
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

УДК-620.92 

Лапшов М.О.,  

студент  

1 курс магистр, институт «Электроники и светотехники»  

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  

Россия, г. Саранск 

 Прытков С.В.,  

кандидат технических наук,   

доцент кафедры «Светотехники»  

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  

Россия, г. Саранск  

 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ЯРКОСТИ РАЗНОЦВЕТНЫХ СТИМУЛОВ ФЛИКЕР-МЕТОДОМ 

 

Аннотация: В статье описывается работа устройства, 

предназначенного для визуальной оценки яркости разноцветных стимулов 

фликер-методом.  В статье описывается принцип действия устройства и 

методика проведения эксперимента.  
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Abstract: The article describes the operation of a device designed for visual 

assessment of the brightness of multi-colored stimuli by the flicker method. The article 

describes the principle of operation of the device and the methodology of the 

experiment. 
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Разработанное устройство является аналогом установки Кобленца и 

Эмерсона. С помощью нашего устройства можно сравнить разноцветные 
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стимулы фликер-методом и визуально уровнять их по яркости.  Устройство 

состоит из: 

1. Блока генерации импульсов (ГИ) для создания П-образных световых 

импульсов. 

2. Блока усиления (БУ) для сопряжения одноплатного компьютера 

Raspeberry Pi с RGB-лентой. 

3. Камеры смешения (КС) для формирования однородного излучения. 

Структурная схема стробоскопа приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема устройства 

 

В устройстве стробоскопа используется блок генерации импульсов (БГИ) 

состоящий из одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 [4]. Используя два порта 

GPIO, мы можем изменять частоту сигналов, проходящих по этим каналам, с 

помощью программы на языке Python. Исходный код программы приведен в 

листинге 1 [1]. 

 

Листинг 1 — Управление двумя световыми стимулами 

#! /usr/bin/env python3 

# импортируем библиотеку для работы с портами GPIO 

import RPi.GPIO as GPIO 

# импортируем библиотеку для взаимодействия с   

# операционной системой 

from os import sys 

# импортируем библиотеку для работы со временем 

import time 

# настраиваем порты №18, 23 на вывод 
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GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(18, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(23, GPIO.OUT) 

# цикл включения-выключения светодиодов 

try: 

    while True: 

        GPIO.output(18, True) 

        GPIO.output(23, False) 

        time.sleep(float(sys.argv[1])) 

        GPIO.output(18, False) 

        GPIO.output(23, True) 

        time.sleep(float(sys.argv[2])) 

    except KeyboardInterrupt: 

    GPIO.cleanup() 

    sys.exit(0) 

 

На выходе блока усиления смонтирован реостат, с помощью него, с 

помощью него можно изменять силу тока проходящего по каналу, тем самым 

изменяя мощность излучения. Минимальная яркость излучения соответствует 

дневному зрению человека, при котором основными цветочувствительными 

рецепторами являются колбочки. 

Для проведения эксперимента необходимо было подобрать частоту, при 

которой наблюдатель все еще будет замечать мигания по яркости. При малых 

частотах мелькания стимулов (10-15 Гц) наблюдатель отчетливо замечает 

равные по длительности мигания красного и зеленого сигнала. При высокой 

частоте (100 Гц) происходит сложение цветов, и глаз получает изображение 

однородного смешенного цвета. Для проведения эксперимента была выбрана 

частота 66 Гц, эта частота ниже КЧСМ и глаз все еще замечать мигания по 

яркости, но уже перестает замечать мигания по цветности [2]. 

Мигания по яркости объясняются различной яркостью излучения, а точнее 

разностью между известной яркости стимула и эффективной яркости на 
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сетчатке. На рисунке 2 изображен график, на котором представлены П - образные 

сигналы зелёного и красного излучений, генерируемые устройством. 

 

 

Рисунок 2. График зависимости различных по мощности световых 

сигналов 

 

Наблюдая выше описанную картину в выходное отверстие установки, 

регулируется яркость зеленого стимула. Изменение мощности сигнала 

достигается при помощи реостата на 100 Ом. При вращении ручки реостата 

достигается минимальное мелькание стимулов или полное отсутствие. В этот 

момент происходит выравнивание сигналов по яркости. Стоит отметить, что для 

каждого наблюдателя значение на реостате будет различным ввиду 

индивидуальных особенностей строения органа зрения, но как показывает 

практика, расхождение в значениях будет незначительное.  

Для начала построили градуировочную кривую яркости светодиода от его 

тока. В качестве прибора для измерения яркости использовался 

люксметр/яркомер «ТКА-ПКМ». При измерения силы тока проходящего по 

каналу питания зеленого светодиода использовался мультиметр М-838. 

Для определения зависимости яркости зеленого сигналя от силы тока были 

сняты соответствующие значения, результат представлен в таблице 1. 
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Таблица  1.  

Зависимость яркости от силы тока зелёного светодиода 

I, мА  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

L, 

кд\м2 

63 79 97 114 127 141 159 171 189 200 211 222 235 250 

 

Далее по снятым значениям был построен градуировочный график, 

представленный на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. График зависимости яркости зеленого стимула от силы 

тока 

 

Далее был проведён эксперимент по определению яркости красного 

излучения. Для чего экспериментальным путём было установлено, что при 

частоте мельканий разноцветных стимулов 66 Гц наиболее очевидно 

проявляется эффект, когда с одной стороны при выравнивании их яркости 

мелькания минимизируются, а с другой при разных яркостях мелькания заметны. 

После чего изменяя положение поворотной ручки реостата, мы добились 

минимальных мельканий на выходном отверстии камеры смешения. Затем мы 

замерили значение тока на канале зеленого светодиода и сопоставили его с 

графиком зависимости L(I). Благодаря этому была определена яркость зеленого 

светодиода, она равна 141 кд\м2. На рисунке 4 представлен график, после 
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визуального выравнивания яркости фликер-методом.  Таким образом, яркость 

красного светодиода также составила 141 кд/м2. 

 

  

Рисунок 4. График зависимости равных по яркости световых сигналов 

 

Далее мы измерили яркость красного светодида уже 

люксметром/яркомером ТКА-ПКМ. Она составила 140 кд/м2. Из этого мы делаем 

вывод, что яркость зеленого стимула максимально приближена к красной. 

Другими словами произошло визуальное уравнивание яркости последовательно 

мелькающих зеленого и красного стимулов. 

В итоге было получено устройство, которое представляет собой 

стробоскоп, генерирующий П-образные последовательности цветных стимулов. 

Основной задачей устройства изменять яркость одного светового стимула для 

сопоставления с яркостью стимула другого цвета. В дальнейшем планируется 

монтаж на один из световых каналов монохроматор, это позволит провести 

эксперимент по определению относительная спектральная чувствительность 

глаза человека [3]. 
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