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С быстрым развитием искусственных источников света люди вступили в новую эру здорового 

освещения, и создание благоприятной световой среды является тенденцией будущего развития. 

На моделирование световой среды влияет множество факторов, таких как окружающая среда 

естественного освещения, пространственное расположение источников искусственного света и 

т. д., которые в конечном итоге можно отнести к зрительному восприятию. Зрительное восприя-

тие световой среды основано на четырех основных категориях информации, получаемой глазом 

об изображении предмета: пространстве, цвете, форме и динамике. Согласно последнему техни-

ческому отчету CIE [1], явления визуального восприятия включают в себя эффекты хроматиче-

ской адаптации, Ханта,  Стивенса, Джадда как показано на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Феномен визуального восприятия: a) эффект хроматической адаптации; b) эффект Ханта 

Хроматическая адаптация – это во многом независимая чувствительность механизмов цвето-

вого зрения. Эффект Ханта можно резюмировать утверждением, что красочность данного сти-

мула увеличивается с уровнем яркости. Уравнение (1) представляет собой преобразование зна-

чений тристимула CIE XYZ (D65) в основные числа конусов (L, M, S): 
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где XD65, YD65 и ZD65 принадлежат входному трехцветному пространству CIE XYZ со стандартным 

источником света CIE D65 в качестве точки белого [2]. 

Однако все современные модели построены на нормальном зрительном восприятии, и мало 

кто обсуждает аномальное зрительное восприятие. К аномальным явлениям зрительного воспри-

ятия в основном относятся дальнозоркость, близорукость, метамеризм, дальтонизм и т.д. Иссле-

дования показали, что хотя искусственное освещение с низкой цветовой температурой может 

замедлять развитие миопии, с течением времени доля аномального зрительного восприятия 

должна постепенно увеличиваться, поэтому необходимо учитывать этот фактор [3].  
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