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Plate 13 [Color Vision, Neural Basis of]
Color perception begins in the retina of
the eye with three classes of
photoreceptors called cones. (a) The
absorption spectra of the three detectors
proposed by Helmholtz in 1866: shorter
wavelengths (V, or violet) were
represented on the right. (b) The actual
cone absorption spectra of the three cone
classes, L, M and S, based on the cone
fundamentals of Smith and Pokorny
(1972). Convention today puts shorter
wavelengths on the left. Below the plot is
the visible spectrum. (c) The cone mosaic
of a patch of living human retina made
visible with adaptive optics, from Roorda
and Williams (1999). The S cones are
represented by blue, M by green and L by
red. Scale bar, 5 arc minutes of visual
angle.

Plate 12 [Color Vision, Neural Basis of]
(a) Henri Matisse, Femme au Chapeau
(Paris, autumn 1905). Oil on canvas, 80.5
cm × 60 cm; San Francisco Museum of
Modern Art (bequest of Elise S. Haas).
The gray-scale reproduction (b) shows
that the surprising color transitions do not
interfere with an accurate representation
of the woman’s face. Yet the color
reproduction is obviously more appealing
– why? The dissociation of color and
form, clear in this picture, shows that
color is processed by the visual system
separately from other stimulus attributes,
like form.
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Plate 14 [Color Vision, Neural Basis of] A summary of color processing in the visual
system. Light enters the eye and is focused on the retina by the cornea and lens. The
three classes of cones respond to the light. Different retinal ganglion cells (inset;
adapted from Dacey and Lee, 1994) sample the cone mosaic and provide input to the
lateral geniculate nucleus (LGN). The retinal ganglion cell names ‘midget’ and ‘parasol’
reflect the relative sizes of their dendritic fields, which in turn reflect the relative sizes
of their receptive fields. The cells of the LGN, here stained with Nissl substance,
comprise six well-defined layers: four dorsal (or parvocellular) layers and two more
darkly staining ventral (or magnocellular) layers. Each purple dot is a single cell, about
10 µm in diameter. The parvocellular layers contain type I cells; the receptive field of an
L-ON center/M-OFF surround type I cell is given. The magnocellular layers contain the
broadband cells. Between the darkly staining parvocellular and magnocellular layers are
the koniocellular layers. Type II cells reside in these layers. Broadband cells, type II
cells and type I cells are the LGN targets of parasol, bistratified and midget ganglion
cells, respectively.

Neurons in the LGN send their axons to the primary visual cortex (V1). In this figure,
V1 is represented by a tangential section of one hemisphere of unfolded and flattened
squirrel monkey cortex that has been stained with the metabolic enzyme cytochrome
oxidase (M, midline; P, posterior). Cytochrome oxidase (CO) staining clearly
demarcates the border between V1 and the second visual area, V2, and reveals CO blobs
in V1 and the CO stripes in V2. Color information is processed by the double-opponent
cells, which reside in the V1 blobs and send their axons to the thin CO stripes of V2
(arrows). Between the blobs are cells that are sensitive to the orientation of a visual
stimulus. 
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Plate 15 [Color Vision, Neural Basis of] There is more to color than meets the eye!
Stare at the fixation dot in the middle of the green disk (a), being careful to hold your
gaze steady. After 20 s or so, transfer your gaze to the fixation dot below; you should
see a reddish afterimage. Now consider the small, fuzzy gray disk in the center of the
colored annulus (b). After prolonged viewing the gray seems to adopt a weak reddish
tinge. Such induced colors are much more striking when the colored annulus occupies
the entire visual field surrounding the central gray spot. Try generating an afterimage to
the gray spot. The afterimage to the gray spot is surprisingly green! This shows that the
spatial configuration of a scene affects both the color of perceived images and the color
of afterimages.

(a) (b)

Plate 16 [Color Vision, Neural Basis of]
The receptive field of a double-opponent
cell in monkey V1. The left-hand column
shows the spatial extent of the cell’s
response to increasing activity of the
three cone classes (L, top; M, middle; S,
bottom); the middle column shows the
same cell’s response to decreasing the
activity of the three cone classes.
Comparing the maps (right-hand column)
shows that this cell’s receptive field is
both spatially and chromatically
opponent. This double-opponent structure
is critical to color constancy – our ability
to determine an object’s color despite
changing illumination conditions. From
Conway (2001).
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