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1. Цвет как средство
коммуникации
Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере
Наблюдатель: восприятие
волн различной длины
в качестве «цвета»

Для существования нашей визуаль
ной палитры цветов необходимо,
чтобы присутствовали все три эле
мента – свет, объект и наблюда
тель. Без света не будет электро
магнитных волн различной длины;
без объектов свет останется просто
белым, немодифицированным; а без
наблюдателя не будет того сенсор

восприятия среагирует на эти са
мые волны определенной длины.
Основой человеческого зрения
является сетка из сенсоров света,
расположенная внутри нашего гла
за. Эти сенсоры реагируют на вол
ны различной длины тем, что посы
лают мозгу уникальные комбина
ции электрических сигналов. В го
ловном мозге эти сигналы
преобразуются в собственно зри
тельное восприятие света и цвета. А

Åñëè íåò íàáëþäàòåëÿ, ðîçà, ïî ñóòè äåëà,
áåñöâåòíà. Îíà ëèøü îòðàæàåò îïðåäåëåííîå
ñî÷åòàíèå âîëí îïðåäåëåííîé äëèíû,
íåîáõîäèìîå íàì äëÿ òîãî,
÷òîáû âèäåòü
êðàñíûé öâåò...

.. îäíàêî öâåò, êîòîðûé ìû
âîñïðèíèìàåì è ïîìíèì êàê
«êðàñíûé», ÿâëÿåòñÿ ëèøü
ïîðîæäåíèåì íàøåãî óìà.

ного восприятия, благодаря которо
му волны различной длины распоз
наются или регистрируются как тот
или иной уникальный «цвет».
В одной известной загадке спра
шивается: «Если в лесу упало дере
во, а вокруг никого не было и никто
этого не слышал, то был ли звук?»
На самом деле точно такой же воп
рос можно задать и по отношению к
цвету: «Если красную розу никто не
видит, есть ли у нее цвет?» Ответ на
этот вопрос (хотя, возможно, он вас
и удивит) – нет. Формально, цвет
есть в виде электромагнитных волн
различной длины (спектральные
данные). Однако цвет, известный
нам как красный, – это лишь наше
представление о красном цвете,
рождающееся в наших умах после
того, как наша система визуального

*Íà÷àëî ñì. â ïðåäûäóùåì íîìåðå
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поскольку наша память распознает
определенные цвета, мы ассоцииру
ем с ними определенные названия.
Так что же происходит у нас в
мозге? Что происходит с информа
цией, выраженной различными
длинами волн? Она тоже исследу
ется, строятся кривые увиденного
цвета? Не совсем так. Человеческо
му зрению приходится работать
намного быстрее, чтобы справиться
с таким потоком ежесекундно по
ступающей новой информации. В
удивительной конструкции этой
системы используется гораздо бо
лее эффективный метод – метод
«пакетной обработки» потока волн
различной длины. В нашем мозге
видимый спектр разбивается на три
доминирующие области – красную,
зеленую и синюю, и по этим цветам

затем вычисляется совокупная цве
товая информация.

RGB – основные
аддитивные цвета

При смешении в различных комби
нациях и с различными уровнями
интенсивности основных цветов
(которые носят название аддитив
ных) можно очень близко смодели
ровать весь набор цветов, существу
ющих в природе. Если отраженный
свет является смесью чистого крас
ного, зеленого и синего света, чело
веческий глаз воспринимает белый
цвет. Если никакого света нет, вос
принимается черный. При сочета
нии двух чистых аддитивных цветов
порождается основной субтрактив
ный цвет. Основные субтрактивные
цвета – голубой, пурпурный и жел
тый – это цвета, противоположные
красному, зеленому и синему.
Принципы человеческого зрения
(когда для определения цвета ис
пользуются три составляющие ве
личины) были скопированы и при
менены на практике изобретателя
ми сканеров, мониторов и принте
ров. Методы воспроизведения
цветов, использованные в этих уст
ройствах, опираются непосред

Êîãäà äðóã íà äðóãà íàêëàäûâàþòñÿ
äâà îñíîâíûõ àääèòèâíûõ öâåòà,
ïîðîæäàåòñÿ îñíîâíîé
ñóáòðàêòèâíûé öâåò. Ïðè
ñìåøåíèè âñåõ òðåõ àääèòèâíûõ
öâåòîâ âîçíèêàåò áåëûé öâåò.

ственно на реакцию человеческого
зрения на раздражение красным,
зеленым и синим светом.
Как и человеческому глазу, этим
устройствам приходится мгновенно
обрабатывать огромные объемы
цветовой информации и выводить
ее на экран или на бумагу. По сути
дела, эти устройства имитируют
реакцию человеческого глаза на
аддитивные цвета и создают иллю
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Ýêðàí ïîêðûò ìèêðîñêîïè÷åñêèìè ïèêñåëàìè
(ýëåìåíòàìè èçîáðàæåíèÿ).

Êàæäûé ïèêñåë
ñîäåðæèò
ëþìèíîôîðû RGB.

Ïîä âîçäåéñòâèåì ýëåêòðîíîâ ëþìèíîôîðû
çàðÿæàþòñÿ ñ ðàçëè÷íîé ðàçíîñòüþ ïîòåíöèàëîâ
è ïîðîæäàþò ðàçëè÷íûå öâåòà.

зию полноцветности: например, на
экране монитора в каждом мельчай
шем пикселе смешивается красный,
зеленый и синий свет разной интен
сивности. Пикселы так малы и так
плотно прилегают друг к другу, что
глаз «обманывается» и воспринима
ет RGBцвета как множество раз
ных цветов, тогда как реально суще
ствует всего три.

В видимом спектре голубой цвет
прямо противоположен красному,
пурпурный – зеленому, а желтый –
синему. Когда на белый отражаю
щий материал наносятся голубой,
пурпурный и желтый пигменты,
каждый из них полностью поглоща
ет – или вычитает – из падающего
белого света противоположный
цвет; поэтому в печатных процессах

полутоновых точек. Иллюзия раз
личных цветов и тонов создается за
счет варьирования размера и ба
ланса точек, а также угла наклона
сетки (растра). Варьирование раз
мера точек создает тот же самый
эффект, что и варьирование интен
сивности свечения красного, зеле
ного и синего люминофоров на
экране монитора.
На диаграмме показано, как ос
новные субтрактивные цвета «уби
рают» из света свои аддитивные
противоположности и создают ви
димость цвета.

Êîãäà äâà îñíîâíûõ ñóáòðàêòèâíûõ
öâåòà íàêëàäûâàþòñÿ äðóã íà äðóãà,
ïîëó÷àåòñÿ îñíîâíîé àääèòèâûé öâåò.

HSL: три размерности цвета

CMY и CMYK – субтрактивные
основные цвета

Мониторы и сканеры могут приме
нять аддитивную систему цветов,
потому что это эмиссионные, или
излучающие, устройства – они мо
гут добавлять к темноте красный,
зеленый и синий свет. Но принтеры
и типографские машины воспроиз
водят цвета на бумаге и других ма
териалах, то есть имеют дело с от
раженным светом. По этой причине
в принтерах применяются противо
положные субтрактивные цвета –
голубой, пурпурный и желтый.

для управления количеством крас
ного, зеленого и синего света, отра
жающегося от белой бумаги, ис
пользуются голубая, пурпурная и
желтая краски.
Эти цвета наносятся на бумагу
отдельными слоями в виде сетки

Итак, мы выяснили, что цвет
представляет собой сложную ин
формацию, закодированную в дли
нах волн, и что для упрощения и
воспроизведения этой информа
ции человеческий глаз, мониторы
и принтеры преобразуют ее в трех
мерные системы основных цветов.
Другой способ упрощения описа

* Òåîðåòè÷åñêè, êîãäà äðóã íà
äðóãà íàêëàäûâàþòñÿ âñå òðè
ñóáòðàêòèâíûå êðàñêè,
ïîðîæäàåòñÿ ÷åðíûé öâåò. Â
ðåàëüíîé æå ïðàêòèêå
ãîëóáàÿ, ïóðïóðíàÿ è æåëòàÿ
êðàñêè îáû÷íî äàþò ãðÿçíîñåðûé öâåò. Ïîýòîìó â ïå÷àòè
èñïîëüçóåòñÿ åùå è
÷åòâåðòûé êðàñèòåëü –
÷åðíûé, êîòîðûé äàåò ÷èñòûé,
ñî÷íûé, îäíîðîäíûé ÷åðíûé
öâåò. Åãî ïðèìåíÿþò äëÿ
ïå÷àòè òåêñòà è îôîðìëåíèÿ
äðóãèõ âàæíûõ äåòàëåé, à
òàêæå äëÿ êîððåêòèðîâêè
îáùåãî òîíàëüíîãî äèàïàçîíà
èçîáðàæåíèé.
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ния цвета – описание трех других
атрибутов, или «размерностей»,
цвета:
* Цветовой тон (Hue) – элемен
тарный цвет, такой как, скажем,
красный, розовый, синий или
оранжевый.
* Насыщенность (Saturation) –
живость или бледность цвета.
* Светлота (Lightness) – яркость
или мрачность цвета.
Световые волны также имеют
три атрибута, которые напрямую
связаны с такими атрибутами цвета,
как цветовой тон, насыщенность и
светлота. Конечно же, длина волны
определяет цветовой тон; беспри
месность волн обусловливает насы
щенность цвета, а их амплитуда
(высота) задает светлоту.
Спектральные кривые демонст
рируют соотношение между атри
бутами волн и тем, как мы эти атри
буты воспринимаем.
Яркие, красочные объекты с
большой интенсивностью отражают
определенную часть спектра; объек
ты, близкие к белому или светло
серому, равномерно и с большой
интенсивностью отражают почти
весь спектр целиком; темносерые,
темнокоричневые и черные объек
ты поглощают большую часть энер
гии спектра и так далее.

Цветовое пространство –
графическое представление
размерностей цвета

Набор из трех параметров – цвето
вой тон, насыщенность и светлота –
наглядно показывает, что видимый
цвет трехмерен. Эти параметры
можно интерпретировать как три
координаты, с помощью которых
можно графически представлять
положение видимого цвета в цвето
вом пространстве. В начале 20го
века художник Мансель
(Munsell A.H.), создатель Цветовых
таблиц Манселя, впервые дал интуи
тивное описание трехмерного цвето
вого пространства. Сегодня на базе
идей Манселя построено целое мно
жество цветовых пространств раз
личных типов.
Базовое цветовое пространство
строится по трем цилиндрическим
50
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Цветовой тон задается положением подъемов кривой относительно длины волны.

Чистота кривой (определенность ее формы) определяет насыщенность цвета.

Амплитуда (высота) всплесков кривой
определяет светлоту.

Низкая насыщенность означает, что кривая
не имеет определенной формы и какого-то
ярко выраженного цветового тона.

координатам: цветовой тон, насы
щенность и светлота (или степень
почернения). На центральной вер
тикальной оси откладывается
светлота, а на горизонтальной –
насыщенность. Цветовому тону
соответствует угол, под которым

ось насыщенности отходит от оси
светлоты.
Мы можем продемонстриро
вать соотношение между атрибу
тами световых волн и атрибутами
света в трехмерном цветовом про
странстве. Амплитуда волн опре
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деляет положение цвета на оси
светлоты; чистота волн задает его
положение на оси насыщенности;
а длина волны определяет угол
цветового тона. Возле «экватора»
залегают чистые, яркие цветовые
тона. По мере приближения к цен
тру тона смешиваются друг с дру
гом и становятся менее чистыми,
то есть теряют насыщенность. При
перемещении по вертикальной оси
цвета различных тонов и насы
щенности становятся либо свет
лее, либо темнее. Возле «полюсов»
светлоты цвет приближается к
белому и черному, а в центре, где
встречаются и смешиваются бе
лый, черный и все остальные цве
товые тона, находится нейтраль
ный серый цвет.

Трехмерные данные

Цветовое пространство можно ис
пользовать для описания диапазона
тех цветов, которые воспринимают
ся наблюдателем или воспроизво
дятся устройством. Этот диапазон
называется гаммой. Данный трех
мерный формат также очень удобен
для сравнения двух или нескольких
цветов. Позднее мы увидим, как с
помощью расстояния между двумя
цветами в цветовом пространстве
можно определять их перцептуаль
ную «близость». Трехмерные цвето
вые модели и трехзначные цвето
вые системы, такие как RGB, CMY

и HSL, называются трехкоорди
натными колориметрическими дан
ными.
Отыскать положение какого
либо конкретного цвета в трехко
ординатном цветовом простран
стве, таком как RGB или HSL, –
все равно, что «сориентироваться»
на местности при помощи карты.
Например, на «карте» цветового
пространства HSL сначала нужно
отложить угол Цветовой тон, затем
на нем отложить расстояние, рав
ное Насыщенности, после чего
значение Светлота скажет вам, на
каком «этаже» находится искомый
цвет: в самом нижнем подвале
(черный цвет), на уровне первого
этажа (нейтральный цвет) или в
самом верхнем люксе (белый
цвет). Во многих случаях трехко
ординатные описания цвета, бла
годаря своей интуитивной понят
ности, служат достойной альтер
нативой сложным (хотя и более
полным и точным) спектральным

данным. Например, приборы, ко
торые называются колориметра
ми, измеряют цвет путем имита
ции реакции на свет человеческо
го глаза, то есть вычисляют коли
чество красного, зеленого и синего
цвета. Эти RGBзначения преоб
разуются в более интуитивную
трехмерную систему, где результа
ты нескольких замеров цвета мож
но легко сравнить друг с другом.
Однако для любой системы
измерения требуется повторяемый
набор стандартных шкал. Для ко
лориметрических измерений цве
товую модель RGB в качестве
стандартной использовать нельзя,
потому что она неповторяема –
существует столько различных
цветовых пространств RGB,
сколько в мире людей, мониторов,
сканеров и так далее, – то есть (и
мы увидим это далее) это про
странство зависит от конкретного
устройства. Чтобы получить на
бор стандартных колориметричес
ких шкал, мы обратились к мате
риалам знаменитого комитета
CIE – Commission Internationale
d’Eclairage.
Итак, выяснив, какими свойства
ми и измеряемыми атрибутами об
ладает цвет, далее мы перейдем к
установленным CIE стандартам, на
основании которых происходит
измерение и передача цвета в нашей
индустрии.

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

Мы Нашли Решения.
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