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Single Bulb Screen 

In this screen, students investigate color perception and color subtraction. 

Экран с одной лампочкой 

На этом экране учащиеся исследуют восприятие цвета и фильтрацию света. 

 
 

 
RGB Bulbs Screen 

Students can explore color addition with red, green, and blue light. 

Экран RGB ламп накаливания 

Студенты могут исследовать смешение красного, зеленого и синего света. 
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Model Simplifications 

• Each pixel photon represents many photons in the model. At times, color may still be perceived even 

when a pixel photon does not precisely hit the eye because the underlying model assumes there is a 

beam of photons present. 

• Some photons will appear purple due to the algorithm used to map colors to RGB. However, purple is 

not attributable to a single pure wavelength, but rather a mixture. All purple photons present in the 

simulation should be assumed to be violet. 

• The light source in the Single Bulb screen is modeled like a tunable laser, and the filters are modeled as 

optical bandpass filters. The goal of these filters is to get students to realize that a filter is subtractive 

not additive. 

 

Упрощения в модели 

* Каждый пиксель представляет множество фотонов в модели. Иногда цвет все еще может 
восприниматься, даже когда пиксель не попадает точно в глаз, потому что лежащая в основе 
модель предполагает наличие пучка фотонов. 

* Некоторые фотоны будут выглядеть фиолетовыми из-за алгоритма, используемого для 
отображения цветов в RGB. Однако фиолетовый цвет относится не к одной чистой длине 
волны, а скорее к смеси. Все фиолетовые фотоны, присутствующие в моделировании, следует 
считать фиолетовыми. 

* Источник света на экране с одной лампочкой моделируется как перестраиваемый лазер, а 
фильтры моделируются как оптические полосовые фильтры. Цель этих фильтров - заставить 
студентов понять, что фильтр является вычитающим, а не аддитивным. 

 

Suggestions for Use 

Challenge Prompts 

• Describe what happens to white light when it passes through a filter. Are filters additive or subtractive? 

• Explain what happens when the filter and bulb have similar colors. Is the light filtered out completely, or 
does some of it get through? 

• How is white light created? Is white a color? Explain. 

• What are the secondary colors of light? Explain how they are created. 

• Use the RGB sliders to produce orange, purple, brown, and gray. How much red, green, and blue is 
needed to produce each of these colors? 

 

Рекомендации по применению 

Наводящие вопросы 

* Опишите, что происходит с белым светом, когда он проходит через фильтр. Фильтры света – 
это прибавления или вычитания? 

* Объясните, что происходит, когда фильтр и лампочка имеют одинаковые цвета. Свет 
полностью отфильтровывается или только часть его проходит через фильтр? 

* Как создается белый свет? Белый - это цвет? Объясните. 

* Каковы вторичные цвета света? Объясните, как они создаются. 

* Используйте ползунки RGB для получения оранжевого, фиолетового, коричневого и серого 
цветов. Сколько красного, зеленого и синего нужно для получения каждого из этих цветов? 
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