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Аннотация: В статье описывается индекс цветопередачи (Ra), 
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В данной статье проведён анализ и рассмотрены различные метрики 

цветопередачи, призванные описать качество света полнее и точнее от индекса 

цветопередачи (Ra). 

На сегодняшний день в качестве цветовой метрики излучения ламп для 

оценки качеств её цветопередачи в светотехнической промышленности в 

настоящий момент широко используется только индекс цветопередачи (Ra). В 

общих чертах можно сказать, что чем больше индекс цветопередачи той или 

иной лампы, тем более естественным будет казаться цвет освещаемого объекта. 

Однако мировое светотехническое сообщество отличает недостатки подобной 

характеристики световых источников. Главный недостаток — данный индекс 
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даёт не полную картину представления качества света связанную с 

различимостью и насыщенностью цветов. Признавая ограниченность данного 

индекса, специалисты в области светотехники предлагали и другие метрики 

цветопередачи. 

Исходя из вышеизложенного были предложены две дополнительные 

метрики оценки различимости и насыщенности цвета [1]. Это индекс цветовой 

полноты спектра FSCI (и связанный с ним индекс полноты спектра FSI) и область 

цветовой гаммы 2 (GA). Как и в случае индекса цветопередачи, в общих словах 

можно говорить, что высокий индекс цветовой полноты спектра лампы означает, 

что этот источник света позволит хорошо различать малые вариации цвета. 

Аналогично, чем больше область цветовой гаммы, тем более насыщенным 

(ярким) будет выглядеть цвет освещаемого предмета. Понятно, что каждая из 

этих метрик использует спектральную мощность излучения испытуемого 

источника света.  

Общепринятая метрика цветопередачи Ra представляет собой качественную 

характеристику при описании источника света, другими словами способность 

передавать в той или иной мере качество цвета освещаемого источником света 

объекта. Он определяется, исходя из различий в координатах цветности восьми 

стандартных (эталонных) цветовых образцов (МКО 1995) при освещении их 

тестируемым и эталонным источниками света одной и той же цветовой 

температуры. Максимальное значение индекса цветопередачи — 100. Низкие 

значения Ra показывают, что некоторые цвета могут выглядеть 

неестественными при освещении их данной лампой. Лампы накаливания имеют 

значения Ra > 95. Люминесцентные лампы холодного белого света имеют Ra = 

62, для люминесцентных ламп с редкоземельными люминофорами индекс Ra 

может достигать значений > 80. 

Что же такое индекс цветовой полноты спектра (FSСI) и для чего он нужен 

при существующей метрике Ra. Очевидно, что различия в восприятии цвета 

объектов возникают вследствие различий в спектре света, от них отражённого. 

Если спектральные коэффициенты отражения объектов на некоторых длинах 
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волн отличаются совсем немного, а источник света данных длин волн не 

излучает, то для наблюдателя эти объекты будут иметь одинаковый цвет. 

Следует ожидать, что лампа, излучающая достаточно много света на всех длинах 

волн видимого спектра, будет иметь хорошие свойства цветопередачи. Таким 

образом, можно прийти к необходимости выбора некоего эталонного источника 

света (пусть даже гипотетического) с «полным спектром», с которым можно 

было бы сравнивать все другие источники света. Целесообразно использовать 

источник света с наиболее «полным спектром», с наиболее привычным для 

человека «естественным» дневным светом. Проблема, однако, при таком 

подходе заключается в том, что не существует единого спектрального 

распределения мощности излучения, связанного с естественным освещением — 

спектр дневного света постоянно меняется. Такое огромное разнообразие и 

вариативность спектров природного дневного света делает невозможными 

количественные оценки электрических источников света с точки зрения их 

способности имитировать естественное освещение, т.е. быть источником 

«полного спектра».  

Спектр излучения дневного света сильно изменяется от фазы к фазе, во всех 

случаях он не особенно гладкий и однородный, и зависит от состава атмосферы, 

в частности, от количества водяного пара. Выбор же, как отмечается в [2], 

некоторого определённого спектра дневного света был бы, конечно, совершенно 

произвольным. И эталонный источник света, который имитировал бы этот один 

конкретный спектр дневного света, так же выбирался бы произвольно. В то же 

время выбор в качестве идеального эталонного источника света равномерного 

энергетического спектра представляется достаточно логичным по двум 

основным причинам. Во-первых, такой спектр, конечно же, действительно 

можно считать полным во всем видимом спектре. Во-вторых, равномерный 

энергетический спектр нейтрален в отношении каких-либо ассоциаций 

(положительных или отрицательных) с «естественным» источником света. Более 

того, есть несколько электрических и естественных источников света, спектр 

которых близок к равномерному. Среди всех электрических источников света 
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больше всего к такому «полному спектру» близок спектр излучения ксеноновой 

лампы. То же самое можно сказать и о фазе дневного света с цветовой 

температурой 5500 K. Главное: оба этих источника света, как было 

экспериментально показано [3], демонстрируют прекрасные результаты при 

выявлении тонких различий в цвете, что не характерно больше ни для каких 

других типов ламп. Так что выбор в качестве эталонного равномерного спектра 

не совсем уж абстрактен, и формально этот источник света можно считать 

идеальным. 

Ещё одной метрикой цветопередачи является область цветовой гаммы (GA). 

В принципе, область цветовой гаммы определяется как область, заключённая 

внутри трёх или более координат цветности в данном цветовом пространстве. 

При введении этой метрики для оценки цветопередачи величина GA, как 

правило, рассчитывается как площадь восьмиугольника с координатами 

цветности восьми стандартных образцов цвета МКО при освещении их данным 

источником света. В целом можно говорить, что чем больше область цветовой 

гаммы, тем более насыщенными будут выглядеть цвета освещаемого объекта.  

В заключении стоит отметить, что все описанные метрики имеют 

способность дополнять друг друга, что даёт более точное описание качества 

света. 
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