейших оп

и данные п
ктральной ч
егко достичь
В основные 
ния. Больша
BBC в 1970
ого анализа 

а “TLCI” 

ржат матери
и такие же п
основаны на

лей 
тор аппар

гамма 
дисплея 

вание

                  

ки в ТВ ка
и на IBC 20
исаний. 

о камерам с
чувствитель
ь на практик
цвета диспл
ая часть ра
-е и 1980-е 
камеры. 

иал, снятый
параметры ц
а кремнии с

реальные  
ратные диспл

основны
цвета

диспле

          Перево

 

амерах 
012 P. Böhle

с плюмбико
ности камер
ке. В целях с
лея были ст
аботы, ведущ
гг. [5], [6] и 

й такими ка
цветовоспро
с технологие

отчет 
печатлеи 

ые 
а  
ея  

вычи
раз

ре
зу
ль
та
ты

 

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

er [2], повто-

оном и CCD
р определя-
согласован-
тандартизи-
щей к стан-
[7]. Ссылка

мерами. По
оизведения.
ей CCD или

(экран/
ь/файл) 

исление 
ности  

  
2 

-

D 
-
-
-
-
а 

 

о 
. 
и 



Че

Т

Tech 3353

Как видно н
разница в 
фильтраци
ближения к
тическому 
измерение 
ны к почти
часть спект
избежание 
 

4.  Оп
На Рис. 7 б
спектральн
кривые чув
сочетании 
красной об
вышеуказа

етвертьволно

Трансфокато

3 A TLCI 20

Рис. 6: Спе

на Рис., меж
спектральн

ия) в соврем
к идеальным
миру в наш
их спектра

и инфракрас
тра в любой
«ложных цв

птические
более подро
ную характе
вствительно
с корректир
бласти спект
анной причин

Р

Плюм

Нейтральн
овая пластин

р 

Обще

012 “Standa

ектральная 

жду плюмби
ной чувстви
менных теле
м характери
шем предлож
льной чувст
сной части 
й высококач
ветов».  

е системы
обно проилл
еристику в 
ости в каждо
рующими св
тра формир
не. Подробн

Рис. 7: Опти

мбикон

ый светофил
Коррекцио
светофи

а 

ее отражение

ard” TV Cam

чувствител

конами и тр
тельности. 
екамерах до
истикам наш
жении TLCI 
твительност
спектра, по
ественной к

ы в соврем
люстрирован
каждом кан
ом канале –
ветофильтра
рует характе
ное описани

ические эле

Фильтр
ИК-обл
спектр

Ф
И
с

Фи
Фильт

льтр 
онный 
льтр 

 

mera Colour

6 

льность ка

рубками и со
Следовател
олжна сильн
шей ТВ систе

[2] потребо
ти. В частно
оэтому крити
камере для 

менных к
н оптически
нале сигнал
– это дихрои
ами перед к
еристику кр
ие см. в [8]. 

ементы в с

р  
ласти 
а 
Фильтр  
ИК-области 
спектра x CCD

ильтр нижних
тр ИК-области

Крас

r Model         

мерных тру

овременным
льно, систе
но отличать
емы. Для ма
валось изуч
ости, датчик
ически важн
контролиру

камерах 
й дизайн и 
лов RGB. Гл
ичные свето
каждым датч
асного на д

овременно

D

х частот 
и спектра

сное изображ

Фильтр
Дих
крас

Дихроичн

Фильтр к

Синее изоб

                  

убок vs. дат

ми датчикам
ема разделе
ься от старо
аксимальног
чение совре
ки CCD/CMO
но тщательн
уемого цвето

элементы, в
лавные эле
офильтры дл
чиком. Кром
длинноволно

ой ТВ камер

ение 

р компенсаци
хроичное покр
сный цвет 

Фильт

ное покрытие

омпенсации с

ражение 

          Перево

тчиков CCD

ми существу
ения цветов
ой технолог
го приближе
еменных кам
OS высокоч
но контроли
овоспроизве

влияющие н
ементы, фо
для синего и
ме того, фил
овом конце 

ре 

Длин

ии красного 
рытие, отраж

Датчик-изме

Зелен

тр компенсац

е, отражающе

синего 

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

 
D  

ует большая
в (цветовая
ии для при-
ения к прак-
мер HDTV и
увствитель-
ировать эту
едения и во

на конечную
рмирующие
и красного в
льтр инфра-
спектра по

на волны 

жающее 

еритель 

ное изображе

ии зеленого

ее синий цвет

  
2 

я 
я 
-
-
и 
-
у 
о 

ю 
е 
в 
-
о 

ение

т



Tech 3353

5.  Из
Вследствие
5 нм. Кром
матора на 
трольного 
(Teddington
для контро

В процессе
показания с

Где Cal(λ), M
фотоэлеме

Измеренны
условий ну

Где R(b), G(
ректируютс
Gcorr(λ), Bcorr
таким:  

Где Mc(λ) – м
емой мощн

Нормализо

На Рис. 8 п
сегодня в в

3 A TLCI 20

мерения 
е «острокон
ме выходных
рассеиваю
фотоэлеме

n, Великобр
льного фото

е установки
снимаются 

Mcal(λ) и Refc
ентов и выхо

ые сигналы 
улевой подъ

(b), B(b) – изм
ся по колеб
r(λ)), и расче

мощность в
ности с ламп

ованные зна

показаны ре
вещании и т

012 “Standa

и расчёты
нечного» ха
х видеосигн

ющем стекле
нта связаны
ритания), и 
оэлемента [

 Pcf(λ) откал
с обоих фот

(λ) – соответ
оды опорны

с камеры 
ъемной силы

Rl(λ) = Rm

меренные зн
банию уров
тный выход

ыхода моно
пы вследств

ачения выхо

зультаты по
елепроизво

ard” TV Cam

ы 
рактера спе
налов RGB, 
е (со «сторо
ы с чувстви
можно выр

[1; Дополнен

иброванный
тоэлементов

Pcf(λ) = C

тственно отн
х фотодиод

Rm(λ), Gm(λ), 
ы (уровня че

m(λ) – R(b) , Gl

начения уро
вня мощнос
д с каждого 

Rcorr(λ

Gcorr(λ)

Bcorr(λ)

охроматора 
вие ее износ

дов Rn, Gn и

осле описан
одстве  во вс

mera Colour

7 

ектров LED 
измеряется
оны камеры
ительностью
работать «п
ние 1].  

й фотоэлем
в одновреме

Cal(λ) * Mcal(λ)

носительны
дов.  

Bm(λ) для м
ерного).  

l(λ) = Gm(λ) – G

овня черного
сти с длино
канала кам

λ) = R * Pcf(λ)

) = Gl(λ) * Pcf(λ

) = Bl(λ) * Pcf(λ

во время из
са и различи

и Bn соответ

нного процес
сем мире.  

r Model         

все измере
я выход спе
ы»). Калибр
ю другого ф
поправочный

мент помеща
енно.  

) / Refc(λ)  

ые значения 

монохромны

G(b) , Bl(λ) = B

о. Эти корре
ой волны н
меры для ра

/ Mc(λ)  

λ) / Mc(λ)  

) / Mc(λ)  

змерений ка
ий между ра

тственно:  

 
сса для типи

                  

ения провод
ектральной 
овочные зн

фотодиода, о
й коэффици

ается на ра

калибровки

ых излучени

Bm(λ) – B(b) 

ектированны
а выходе м
вного спект

амеры с уче
азными ламп

ичной камер

          Перево

дятся с инт
мощности и
начения для
откалибров
иент мощно

ассеивающе

и, выходы к

ий корректи

ые значения
монохромат
тра энергии 

етом колеба
пами.  

ры HDTV, пр

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

ервалами в
из монохро-
я этого кон-
анного NPL
ости» (Pcf(λ))

ее стекло, и

онтрольных

руются для

я затем кор-
тора (Rcorr(λ),
становится

ний излуча-

рименяемой

  
2 

в  
-
-
L 
) 

и 

х 

я 

-
, 
я 

-

й 



Tech 3353

Рис. 8: Ти
 

6.  На 
В настоящ
меры HDTV
камер кажд
получения 
будут здесь

По имеющ
относитель
дель камер
числения и
internationa

Рис. 9

О
тн

. с
пе
кт
ра
ль
на
я 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн
ос
ть

 

3 A TLCI 20

ипичная нор

 пути к ст
ее время из
V с 3 датчи
дой модели 
средних чи
ь названы п

имся на сег
ьно мала. В
ры» имеет п
и субъективн
al d`éclairage

9: Спектрал

р
у

012 “Standa

рмализован

тандартно
змерены де
иками CCD 
измерены б
исел для бо
по типу или п

годня данны
Во многих от
почти ничто
ные тесты с
e/Internationa

льная чувст

ard” TV Cam

нная спектр

ой цветов
евять модел
от несколь
более одног
олее «ровны
производите

ым становит
тношениях 
жные отлич
с большинст
al commissio

твительнос

Дл

mera Colour

8 

ральная ха

вой модел
лей камер. В
ких произво
го раза с це
ых» рядов з
елю, см. Рис

тся ясно, чт
это утешит
чия от реаль
твом подход
on on illumina

сть девяти р

лина волны, н

r Model         

рактеристи

ли телеви
Все это про
одителей. П
лью обнару
значений. П
с. 9.  

то разница м
ельно в том
ьных камер 
дящих метри
ation) (CIED

разных кам

нм 

                  

ика в соврем

изионных
офессионал
По возможно
ужения ошиб
По понятным

между типа
м смысле, ч
у вещателе
ик цветораз
E2000) это 

мер от трех 

          Перево

менной кам

х камер 
ьные вещат
ости нескол
бок измерен
м причинам

ми и произв
что предлаг
ей. Действи
зности CIE (
подтвержда

производи

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

 
мере HDTV

тельные ка-
лько разных
ния, а также
камеры не

водителями
гаемая «мо-
тельно, вы-
Commission
ают.  

 
ителей 

  
2 

-
х 
е 
е 

и 
-
-
n 



Tech 3353

Из работы,
сти камеры
го/красного
волны для 
604 ± 5 нм,
ся в этих д
блем. Даль
ние. На это
ная модель
однокриста

Р

Изображен
цветового м
фект линзы
тия для все
тра [8].  

Обычно ка
Рис. 11 пок
ной» каме
ColorCheck

3 A TLCI 20

, описанной 
ы являются д
о и длина в
синего-зел

, 535 ± 5 нм 
диапазонах 
ьнейшие вы
ой основе и 
ь камеры пу
альных каме

Рис. 10: Пре

нные кривые
матрициров
ы (любой со
ех практиче

амерам треб
казана спек
ере. На Ри
ker®, для пре

Средние з

012 “Standa

в [5] и [7], к
длины волн
олны для м
еного – 492
и 452 ± 5 н
или почти 

ычисления с
на основан

утем «сглаже
ер CMOS, ка

едлагаемая 

е включают 
вания), сбал
временной)
еских целей 

буется лине
ктральная чу
ис. 12 пока
едположите

значения, сгл

ard” TV Cam

критическим
 для точек п
максимально
2 ± 2 нм и 5
м для RGB 
в них. Откл
с характерис
ии расчетны
енного» сре
ак показано 

«стандартн

эффект лин
лансированн
) ничтожен, т
дают ровну

ейная матри
увствительн
азана резул
льно линейн

лаженные вру

mera Colour

9 

ми параметр
пересечения
ой чувствит
570 ± 2 нм д
соответстве
лонения, ес
стиками отд
ых цветовых
еднего значе
на Рис. 10. 

ная» цвето

нзы и предс
ную путем в
т.к. совреме
ую кривую с

ица цветоко
ность после
льтирующая
ной камеры

учную и занов

r Model         

рами для кри
я чувствител
тельности в 
для зеленог
енно. Все пр
ли и бываю
дельных кам
х ошибок мо
ения всех из
 

вая модель

ставляют спе
вычислений 
енные много
спектрально

оррекции дл
 применени
я схема цв
 и дисплея. 

во сбалансир

                  

ивых спектр
льности син
каналах RG
го-красного. 
ротестирова
ют, не созда
мер подтвер
ожет быть п
змеренных к

ь телевизио

ектральную 
для равного
ослойные ан
й передачи 

ля улучшен
я линейной
ветности дл
 

рованные

          Перево

ральной чувс
него/зеленог
GB. Перехо
 Пики долж
анные камер
ают значите
рдили это п
редставлен
камер, вклю

онных каме

ю чувствител
о спектра эн
нтиотражаю
 в видимой 

ния цветопе
й матрицы к
для тестово

Крас
Зеле
Сини

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

ствительно-
го и зелено-
дная длина

жны быть на
ры находят-
ельных про-
редположе-
на стандарт-
ючая данные

 
ер 

льность (без
нергии. Эф-
ющие покры-
части спек-

ередачи. На
к «стандарт-
ой таблицы

сный
еный
ий 

  
2 

-
-
а 
а 
-
-
-
-
е 

з 
-
-
-

а 
-
ы 



Tech 3353

Однако в у
матрицы. К
вызывают 
щественно 

3 A TLCI 20

установке к
Кроме того, 
изменения 
 повышаетс

012 “Standa

Рис. 11:

Рис. 12

камер для п
дисплей им
в параметр

ся и вводятс

ard” TV Cam

: Камера TL

2: Цветопер

производств
меет нелине
рах цветово
ся ошибки от

mera Colour

10 

LCI-2012 с л

редача с ли

ва программ
ейную функ
оспроизведе
ттенков. Это

r Model         

линейной м

инейной ма

м гамма-кор
цию электро
ения; насыщ
о проиллюст

                  

атрицей 

трицей 

ррекция вво
ооптической
щенность бо
трировано н

Кра
Зел
Си

          Перево

 

одится посл
й передачи.
ольшинства
на Рис. 13.  

расный 
еленый 
иний 

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

 

е линейной
 Эти факты
 цветов су-

  
2 

й 
ы 
-



Tech 3353

Эти эффек
допустимог

На Рис. 14 
ванной мат

3 A TLCI 20

Р

кты можно и
го уровня.  

показана р
трицей. На Р

Р

012 “Standa

Рис. 13: Цве

исправить п

езультирую
Рис. 15 пред

Рис. 14: Кам

ard” TV Cam

етопередач

путем настр

ющая характ
дставлена р

мера TLCI-20

mera Colour

11 

ча с линейн

ройки матри

теристика ка
результирую

012 с отрегу

r Model         

ной матрице

цы так, чтоб

амеры после
ющая схема 

улированн

                  

ей и гаммо

бы снизить 

е гамма-кор
цветности.  

ой матрице

          Перево

 
й 

перенасыщ

ррекции и с о

ей  

Красн
Зелен
Синий

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

щенность до

отрегулиро-

 

ый 
ый 
й 

  
2 

о 

-



Tech 3353

Настройки 
место для 
Обычно не
дает, больш
телесных т
«нравятся»
 

7.  Зак
В 1927 г. C
сих пор исп

Из вышеоп
гической ко
ное воздей

Применени
которых ра
зрения. Бол
ствие закре
занные про

В этом нет 
за того, что
Сегодня в н
зоне между
видимую ч
т.к. источни
инфракрас
3200K (град
 

3 A TLCI 20

Рис. 15: Р

матрицы сп
блуждающе

е рекоменду
ше похожа н
тонов, но ос
» чуть ненас

ключение
CIE создал м
пользуется в

писанной ра
онвергенции
йствие на ин

ие такой мод
аботают кам
льшинство о
епляет ошиб
осто с плохо

 ничего нов
о базовый га
новом униве
у волнами д
увствительн
ики света с
сное содерж
дусов Кельв

012 “Standa

Результиру

пециально в
его освещен
уется испол
на кино, чем
ставляя мест
сыщенные ж

е. 
модель чело
в чуть измен

боты видно
и фото, теле
ндустрию.  

дели окажет
меры, оказы
отличий не 
бки в данны
ой внеполос

ого, т.к. цве
алогенид се
ерсальном м
длиной 750 
ность в усло
с похожей с
жание. В ча
вина) по сра

ard” TV Cam

ующая цвет

вычисляются
ния для пер
льзовать так
м на видео. 
то вокруг са
желтые и ора

овеческого з
ненной фор

, что аналог
евизионных

т помощь н
ываются бо
связано с ч

ых изображе
ной фильтр

етная фотог
ребра боле
мире изобра
и 1100 нм. Э
овиях слабо
пектральной
стности, ны
авнению с ви

mera Colour

12 

топередача

я во избежа
ренасыщенн
кую матрицу
Матрица бы
амых насыщ
анжевые то

зрения с по
ме.  

гичная моде
х и кинокаме

е только в к
олее требов
человечески
ения. Однако
рацией датчи

рафия мног
ее чувствите
ажений на б
Эта зона ис
ого освещен
й характери
ынешний ста
изуальными

r Model         

а с отрегули

ние перенас
ности без с
у для веща
ыла оптимиз
щенных цвет
на  

омощью все

ель возможн
ер такая мо

конструкции
вательными
им фактором
о также наб
ика, особен

гие десятиле
елен к ультр
базе кремния
пользуется 
ния. К сожа
истикой глаз
андарт теле
и LED эквива

                  

ированной 

сыщенности
резания (ка
ания, т.к. «ка
зирована дл
тов. Это объ

го 17 участн

на и для кам
одель может

и камер, т.к. 
, чем для 
м при балан
людались с
но в инфрак

етия была и
афиолету, ч
я акцент см
в бытовых к
алению, это 
з могут име
естудий с га
алентами.  

          Перево

 
матрицей 

и, давая так
ак показано 
картинка», к
ля сохранен
ъясняет, поч

ников, и эта

мер, и в све
т иметь про

 условия ос
модели чел
нсе белого, т
серьезные о
красной зон

измучена ош
чем человеч
естился к п
камерах и у
вредит кол

еть соверше
галогеновым

од РПТД ВГТРК
Декабрь 2012

ким образом
на Рис.15).

которую она
ия точности
чему людям

а модель до

ете техноло-
одолжитель-

свещения, в
ловеческого
т.к. это дей-
ошибки, свя-
е спектра. 

шибками из-
ческий глаз.
роблемам в
увеличивает
лориметрии,
енно разное
ми лампами

  
2 

м 
. 
а 
и 
м 

о 

-
-

в 
о 
-
-

-
. 
в 
т 
, 
е 
и 



Tech 3353 A TLCI 2012 “Standard” TV Camera Colour Model                                      Перевод РПТД ВГТРК  
Декабрь 2012 

13 

8.  Ссылки 
 [1]  Alan Roberts: A Television Lighting Consistency Index. IBC 2011  

[2]  Per Böhler: Towards A ‘Standard’ Television Camera Colour Model. IBC 2012  

[3]  EBU Tech 3355: Method for the Assessment of the colorimetric properties of luminaires, the Television 
Lighting Consistency Index (TLCI-2012), октябрь 2012  

[4]  EBU Tech 3237: Methods of the Measurement of the Colorimetric Fidelity of Television Cameras, май 
1983 (включая EBU Tech 3237 Supplement 1, ноябрь 1989)  

[5]  Wood C.B.B. and Sproson W.N. (1971), The Choice of Primary Colours for Television: Part II. BBC 
Engineering No.85 (январь 1971).  

[6]  EBU Tech 3212: EBU Standard for Chromaticity Tolerances for Studio Monitors, август 1975  

[7]  BBC Engineering, 1984. Colour television cameras. BBC Specification TV2248, сентябрь 1984  

[8]  TV OPTICS II/III; The CANON Guide Book of Optics for Television System. Canon Inc,  июнь 1992/ 2007. 

 
  



Tech 3353 A TLCI 2012 “Standard” TV Camera Colour Model                                      Перевод РПТД ВГТРК  
Декабрь 2012 

14 

Приложение 1: Глоссарий 
TLCI  Индекс совместимости телевизионного освещения 

CRI  Индекс цветопередачи 

RC GC BC  Телевизионные сигналы, линейные 

RM GM BM  Телевизионные сигналы, линейные после матрицы 

Q  Результирующее значение TLCI для осветительного оборудования 

RC’GC’BC’  Телевизионные сигналы, с гамма-коррекцией 

CCT  Коррелированная цветовая температура 

λ  Длина волны света, в нанометрах, нм 

Pλ  Распределение спектральной мощности планковского источника света 

PT,λ  
PR,λ  

Распределение спектральной мощности тестовых и эталонных светильников  

__           __           __ 

x λ, y λ, z λ  Функции согласования цветов CIE 1931  

X,Y,Z  Трехкоординатные значения CIE 1931  

XT, YT, ZT XR, 
YR, ZR XW YW ZW  

Трехкоординатные значения CIE 1931 для тестового и эталонного светильника 
и белой точки системы 

x,y,z  Координаты цветности CIE 1931  

xD, yD, zD  Координаты цветности CIE источника дневного света 

u,v  Координаты цветности CIE 1960  

d  Расстояние цветности от осветительного прибора до его CCT, в значениях CIE1960 
uv, нормализованное до 0.00541  

T  Цветовая температура осветительного прибора, в Кельвинах 

Dλ  Распределение спектральной мощности источника дневного света 

S0,S1,S2  Распределение спектральной мощности компонентов дневного света 

M1,M2  Множители для генерирования распределения спектральной мощности источника 
дневного света 

Mλ  Распределение спектральной мощности источника смешанного освещения 

Lλ  Распределение спектральной мощности света, попадающего на датчик(и) камеры 

Sλ  Распределение спектральной мощности (коэффициент отражения) цветового образца 
__           __          __ 

r λ, g λ, z λ  Распределение спектральной мощности (характеристики) датчика (ов) стандартной 
камеры 

γ  Предполагаемая функция электрооптической передачи по степенному закону для 
стандартного дисплея  

ΔL  Разность освещенности CIEDE2000  

ΔL  Разность цветности CIEDE2000  

ΔH  Разность оттенка CIEDE2000  

ΔE*  Общая разность CIEDE2000  

Ra  Значение CRI  

k p  Коэффициенты взвешивания в вычислении Q  

RO’GO’BO’  Телевизионные сигналы, с гамма-коррекцией и квантованные для выхода  

Rd Gd Bd  Сигналы телевизионного дисплея, в условиях «линейного света» 

VC VD  Общее напряжение сигналов из камеры и дисплея  

 


