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Предложено в визуальном тест-анализе строить колориметрическую шкалу сравнения не на основе
ряда, расположенного в геометрической прогрессии, а на основе ряда Фибоначчи. Предположено, что
такая шкала является естественной границей цветового зрительного восприятия. Показано что
использование ряда Фибоначчи способствует повышению точности анализа. Установлено, что
рассматривание окраски сравниваемых проб при помощи шкалы, расположенной на фоне,
дополнительном к цвету пробы, обостряет зрительное восприятие.

L.P. Eksperiandova, S.V. Khimchenko. Fibonacci series in the test analysis and scope of visual perception – It is
proposed to build the colorimetric scale of comparison for visual test analysis on the base of Fibonacci series
but not the base of geometric series. It is supposed that this scale is a natural scope of visual perception. It is
shown the Fibonacci series promotes increasing of the analysis accuracy. It is ascertained the visual perception
is intensified if the color of the compared samples is observed by means of comparison scale in front of the
background which is adding to sample color.
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Проблеме оптимизации построения цветовой
шкалы сравнения для визуального колориметри-
ческого анализа уделяется постоянное внимание.
Такую шкалу можно готовить так, чтобы концентра-
ция С определяемого элемента в последовательно
расположенных пробах увеличивалась либо в соот-
ветствии с арифметической, либо с геометрической
прогрессией. Еще Н.П.Комарь утверждал, что ре-
зультаты анализа с использованием геометрической
прогрессии, в отличие от арифметической, характе-
ризуются постоянной по всей шкале относительной
погрешностью и ее применение в колориметрии
предпочтительно [1]. А.К.Бабко в своей книге отме-
чал [2, с.173], что наилучшее восприятие человеком
различия окраски растворов наблюдается при по-
строении шкал в геометрической прогрессии, а в
случае, когда проба, не содержащая определяемого
элемента, имеет собственную окраску, можно стро-
ить арифметическую шкалу. В той же книге [2, с.
222] описан критерий, равный 10 %, для оценки
минимального шага шкалы (разницы в интенсив-
ности световых потоков) при построении колори-
метрических шкал на основе окрашенных раство-
ров. Позже В.М. Иванов с сотр. [3] по аналогии с
критерием для растворов, предложенным А.К.Бабко,
для построения твердофазных цветовых шкал ввел
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критерий общего цветового различия ∆Е  = 10, оце-
ниваемый  инструментально. В работе [4] обсужда-
ется статистический подход для коррекции градуи-
ровочной шкалы, поскольку, как утверждают авто-
ры, только совокупность достаточно большого числа
реальных наблюдателей может дать адекватную
оценку шага шкалы.  Видно, что до сих пор нет еди-
ного критерия для оценки минимального шага цвето-
вой шкалы. Кроме уточнения шага шкалы, в визуаль-
ной колориметрии важен правильный выбор условий
наблюдения элементов шкалы. Этот вопрос описы-
вается лишь в общих чертах, например, в моногра-
фии [5]. В частности, практически нет публикаций,
посвященных выбору фона, на котором правильнее
сравнивать элементы шкалы.

Целью настоящей работы является исследование
еще одного способа оценки минимального концентра-
ционного шага для построения цветовой шкалы
сравнения, а также условий рассматривания эле-
ментов этой шкалы и контрольной пробы при про-
ведении анализа.

Методика исследования

В мерную колбу с раствором, содержащим пер-
хлораты, вводили раствор тионина, формиатный
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буферный раствор с рН 3, разбавляли водой до мет-
ки и переносили полученный раствор в стакан, куда
затем помещали таблетку ППУ. Содержимое стакана
перемешивали на магнитной мешалке, затем таблет-
ку отжимали при помощи стеклянной палочки, удаля-
ли остаток раствора фильтровальной бумагой и ос-
тавляли на воздухе до окончательного высыхания [6].
Готовили набор таблеток ППУ с разными содержа-
ниями перхлоратов (концентрации выражали в мг/л,
нулевая точка не содержала перхлораты, но тоже
имела синюю окраску), в соответствии с рядом Фи-
боначчи либо с геометрической прогрессией, имею-
щей  коэффициент прогрессии 1,5 или 2. Располагали
таблетки на белом фоне в порядке возрастания кон-
центрации перхлоратов и сравнивали их синюю
окраску между собой. По результатам наблюдений
большого числа независимых наблюдателей (более
100 студентов ХНУ) делали вывод о вероятности
“попаданий”, которую оценивали, как отношение чис-
ла правильных ответов к общему числу наблюда-
телей. Минимальным шагом шкалы считали концен-
трацию, равную разности соседних концентраций
шкалы, определяемую с вероятностью 0,9.

Результаты и их обсуждение

Коэффициент геометрической прогрессии
q = Сn+1  /  Cn чаще всего выбирается эксперимен-
тально и, как правило, минимальный коэффициент
равен 2. На примере такого ряда (0); 1; 2; 4; 8; 16; 32;
64 и т.д. видно, что, если исследуемая проба имеет
промежуточную между двумя соседними точками
окраску (концентрацию) на шкале, то абсолютная
погрешность результатов колориметрирования
∆абс = (Сn+1 – Cn)/2 составляет (0,5); 0,5; 1,0; 2,0; 4,0;
8,0; 16 и т.д. единиц концентрации (Е.К.). Это
соответствует относительной (по отношению к
середине интервала) погрешности (1); 0,33; 0,33; 0,33;
0,33; 0,33; 0,33 и т.д. ∆отн = (Сn+1 – Cn)/(Сn+1 + Cn).

Мы для построения шкалы сравнения предложили
применять ряд Фибоначчи, в котором каждый после-
дующий член равен сумме двух предыдущих: (0); 1;
2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55 и т.д. [7]. Можно видеть, что
для начального участка этого ряда ((0); 1…3) выпол-
няется арифметическая прогрессия (где qарифм = 1),
но, начиная с 4-го члена (5; …), прогрессия асимптоти-
чески приближается к геометрической с q = 1,618,
всемирно известному числу золотого сечения – “Фи”.
Использование этого ряда приводит к уменьшению
абсолютной и относительной погрешностей анализа.
Так, для ряда Фибоначчи ∆абс составляет (0,5); 0,5;
0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,5; 10,5 и т.д.  Е.К., а ∆отн

составляет (1); 0,33; 0,20; 0,25; 0,23; 0,24; 0,24 и т.д.

 Пригодность ряда Фибоначчи для построения
шкалы сравнения была нами проверена статисти-
чески на визуальном тест-определении перхлоратов
в виде их ионных ассоциатов с тионином, сорбиро-
ванных на пенополиуретане (ППУ). Оценку мини-
мального шага (интервала концентраций между дву-
мя соседними точками шкалы) осуществляли с по-
мощью вероятностного подхода, примененного авто-
рами [8] для оценки предела обнаружения. При этом
производили сравнение цветов двух слабо различи-
мых глазом проб на шкале, рассматривая каждый
интервал как отдельную область ненадежной реак-
ции. Наблюдателям задавали вопрос: “Какая из
двух соседних таблеток на шкале имеет большую, а
какая меньшую интенсивность синей окраски?”.
Оказалось, что из 120 независимых наблюдателей
~ 90% дали правильный ответ. Такая вероятность
является правдоподобной, поскольку ~ 10% насе-
ления, не ведая того,  имеет аномальное цветовое
зрение и не может дать объективную оценку [5, 9].
Отметим, что авторы [4] тоже статистически оцени-
вали минимальный шаг геометрической шкалы при
определении фосфатов с привлечением большого
числа “наивных” наблюдателей, но использовали при
этом несколько другой подход – изучение разброса
результатов вокруг истинного значения.

Как уже отмечалось, геометрическая прогрессия
для колориметрической шкалы предпочтительнее
арифметической. На самом же деле, в области ма-
лых концентраций правильнее было бы строить шка-
лу в арифметической прогрессии с малым ее шагом,
т.к. геометрическая прогрессия делает интервалы
между соседними начальными точками шкалы слиш-
ком большими. Напротив, для дальних членов шкалы
разумнее было бы использовать геометрическую
прогрессию, т.к. арифметическая в этом случае
была бы незаметна (относительная погрешность
анализа составляла бы >> 100%). Именно таким
условиям удовлетворяет предлагаемый нами в ка-
честве шкалы сравнения ряд Фибоначчи, поэтому
его применение для этой цели оправдано.

По всей видимости, глаза, являясь частью приро-
ды, устроены так, что оптимальное восприятие раз-
личия окраски двух объектов наблюдения, по ана-
логии с множеством других [7, 10] пропорций при-
роды, как раз соответствует числу “Фи”. Подтвер-
ждением этого является неработоспособность шка-
лы, в основании которой лежит ряд с q = 1,5.
Несмотря на небольшое различие коэффициентов
прогрессии сравниваемых шкал, вероятность
“попаданий” в последнем случае почти для всех ша-
гов < 10% (табл. 1). Следовательно, можно предпо-
ложить, что ряд с q = 1,618 является естественной
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границей цветового восприятия глаза. Заметим, что
еще Н. П. Комарь, теоретически оценивая границу
восприятия (разностную чувствительность глаза)
при помощи колориметра типа Дюбоска, равную 1%
(q = 1,01), справедливо полагал, что при визуальном
сравнении “условия далеки от оптимальных, и это
ведет к возрастанию значения q” [1]. Нами для бо-
лее точной оценки работоспособности обсуждаемых
шкал применен критерий, предложенный Ивановым.
Найдены ∆Е для шкал с q, равным 1,5; 1,618 и 2,
после сканирования и последующей компьютерной
обработки окрашенных шкал, которые уже были
подвергнуты их визуальному анализу. Как видно из
результатов цветометрического исследования, при-
веденных на рис. 1, оказалось, что хорошо разли-
чимые точки на шкале с q = 2 характеризуются об-
щим цветовым различием ∆Е  ≈  6, а не 10, и это гово-
рит о том, что нельзя безоговорочно применять кри-
терий ∆Е = 10 в качестве универсального. Шкала с
q  = 1,618 имеет примерно такое же значение этой
величины (∆Е ≈  5). В неработоспособной же шкале с
q = 1,5 значение ∆Е падает до ≈  2.

Как подчеркнуто в книге [5], важно, чтобы наблю-
дение, по возможности, велось в рассеянном днев-
ном свете или при искусственном освещении, имею-
щем цветовую температуру 6000 К. Важно также,
чтобы каждый элемент колориметрической шкалы
имел размер, занимающий поле с угловым размером
 4  < α  <  10 градусов [5]. Мы при тест-определении
перхлоратов сравнивали при дневном освещении
круглые окрашенные таблетки ППУ (диаметр 16 мм)
с угловым размером ≈  6 градусов. Угловой размер
рассматриваемого поля находили по тангенсу этого

угла, равного отношению радиуса таблетки к
расстоянию (~ 25 см) от нее до глаза наблюдателя.

 На практике в визуальной колориметрии цвету
фона, на котором сравниваются окрашенные пробы,
не придают особого значения. Общепринятым явля-
ется рассматривание окраски на белом фоне. Такой
ахроматический фон универсален по отношению ко
всем цветам, т.к. он практически полностью отра-
жает световой поток. Авторы книги о цветометрии
[5] утверждают, что глаз имеет способность адапти-
роваться к какому-нибудь произвольному цвету, при
этом восприятие дополнительного цвета становится

Рис. 1. Зависимость общего цветового различия таб-
леток ППУ от концентрации перхлоратов для разных
шкал: кривые 1, 2, 3 соответствуют q  =  2, q  = 1,5;
q  = 1,618.

Таблица 1. Результаты наблюдения окраски ППУ для разных шкал

Шкала Фибоначчи Шкала q = 1,5 Число 
наблюда-
телей Вероятность 

обнаружения, % 
Интервал  

С (ClO4
-), мг/л 

Число 
наблюда-
телей Вероятность 

обнаружения 
Интервал  

С (ClO4
-), мг/л 

Цвет 
фона 

121 93 0 – 1,0 118 23 0 – 1,0 белый 
121 92 1,0 – 2,0 118 3 1,0 – 1,5 – “ – 
121 80 2,0 – 3,0 118 21 1,5 – 2,25 – “ – 
121 87 3,0 – 5,0 118 6 2,25 – 3,4 – “ – 
121 97 5,0 – 8,0 118 0 3,4 – 5,1 – “ – 
121 85 8,0 – 13,0 118 6 5,1 – 7,6 – “ – 
119 99 0 – 1,0 119 45 0 – 1,0 желтый 
119 99 1,0 – 2,0 119 50 1,0 – 1,5 – “ – 
119 87 2,0 – 3,0 119 37 1,5 – 2,25 – “ – 
119 93 3,0 – 5,0 119 50 2,25 – 3,4 – “ – 
119 99 5,0 – 8,0 119 50 3,4 – 5,1 – “ – 
119 95 8,0 – 13,0 119 56 5,1 – 7,6 – “ – 
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острее. Действительно, когда мы поместили синие
таблетки ППУ на желтый фон, различие в окраске
таблеток стало заметнее, причем восприятие такого
различия улучшилось даже в случае неработоспо-
собной шкалы (табл. 1). Вероятно, таким нехитрым
способом можно нивелировать желтизну постарев-
шего окрашенного ППУ, появляющуюся при длитель-
ном хранении уже готовой шкалы. Более того, этот
прием должен оказаться полезным для облегчения
фиксирования начала появления синей  или, в осо-
бенности, желтой окраски (например, обнаружение
NO2

- и Co2+ c SCN- [8]). Очевидно, что такой же эф-
фект будет наблюдаться для пары красный – зеле-
ный и для других пар.

На практике трудно найти [5] фон, соответствую-
щий дополнительному цвету пробы. Для этой цели
можно использовать цветовой атлас [9] или подбор
цвета с помощью компьютера, используя цветовые
координаты. Более точно дополнительный цвет мож-
но определить визуально, неотрывно рассматривая
окраску пробы в течение ~ 10 с, а затем быстро пе-
реводя взгляд на лист белой бумаги; на белом фоне
проявляется изображение пробы в дополнительном
цвете. При затруднениях в выборе фона следует
пользоваться белым или ахроматическим серым [5]
фоном, слегка жертвуя при этом насыщенностью.

Выводы

Таким образом, показано, что применение синей
шкалы сравнения, построенной на основе ряда Фибо-
наччи и расположенной на желтом фоне, позволяет
существенно повысить точность сорбционно-колори-

метрической тест-методики. По-видимому, такой вы-
вод можно распространить и на другие тест-системы
с визуальной индикацией, в которых аналитическим
сигналом служит интенсивность окраски аналита.
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