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Передача,
измерение
и контроль
за цветом
в полиграфии и цифровой
обработке изображений
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1. Цвет как средство коммуникации
Продолжение. Начало читайте в номерах 7 и 8 за этот год.
ЦВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ CIE

В 1931 году комитет CIE утвердил
несколько стандартных цветовых
пространств, описывающих види
мый спектр. При помощи этих
систем мы можем сравнивать
между собой цветовые простран
ства отдельных наблюдателей и
устройств на основе повторяемых
стандартов.
Цветовые системы CIE подоб
ны другим трехмерным моделям,
рассмотренным нами выше, по
скольку, для того, чтобы обнару
жить положение цвета в цветовом
пространстве, в них тоже исполь
зуется три координаты. Однако в
отличие от описанных выше про
странства CIE – то есть CIE XYZ,
CIE L*a*b* и CIE L*u*v* – не зави
сят от устройства, то есть диапа
зон цветов, которые можно опреде
лить в этих пространствах, не ог
раничивается изобразительными
возможностями того или иного
конкретного устройства или визу
альным опытом определенного
наблюдателя.

CIE XYZ
и Стандартный Наблюдатель
Главное цветовое пространство
CIE – это пространство CIE XYZ.
Оно построено на основе зритель

Интенсивность отражения

Кол-во первичной составляющей Z
Кол-во первичной составляющей Y
Кол-во первичной составляющей X

Длина волны
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Цветовое пространство xy, построенное на
основе функций соответствия цветов
Стандартного Наблюдателя.
Типичное цветовое пространство
монитора, основанное на возможностях
красного, зеленого и синего люминофоров
данного устройства.
Типичное цветовое пространство
принтера, основанное на
возможностях CMYK-красителей
данного устройства.

xy-äèàãðàììà öâåòíîñòè èìååò «åñòåñòâåííûå» î÷åðòàíèÿ, ïîñêîëüêó â
äèàïàçîíå ìåæäó ïóðïóðíûìè è êðàñíûìè òîíàìè ìû áîëåå ÷óâñòâèòåëüíû
ê íåáîëüøèì èçìåíåíèÿì öâåòà, ÷åì â äèàïàçîíå ìåæäó çåëåíûìè è
æåëòûìè òîíàìè.
Ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ëåâàÿ ÷àñòü äèàãðàììû â æåëòîé è çåëåíîé îáëàñòÿõ
èìååò áîëåå «âûòÿíóòóþ» ôîðìó, à â áåëîé, êðàñíîé è ïóðïóðíîé çîíàõ îíà
áîëåå ïëîòíàÿ.

ных возможностей так называемого
Стандартного Наблюдателя, то
есть гипотетического зрителя, воз
можности которого были тщатель
но изучены и зафиксированы в ходе
проведенных комитетом CIE дли
тельных исследований человеческо
го зрения.
Комитет CIE провел множе
ство экспериментов с огромным
количеством людей, предлагая им
сравнивать различные цвета, а
затем с помощью совокупных
данных этих экспериментов пост
роил так называемые функции
соответствия цветов (color
matching functions) и универ
сальное цветовое пространство
(universal color space), в котором
был представлен диапазон види

мых цветов, характерный для
среднестатистического человека.
Функции соответствия цветов –
это значения каждой первичной
составляющей света – красной,
зеленой и синей, которые должны
присутствовать, чтобы человек со
средним зрением мог восприни
мать все цвета видимого спектра.
Этим трем первичным составляю
щим были поставлены в соответ
ствие координаты X, Y и Z.
По этим значениям X, Y и Z
комитет CIE построил Диаграмму
Цветности xyY (xyY Chromaticity
Diagram) и определил видимый
спектр как трехмерное цветовое
пространство. Оси этого цветово
го пространства аналогичны цве
товому пространству HSL. Однако
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пространство xyY нельзя описать
как цилиндрическое или сферичес
кое. Комитет CIE обнаружил, что
человеческий глаз воспринимает
цвета неодинаково и, следователь
но, цветовое пространство, отобра
жающее диапазон нашего зрения,
имеет несколько перекошенную
форму.
Представленная на иллюстра
ции xyдиаграмма наглядно пока
зывает, что цветовые пространства
RGBмонитора и CMYKпринтера
существенно ограничены. Чтобы
перейти к дальнейшим рассужде
ниям, необходимо также подчерк
нуть, что показанные здесь гаммы
RGB и CMYK не являются стан
дартными. Их описания будут ме
няться при переходе от одного кон
кретного устройства к другому, а
гамма XYZ не зависит от устрой
ства, то есть является повторяе
мым стандартом.

Когда цвет представляется в про
странстве CIE L*a*b*, величина L*
обозначает светлоту, a* – величину
красной/зеленой составляющей, а
b* – величину желтой/синей со
ставляющей. Это цветовое про
странство во многом напоминает
трехмерные цветовые простран
ства – такие как HSL.

CIE L*a*b*

CIE L*C*H°

Конечной целью комитета CIE
была разработка повторяемой си
стемы стандартов цветопередачи
для производителей красок, чер
нил, пигментов и других красите
лей. Самая важная функция этих
стандартов –предоставить универ
сальную схему, в рамках которой
можно было бы устанавливать
соответствие цветов. В основу этой
схемы легли Стандартный Наблю
датель и цветовое пространство
XYZ; однако несбалансированная
природа пространства XYZ (как
показано на диаграмме цветности
xyY) сделала эти стандарты труд
ными для четкой адресации.
В результате CIE разработал
более однородные цветовые шка
лы – CIE L*a*b* и CIE L*u*v*. Из
этих двух моделей более широко
применяется модель CIE L*a*b*.
Хорошо сбалансированная структу
ра цветового пространства L*a*b*
основана на той теории, что цвет не
может быть одновременно зеленым
и красным или желтым и синим.
Следовательно, для описания атри
бутов «красный/зеленый» и «жел
тый/синий» можно воспользовать
ся одними и теми же значениями.

Ê ðàçäåëó CIE L*a*b*

Цветовая модель L*a*b* исполь
зует прямоугольные координаты
на базе двух пер
пендикулярных
осей: желтый
синий и зеле
ныйкрасный.
Цветовая модель
CIE L*C*H° ис
пользует то же
самое XYZпро
странство, что и
L*a*b*, но здесь
используются
цилиндрические
координаты
Светлота
(Lightness),
Chroma (Насы
щенность) и
угол поворота
Цветовой тон
(Hue). Эти коор
динаты подобны
координатам
модели HSL
(Hue,
Saturation,
Lightness – Цве
товой тон, На
сыщенность,

Светлота). Атрибуты обеих цве
товых моделей – и L*a*b*, и
L*C*H° – можно получать путем
замера спектральных данных
цвета и прямого преобразования
XYZзначений или непосред
ственно из колориметрических
XYZзначений. Когда набор чис
ловых значений будет спроеци
рован на каждое из измерений,
мы можем точно определить кон
кретное положение цвета в цве
товом пространстве L*a*b*. При
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Ê ðàçäåëó CIE L*C*H°

веденная ниже диаграмма пока
зывает соотношение координат
L*a*b* и L*С*Н° в цветовом про
странстве L*а*b*. Позднее мы
вернемся к этим цветовым про
странствам, когда будем обсуж
дать пределы допустимости и
способы контроля цвета.
Эти трехмерные пространства
дают нам логическую схему, внутри
которой можно вычислять соотно
шения между двумя или нескольки
ми цветами. «Расстояние» между
двумя цветами в этих простран
ствах показывает их «меру близос
ти» друг другу.
Как вы помните, цветовая гамма
наблюдателя – это не единствен

«Холодный» свет лампы дневного света
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ный составной элемент цвета, изме
няющийся в зависимости от конк
ретной просмотровой ситуации. На
внешний вид цвета также влияют
условия освещения. При описании
цвета посредством трехмерных дан
ных мы должны также описывать
спектральный состав источника
света. Но каким источником мы
пользуемся? Комитет CIE и в этом
случае попытался ввести
стандартные источники света.

Стандартные
источники света CIE

Точное определение характеристик
источника света является важной
частью описания цвета во многих

«Теплый» свет лампы накаливания

приложениях. Стандарты ClE созда
ют универсальную систему предоп
ределенных спектральных данных
для нескольких широко применяе
мых типов источников света.
Стандартные источники света
CIE впервые были учреждены в
1931 году и были обозначены буква
ми A, B и C:
• Источник цвета типа A пред
ставляет собой лампу накалива
ния с цветовой температурой
примерно 2856°К.
• Источник цвета типа В – это
прямой солнечный свет с цвето
вой температурой примерно
4874°К.
• Источник цвета типа С – это
непрямой солнечный свет с цве
товой температурой примерно
6774°К.
Впоследствии CIE добавил к
этому набору типов тип D и гипоте
тический тип E, а также тип F. Типу
D соответствуют различные усло
вия дневного освещения с опреде
ленной цветовой температурой. Два
таких источника – D50 и D65 – это
стандартные источники, широко
применяемые для освещения специ
альных кабин для просмотра поли
графических оттисков (индексы
«50» и «65» соответствуют цвето
вой температуре 5000°К и 6500°К
соответственно).
При проведении цветовых вы
числений учитываются также
спектральные данные источников
света. Хотя источники света по
сути являются эмиссионными (из
лучающими) объектами, их спект
ральные данные практически ни
чем не отличаются от спектраль
ных данных отражающих цветных
объектов. Соотношение определен
ных цветов в различных типах ис
точников света можно выяснить
путем исследования относительно
го распределения мощности свето
вых волн с различной длиной вол
ны, представленного в виде спект
ральных кривых.
Таким образом, описания цвета,
составленные по трем координатам,
сильно зависят от стандартных цве
товых систем CIE и от источников
света. В свою очередь, спектральное
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описание цвета эту дополнитель
ную информацию напрямую не ис
пользует. Тем не менее стандарты
CIE играют важную роль в процес
се преобразования цветовой инфор
мации из трехкоординатных дан
ных в спектральные. Давайте рас
смотрим подробнее, как соотносят
ся между собой спектральные и
трехкоординатные данные.

СРАВНЕНИЕ
CПЕКТРАЛЬНЫХ
ДАННЫХ С ТРЕХКООРДИ9
НАТНЫМИ КОЛОРИМЕТ9
РИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Итак, мы с вами рассмотрели прин
ципиальные методы описания цве
та. Эти методы можно разделить на
две категории:
• Существуют так называемые
спектральные данные, которые
фактически описывают свойства
поверхности цветного объекта, по
казывая, как эта поверхность воз
действует на свет (отражает его,
пропускает или излучает). На эти
поверхностные свойства не влияют
условия внешней среды, такие как
освещение, индивидуальность вос
приятия каждого из зрителей и раз
личия в методах трактовки цвета.
• Наряду с этим существуют так
называемые трехкоординатные
данные, которые в терминах трех
координат (или величин) попросту

описывают, каким представляется
цвет объекта зрителю или сенсорно
му устройству или как цвет будет
воспроизводиться на какомлибо
устройстве, например на мониторе
или принтере. Цветовые системы
CIE, такие как XYZ и L*а*b*, зада
ют положение цвета в цветовом
пространстве посредством трехмер
ных координат, в то время как сис
темы воспроизведения цвета, такие
как RGB и CMY(+K), описывают
цвет в терминах трех величин, зада
ющих количество трех составляю
щих, которые при смешивании дают
тот или иной цвет.
Как формат для спецификации
цветов и передачи информации о
цвете спектральные данные имеют
ряд определенных преимуществ
перед трехкоординатными формата
ми, такими как RGB и CMYK.
Прежде всего спектральные данные
являются единственным объектив
ным описанием реального объекта,
окрашенного в тот или иной цвет. В
отличие от них описания в терми
нах RGB и CMYK зависят от усло
вий осмотра объекта – от типа уст
ройства, воспроизводящего цвет, и
типа освещения, при котором этот
цвет рассматривается.

Зависимость от устройства

Как мы выяснили, сравнивая раз
личные цветовые пространства,

каждый цветной монитор имеет
свой собственный диапазон (или
гамму) воспроизводимых цветов,
которые он генерирует при помощи
RGBлюминофоров. Даже монито
ры, изготовленные в одном и том же
году одним и тем же производите
лем, в этом смысле отличаются друг
от друга. То же самое относится и к
принтерам и их CMYKкрасителям,
которые, вообще говоря, имеют бо
лее ограниченную гамму цветов по
сравнению с большинством мони
торов.
Чтобы точно специфицировать
цвет посредством RGB или
CMYKзначений, необходимо также
указать характеристики конкретно
го устройства, на котором этот цвет
будет воспроизводиться.

Зависимость от освещения

Как мы уже говорили ранее, раз
личные источники света, такие как
лампы накаливания или дневного
света, имеют свои собственные
спектральные характеристики.
Внешний вид цвета очень сильно
зависит от этих характеристик: при
разных типах освещения очень час
то один и тот же объект выглядит
поразному.
Чтобы точно специфицировать
цвет посредством трех значений,
необходимо также указать харак
теристики источника света, при

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

Мы Нашли Решения.
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Спектрофотометр Digital Swatchbook замеряет
процентное содержание спектра,
исходящего от объекта.

Таким образом, этот прибор
улавливает реальную природу
цвета – еще до того, как он
будет проинтерпретирован
тем или иным наблюдателем.

Внешний вид цвета зависит от наблюдателя и от условий освещения.
Способ же воздействия объекта на свет не зависит от этих факторов.

котором цвет будет просматри
ваться.

Независимость от устройства
и условий освещения

В отличие от всего перечисленного
выше замеры спектральных данных
не зависят ни от устройства, ни от
освещения:
Спектральные данные показыва
ют состав света, отраженного от
объекта, до того, как он интерпрети
руется наблюдателем или устрой
ством.
Различные источники света вы
глядят поразному, когда их свет
отражается от объекта, поскольку
они содержат разное количество
спектра по каждой длине волны. Но
объект всегда поглощает и отражает
один и то же процент спектра по
каждой длине волны независимо от

40

его объема. Спектральные данные –
это и есть замеры этого процента.
Таким образом, при замере спект
ральных данных фиксируются
лишь стабильные характеристики
поверхности объекта «в обход» тех
двух компонентов цвета, которые
изменяются в зависимости условий
просмотра – источника света и на
блюдателя или наблюдающего уст
ройства. Чтобы точно специфици
ровать цвет, необходимы спектраль
ные данные, то есть нечто реальное
существующее и стабильное. В от
личие от него RGB и CMYK опи
сания являются предметом для «ин
терпретаций» со стороны наблюда
телей и устройств.

Явление метамерии

Еще одно преимущество спектраль
ных данных – это возможность

Спектр образца №1

Спектр дневного света

Образцы при
дневном свете

Спектр образца №2

Спектр света
лампы накаливания

Образцы при свете
лампы накаливания

9.99

предсказать эффекты, которые бу
дут возникать при освещении
объекта различными источниками
света. Как было указано выше, раз
личные источники света излучают
разные сочетания длин волн, на
которые, в свою очередь, различным
образом воздействуют объекты.
Например, с вами когданибудь
случалось такое: вы очень тщатель
но подбирали пару носков к своим
брюкам при свете флуоресцентных
ламп в универмаге, а потом пришли
домой и обнаружили, что при свете
обычных ламп накаливания носки
к брюкам совершенно не подходят?
Этот феномен носит название ме
тамерии.
На иллюстрации рассматри
вается пример метамерического
совпадения двух оттенков серого.
При дневном свете оба цвета
выглядят вполне совпадающими,
однако при свете ламп накалива
ния первый серый приобретает
заметный красноватый оттенок.
Механизм этого превращения
можно продемонстрировать,
изобразив графически спектраль
ные кривые обоих цветов и ис
точников света. Сравним спект
ры этих цветов по отношению
друг к другу и к длинам волн ви
димого спектра.
Когда наши образцы освеща
ются дневным светом, их цвета
усиливаются в синей области
(выделенная часть) спектра, где
кривые очень близки друг к другу.
В свете же лампы накаливания
большая мощность смещена в
красную область спектра, где два
образца резко отличаются друг от
друга. Таким образом, в холодном
свете разница между двумя об
разцами почти не видна, а при
теплом освещении очень заметна.
Следовательно, наше зрение мо
жет сильно обманываться в зави
симости от условий освещения.
Поскольку трехкоординатные
данные зависят от освещения,
эти форматы не могут выявить
подобных различий. Только спек
тральные данные способны четко
распознать эти характеристи
ки.

