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измерение и
контроль за
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в полиграфии и цифровой
обработке изображений*
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Глава 1. Цвет как
средство коммуникации
Цвет служит средством обще
ния. Цвет помогает торговать.
Цвет — это сила, которая стимули
рует продажи практически любого
потребительского продукта. Про
фессионалы дизайна, графики и
полиграфисты прекрасно знают, что
цвет является ключевым фактором
в процессе торговли, поскольку
играет важную роль при принятии
решения о покупке. Он пробуждает в
покупателе целую вереницу эмо
ций, притягивающих его к тому или
иному товару. Если правильно и
эффективно использовать цвет в
процессе производства и маркетин
га того или иного продукта, то по
тенциальные покупатели смогут
ощутить и осознать привнесенную
в данный продукт добавочную сто
имость.

эти цвета и воспроизводить их на
самых разных устройствах. На каж
дом этапе производства выходные
данные одного процесса становятся
входными данными следующего. При
каждом подобном обмене цвет попа
дает в новое цветовое простран
ство — с фотографической пленки
на RGBмонитор, затем в CMYK
процесс для вывода на цветопроб
ном устройстве и на типографской
печатной машине. При этом резуль
тат каждого такого этапа оценивает
ся различными людьми и в различ
ных условиях просмотра.
Так как же мы можем гарантиро
вать, что наши первоначальные
идеи и спецификации останутся в
целости и сохранности на протяже
нии всего этого сложнейшего про

На этих тестовых изображениях
GATF показаны цвета, при воспроизведе
нии которых необходимо соблюдать осо
бую аккуратность. Если телесные тона, синева неба, зелень травы
или фруктов выйдут за пределы очень небольшого допустимого диа
пазона, все впечатление от картинки будет испорчено.
Чтобы использовать эффективно
цвет, его обязательно нужно держать
под строгим контролем. Процесс
работы с цветом начинается с дизай
нерской идеи и спецификации заказ
чика. С этого момента между много
численными участниками производ
ственного процесса возникает необ
ходимость передавать цвета, и все
они будут както интерпретировать
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цесса? Именно на этот вопрос и
призвано ответить данное руковод
ство. Если сказать кратко, то реше
нием этой проблемы является изме
рение цвета. Если вы умеете изме
рять цвет, вы можете его контроли
ровать. В данном руководстве мы
изложим фундаментальные прин
ципы передачи цвета, измерения
цвета и контроля за ним.

Проблема: передача
информации о цвете

Посмотрим, какие именно лица,
участвующие в производственном
процессе, подобно эстафетной па
лочке передают друг другу груз от
ветственности за то, чтобы конеч
ный результат полностью соответ
ствовал спецификации цвета, за
данной заказчиком:
 Лицо, специфицирующее со
держательную часть/Клиент.
Задает основную идею; опреде
ляет общую концепцию изобра
жения; предоставляет общие или
частные спецификации на цвет и
бумагу.
 Дизайнерграфик/Фотограф.
Предоставляет изображение,
иллюстративный материал и
файлы страниц, а также специ
фикации на цвет в печатной или
цифровой форме.
 Поставщик допечатных услуг.
Предоставляет окончательные
цветоделенные пленки, разбивку
оригинала по цветам, специфи
кации на цвет в печатной или
цифровой форме.
 Поставщик печатных красок.
Обеспечивает производственный
процесс красками в соответствии
со спецификациями на цвет; учи
тывает спецификации на бумагу.
 Типография. Предоставляет
окончательный отпечатанный
материал в соответствии со спе
цификациями на цвет.
Каждый этап производства цвет
ной продукции привносит в нее
дополнительную добавочную сто
имость и обогащает содержатель
ную идею. Правильная специфика
ция цвета гарантирует, что на осно
вании полученных входных данных
в конце каждого этапа будет полу
чаться точный и правильный цвет.
Поскольку мы стремимся созда
вать яркие, высококачественные
документы и проекты, мы стараем
ся в каждой фазе производства кон
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тролировать цвет. Однако в зависи
мости от ситуации при каждом про
смотре происходит своя интерпре
тация одного и того же цвета. На
пример:
 Наша исходная сцена содержит
широкий спектр естественных,
живых цветов.
 Фотография запечатлевает боль
шую часть этих цветов, однако в
процессе сканирования и перево
да фотографии в цифровые
RGBданные некоторые особен
но яркие, сияющие тона теряют
ся. Еще больше цветов теряется
или видоизменяется, когда от
сканированное изображение вос
производится на мониторе, при
чем на разных мониторах сцена
может отображаться с некоторы
ми различиями.
 В процессе производства нам
приходится переносить наше
произведение из одной програм
мы в другую: из программы об
работки растровых изображе
ний в векторное приложение
или в пакет для верстки и так
далее. Цвета в этих приложени
ях специфицируются разными
способами. Например, если ука
зать цвет, содержащий 87% пур
пурного и 91% желтого, то в
таких приложениях, как
Photoshop, FreeHand и
QuarkXPress, получатся цвета,
слегка отличающиеся друг от
друга.
 Когда мы выводим свою работу
на печать, происходит цветоделе
ние, то есть преобразование RGB
данных в CMYK. Кроме того, в
разных устройствах — на лазер
ных копирах, на цветопробной
системе в препрессбюро, на ти
пографской печатной машине —

цвета тоже получают различные
интерпретации.
 Когда мы проверяем вывод, мы
смотрим на отпечатки при раз
ном освещении, в результате
чего цвета тоже выглядят неоди
наково. Кроме того, разные люди
поразному воспринимают цвет,
опираясь на свой собственный
визуальный опыт и память.
Таким образом, через всю техно
логическую цепочку красной нитью
проходит один и тот же вопрос: ка
кое устройство «врет», а какое нет?
К сожалению, отдельно взятый че
ловек, программа или устройство не
может установить истинное тожде
ство цветов. Все они просто разли
чают внешний вид цвета, на кото
рый влияет освещение и множество
других факторов.

Решение: измерение цвета
и контроль за ним

Ключевую роль в тотальном конт
роле за производственными про
цессами играет система замеров.
Мы измеряем длину в дюймах и
миллиметрах, вес — в фунтах и
граммах и так далее. Эти шкалы
позволяют нам устанавливать точ
ные измерительные стандарты,
которые в процессе производства
можно применять повторно. Бла
годаря наличию этих стандартов
можно гарантировать, что все про
изведенные изделия являются
идентичными и не выходят за рам
ки установленных пределов допус
тимого качества. То же самое мож
но делать и с цветом, если исполь
зовать данные, полученные в ре
зультате замеров цвета, — при
помощи повторяемых, стандарти
зованных числовых данных можно
контролировать цвет на каждом

этапе производственного процесса
и проверять его «близость» к пер
воначальной спецификации.
Какие же свойства цвета позволя
ют измерять его и дискретно иденти
фицировать? Это мы выясним, из
учив свойства цвета, — как цвет воз
никает в природе и в нашей голове;
как он воспроизводится на бумаге и
на экране; как можно сообщать и
передавать информацию о цвете: в
виде величины коэффициента отра
жения (спектральные данные) и в
виде наборов из трех значений
(трехмерные данные).

Понятие цвета

Чтобы ясно понимать, как измеряет
ся цвет, сначала необходимо изучить
его фундаментальные физические и
психологические свойства.
Цвет является результатом взаи
модействия света, объекта и на
блюдателя (или просмотрового при
бора). При взаимодействии с объек
том свет модифицируется таким
образом, что просмотровый при
бор — такой, например, как зрение
человека — воспринимает модифи
цированный свет как определенный
цвет. Чтобы цвет (в нашем понима
нии этого явления) существовал,
необходимо присутствие всех трех
этих элементов. Теперь давайте
поподробнее изучим эти первоис
точники цвета и начнем со света.

Свет: длина волны
и видимый спектр

Свет — это видимая часть электро
магнитного спектра. Свет характе
ризуется тем, что имеет волновую
природу. Каждая волна описывает
ся своей длиной — расстоянием
между двумя соседними гребнями.
Длина волны измеряется в нано
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метрах (нм). Нанометр — это одна
миллионная часть миллиметра.
Область электромагнитного
спектра, видимая человеческим
глазом, занимает диапазон пример
но от 400 до 700 нанометров. Этот
диапазон составляет всего лишь
малую часть огромного спектра
электромагнитных волн. Хотя ос
тальную его часть мы не видим,
помимо видимых волн человек ис
пользует и
многие дру
гие невиди
мые волны:
начиная с
самых ко
ротких волн — рентгеновских лу
чей — и кончая длинными волнами,
которые улавливаются нашими
теле и радиоприемниками.
Внутри человеческого глаза
имеются сенсоры света, чувстви
тельные к электромагнитным вол
нам, длина которых попадает в ви
димый спектр. Когда на эти сенсо
ры попадают световые волны, они
посылают сигнал нашему мозгу.
Затем этот сигнал интерпретирует
ся мозгом как определенный цвет.
Какой именно цвет получится в
результате этой интерпретации,
зависит от сочетания в свете волн
различной длины. Например, если
сенсоры зарегистрируют волны
сразу всех длин из видимого спект
ра, то мозг будет воспринимать
этот свет как белый. Если не будет
зафиксировано никаких волн с
длиной волны из видимого спект
ра, то это значит, что никакого све
та нет, и мозг будет интерпретиро
вать эту информацию как черный
цвет.
Итак, теперь мы знаем, как наши
глаза и мозг реагируют на присут
ствие волн всех длин из видимого
спектра и на noлное отсутствие та
ких волн. Теперь посмотрим, как

72

7.99

наша зрительная
система реагирует
на волны опреде
ленных длин.
Пропустив луч
белого света через
призму, можно
разбить его на составляющие и та
ким образом понять, как наши глаза
реагируют на каждую отдельную
длину волны. Этот эксперимент
показывает, что волны разной дли
ны интерпретируются нами как
разные цвета. Можно выделить ос
новные области видимого спектра:
красную, оранжевую, желтую, зеле
ную, голубую, синюю и фиолетовую
(мнемоническая формула «Каждый
Охотник Желает Знать, Где Сидит
Фазан» позволяет запомнить эти
цвета по первым буквам). Цвета
плавно и непрерывно переходят
друг в друга, образуя «радугу».
Когда наша зрительная система
регистрирует волны с длиной около
700 нм, мы видим «красный» цвет, а
когда длина волны находится в диа
пазоне 450500 нм, — «голубой»;
длина волны 400 нм соответствует
«фиолетовому» и так далее. Такая
реакция глаза является основой для
образования миллионов различных
цветов, которые каждый день регис
трирует наша зрительная система.
Однако мы редко видим волны
всех длин одновременно (чисто бе
лый свет), также как и волны толь
ко одной длины. Наш пестрый мир
гораздо сложнее. Таким образом,
цвет — это не просто часть света.
Цвет — это и есть сам свет. Когда
мы видим цвет, мы видим свет,
преобразованный в новое сочетание
волн нескольких различных длин.
Например, когда мы видим красный
объект, мы регистрируем свет, со
держащий в основном волны, длина
которых находится в «красном»
диапазоне. Именно таким обра

зом — в результате преобразования
света — все объекты приобретают
свой цвет. Мы видим мир, полный
цветных объектов, потому что каж
дый объект посылает нам в глаза
определенное сочетание длин волн.
Теперь посмотрим, как на свет вли
яют сами объекты.

Объекты: их влияние
на длины волн

Когда световые волны попадают на
объект, его поверхность поглощает
некоторое количество энергии спе
ктра, а оставшаяся часть спектра
отражается от объекта. Модифи
цированный таким образом свет,
отраженный от объекта, имеет со
вершенно иной состав длин волн.
Разные поверхности, содержащие
разное количество различных пиг
ментов, красящих веществ и краси
телей, генерируют различные уни
кальные сочетания длин волн.
При попадании на отражающий
объект (такой, например, как бума
га) или при прохождении через про
пускающий объект (такой как плен
ка или слайд) свет может изменять
ся. Сами по себе источники света —
испускающие объекты (такие как
лампы искусственного освещения
или мониторы компьютера) — тоже
испускают свои собственные уни
кальные комбинации длин волн.
Отраженный, проникающий или
испускаемый свет и составляет то,
что мы называем «цветом объекта».
Существует столько различных цве
тов, сколько поверхностей предме
тов — каждый объект влияет на цвет
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уникальным образом.
Сочетание длин волн,
исходящих от объекта, —
это спектральные дан
ные, которые часто еще называют
«картой» цвета. Спектральные дан
ные получаются в результате тща
тельного анализа — или измерения —
длин всех волн. В ходе этого анализа
определяется процентное содержа
ние каждой из длин волн, отражен
ных обратно к наблюдателю, — ин
тенсивность их отражения.
Спектральные характеристики
цветов можно исследовать визуаль
но и на основании полученных за
меров строить спектральные кри
вые. Данные такого типа могут быть
получены только при помощи спек
трофотометра, такого, например,
как модель 938 Digital Swatchbook
фирмы XRite, Colortron, DTP41
или системы ATS (AutoTracking
Spectrophotometer).

Спектральные данные

Спектральные данные можно пред
ставить на графике в виде спект
ральной кривой — визуального

спектральных данных в сравнении с
другими цветовыми моделями и
методами спецификации цвета.
До сих пор мы исследовали свет
и объекты: как объекты влияют на
свет и, таким образом, генерируют
цвета, а также как можно спектро
фотометром напрямую измерить
воздействие различных объектов на
свет. Чтобы полностью определить
представления карты
цвета. Такие кривые
строятся по двум абсолютным коор
динатам: длине волны и интенсив
ности отражения света. На горизон
тальной оси откладывают различ
ные длины волн в диапазоне от 400
до 700 нм, а по вертикальной оси —
интенсивность их отражения.
С помощью программы Spectral
Compare компании ColorShop мож
но сравнивать форму кривых раз
личных цветов: в каких точках по
оси длин волн одна выше или ниже
другой.
Чтобы вычислить спектральные
данные, спектрофотометр анализи
рует информацию в определенных
точках на оси длин волн (Digital
Swatchbook, например, исследует
31 точку с шагом в 10 нм) и в каж
дой точке определяет степень ин
тенсивности отражения волн дан
ной длины. Это самое полное и са
мое надежное описание цвета из
всех возможных. Позднее мы проде
монстрируем вам силу и точность
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1. Ñïåêòðàëüíàÿ êðèâàÿ öâåòà
Brick Red («Êèðïè÷íî-êðàñíûé»)
â êðàñíî-îðàíæåâîé îáëàñòè ðåçêî
ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ.
2. Êðèâàÿ öâåòà Logo Plum
(«Ñëèâîâûé») ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòîò
öâåò ÿâëÿåòñÿ ñìåñüþ ãëóáîêèõ
ñèíèõ è êðàñíûõ òîíîâ.

цвет (в нашем его понимании), нам
необходимо изучить еще и наблю
дателя — человеческий глаз и дру
гие приборы, которые воспринима
ют и какимлибо образом интерпре
тируют цвет.

Проблемы с цветом?
Денситометры
Спектрофотометры
Устройства для калибровки
Управление цветом
Формирование красок

Мы Нашли Решения.
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