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Введение 
 При цифровой микро– и макрофотосъемке изображение объекта проицируется на матрицу 
аппарата, например Nikon Coolpix 5400 [15], построенную из множества, порядка 5 000 000 эле-
ментов [7], каждый из которых имеет свои координаты по осям Х, У и включает 3 детектора: 
один регистрирует интенсивность (I) светового потока в красной , второй — в зеленой   
и третий — в синей  областях спектра. Поскольку колориметрия — это «…измерение и ко-
личественное выражение цвета, основанные на определении координат цвета в выбранной 
системе трех основных цветов …» [5], каждый элементарный участок — пиксел [9] цифрового 
изображения кодируется как минимум пятью числами, из которых первые два определяют его 
положение в площади изображения, а следующие три —  — являются колориметри-
ческими параметрами пиксела. RGB–модель цветового пространства [11] известна как «цвето-
вой куб» [14], по ребрам которого отложены шкалы уровней (от 0 до 255) интенсивности основ-
ных цветовых каналов, что предопределяет наличие 256
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3 = 16 777 216 оттенков. С учетом 
сказанного понятно, что среди миллионов пикселов цифрового изображения может не оказаться 
даже двух одинаковых по цветовому оттенку. В доступной литературе нам не удалось встретить 
информацию о каких–либо попытках классифицировать оттенки цифрового цвета по их коло-
риметрическим признакам. Это определило цель работы — разработать принцип группировки 
оттенков аддитивного цифрового цвета в RGB–модели.  

1. Методика исследования 
 Материалом исследования служили полноцветные изображения патогистологических  
микропрепаратов различных органов (периферические нервы, кровь, кость, суставной хрящ, 
скелетные мышцы, кожа) экспериментальных животных (собака, кролик, крыса) и человека 
(биопсийный материал), оцифрованные [12] с помощью смонтированного на большом исследо-
вательском фотомикроскопе (Grosses Forschungsmikroskop Photo fur Durchlicht) фирмы Opton 
(Германия) АПК «DiaMorph». Для формирования выборки в графическом редакторе Adobe 
PhotoShop 3.0 изображения многократно случайно совмещали [1—3, 8] с оригинальной квад-
ратной тестовой решеткой [13]. Геометрическую калибровку изображений (расчет длины сторо-
ны пикселя — Lpix) осуществляли по оцифрованному при том же объективе изображению шка-
лы объект–микрометра. Характеристики (координаты X, Y, уровни ) всех пикселов, 
попавших в прозрачные центры узлов решетки, заносили в таблицу. Репрезентативность  
выборки обеспечивали, меняя шаг решетки так, чтобы он был не более диаметра наименьшей 
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анализируемой структуры; для анизоморфных объектов анализировали всю генеральную сово-
купность (100 % пикселов, формирующих изображение). При денситометрии пользовались  
общепринятой шкалой из 256 градаций интенсивности [6]. Цифровой материал анализировали 
в программе «Microsoft Excel» [4, 10]. 

2. Результаты 

 Изучая трехканальные денситограммы, построенные в программе «Microsoft Excel» по со-
держащимся в полученных таблицах колориметрическим параметрам пикселов, мы обратили 
внимание на то, что яркостные свойства изображения зависят от абсолютного значения интен-
сивностей RGB–составляющих, а вариабельность цветовых оттенков — от величины интерва-
лов между уровнями их интенсивности. В каждой точке полноцветного изображения может до-
минировать по значению интенсивности либо один из основных цветов, либо два, либо их 
интенсивности оказываются равными.  
 Анализ вариантов взаимоотношений между RGB–составляющими по такому принципу по-
казал, что возможны всего лишь 13 комбинаций — для их обозначения мы использовали слово-
сочетание «цветовые тональности».  
 Девять тональностей характеризуются наличием одного доминирующего цвета (выделен 
жирным шрифтом в формулах), уровень интенсивности которого превосходит уровни двух ос-
тальных RGB–составляющих.  
 Так, если доминирует красный цвет, возможны тональности (в скобках — их символы): 
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 При доминирующем зеленом формулы цветовых тональностей приобретают такой вид: 
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и, соответственно, при синем — такой: 
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 Три тональности характеризуются наличием двух доминантных цветов (жирный шрифт): 
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 И, наконец, для одной тональности типично равенство уровней интенсивности всех RGB–
составляющих: 

.R G BI I I= =  

 Это — серая палитра (Gr), в которой крайние значения интенсивности принято обозначать 
как белый (  или черный (255)R G BI I I= = = 0)R G BI I I= = =  цвета.  
 Применение принципа группировки оттенков аддитивного цвета в RGB–модели продемон-
стрируем на результатах колориметрического анализа тромбоцита 1 (рис. 1) в цифровом изо-
бражении неокрашенного мазка крови человека.  
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Рис. 1. Цифровое изображение неокрашенного мазка крови человека (А); АПК «ДиаМорф»,  

об. — 100 МИ, ок. — 12,5х; баланс белого; Эр — эритроциты; 1(в рамке), 2, 3, 4 — тромбоциты: 
Б — максимально разогнанный участок (в рамке) изображения А с тромбоцитом 1. 

 По оцифрованному с тем же увеличением изображению шкалы объект–микрометра прове-
дена геометрическая калибровка изображения мазка крови (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты  геометрической  калибровки  

Параметры Единицы СИ Результаты геометрической калибровки 
Длина (L) стороны пиксела mkm Lpix = 0,06 
Площадь (А) пиксела (pix) mkm2 Apix = 0,0036 

 
 В результате колориметрического анализа установлено, что изображение тромбоцита 1 со-
стоит из 106 пикселов, которые могут быть сгруппированы в 12 цветовых тональностей (отсут-
ствуют представители лишь серой палитры). Результаты группировки представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты  группировки  оттенков  изображения  тромбоцита  1 

Цветовые  
тональности Кол–во пикселов площадь А 

(mkm2) 
доля (AA) в общей 

площади (%) 

R1 7 0,0252 6,60 

R2 21 0,0756 19,81 

R3 12 0,0432 11,32 

G1 5 0,0180 4,72 

G2 3 0,0108 2,83 

G3 5 0,0180 4,72 

B1 16 0,0576 15,09 

B2 3 0,0108 2,83 

B3 6 0,0216 5,66 

PGr1 11 0,0396 10,38 

PGr2 12 0,0432 11,32 

PGr3 5 0,0180 4,72 
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 Колориметрические характеристики тональностей (взаимотношения RGB–составляющих) 
визуализированы в колонках  трехканальной денситограммы (рис. 2); ширина каждой отражает 
площадь соответствующей тональности.  
 

 
Рис. 2. Трехканальная денситограмма тромбоцита 1  

после группировки результатов колориметрии в цветовые тональности 

 Представительство (в процентном выражении) тональностей в общей площади изображе-
ния тромбоцита 1 представлены в диаграмме (Рис. 3). Результаты расчета этого параметра со-
ставляют основание математического (колориметрического и стереологического) описания 
объекта с целью построения его информационной модели. 
 При группировке оттенков аддитивного цвета в цветовые тональности осталось неизмен-
ным количество вариант, включенных в выборку для анализа. 
 

 
Рис. 3. Доли (%) цветовых тональностей в общей площади изображения тромбоцита 1 
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3. Обсуждение 
 Ранее мы опубликовали [13] результаты проверки валидности предлагаемого принципа на 
конкретном примере анализа полноцветного изображения микропрепарата суставного гиалино-
вого хряща собаки, в котором после окраски метиленовым синим было обнаружено явление 
метахромазии. Так же, как и в примере с тромбоцитом, его применение не вызвало потери ин-
формации и позволило колориметрически и стереометрически охарактеризовать зоны орто-
хроматического и разной степени метахроматического окрашивания межклеточного матрикса, 
оценив доли каждой из зон в общей площади изображения, что достаточно для построения 
канвы будущего цветового портрета объекта.  

Заключение 
 Предложенный принцип группировки оттенков аддитивного цифрового цвета в RGB–
модели расширяет прикладные возможности компьютерной колориметрии полноцветных изо-
бражений и может служить основой для разработки системы математического (колориметриче-
ского и стереологического) описания объекта по полноцветным изображениям серии двумер-
ных эквивалентов (срезов) с целью построения его информационной модели.  
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