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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ Уважаемые коллеги! Уважаемые читатели журнала! Предлагаемая ва-

шему вниманию статья — моя первая (и, надеюсь, не последняя) проба 
пера в периодическом электронном издании. Поэтому буду очень рада 
увидеть все замечания и пожелания по адресу: shibut@bsu.by. 
Вопросы, рассматриваемые в данной статье — небольшая часть инфор-
мации, предлагаемой слушателям Белорусского Республиканского цен-
тра Интернет-образования на занятиях, посвященных изучению 
……….., а также студентам специальности информация и коммуникация 
факультета журналистики Белорусского государственного университета. 
Итак, приступаем… 

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ 
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В человеческой культуре цвет всегда имел огромное значение — был 
основой мифов, отражением представлений о природе, важным идеоло-
гическим инструментом, неотъемлемой частью религий. Первобытные 
общества выделяли три основных цвета — красный (кровь, огонь), бе-
лый (молоко, день), черный (земля, ночь). Позднее, с ростом культуры и 
науки, эта цветовая гамма расширялась. Чем сложнее и утонченнее было 
общество, тем более широкая цветовая гамма существовала в его куль-
туре. Раньше в основе гармонии лежали эстетические представления о 
цвете: яркие, реалистичные цвета вообще не имели право на полноцен-
ное существование. Но постепенно рост науки переопределял отноше-
ние к цвету. Появлялись более сложные основания для классификации 
цвета (отличные от разделения на «божественные» и «богопротивные» 
цвета). 
Уже в XVII веке вечные споры о «гармоничных» цветах начали перерас-
тать в осмысление цвета как формализуемого предмета с беспристраст-
ными величинами. Ньютон классифицировал цвета на физической осно-
ве — в спектре белого цвета выделил 7 «простых» цветов и один пур-
пурный (представляющий собой смешение двух крайних спектральных 
цветов) (см. рис.1). 
В конце XVIII века Гете предложил классификацию цвета по физиоло-
гическим признакам. Его цветовой круг состоял из трех пар контраст-
ных цветов. За основу были взяты три наиболее употребимые краски 
художников — красная, синяя и желтая. Цветовой круг Гете — попытка 
систематизировать практическое использование цвета (смешение кра-
сок) (см. рис.2). 
В XIX веке Гельмгольц в своих трудах описал три основных цвета — 
красный, зеленый и синий (RGB). Сочетание этих трех цветов дает лю-
бые цвета спектра в любой насыщенности. Эта триада используется и 
сегодня — в кино, телевидении, фото, мониторах. 
Современные цветовые системы специализировались. Цвет перестал 
разделяться на «главный» и «второстепенный». Он превратился в набор 
упорядоченных и закономерных чисел. Цветовые системы различаются 
теперь не столько цветами, взятыми за основу, сколько детализацией 
разбивки и способностью описать и передать любой цвет. 

ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ 
(COLOR MODEL). 

К сожалению, выбор цвета с помощью программ компьютерной графи-
ки может показаться долгим и запутанным процессом. Как правило, нам 
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приходится «сражаться» с диалоговым окном, где необходимо умуд-
риться задать цвет, полагаясь на процентное соотношение синего, крас-
ного, зеленого (например, красный 147 + зеленый 72 + синий 17 = ко-
ричневый). Почему же именно так? 
Представьте себе ситуацию: вам необходимо испечь любимый бабуш-
кин пирог (желательно, чтобы он получился таким же вкусным, как у 
бабушки). И если у вас нет ее старого доброго рецепта, в котором точно 
указано необходимое количество муки, яблок, сахара и т.д., ваши уси-
лия, скорее всего, не приведут ни к чему хорошему. 
То же самое и с цветом: каждый из нас по-своему представляет себе яр-
ко-желтый или, скажем, синевато-зеленый. Не говоря уж о компьютер-
ных мониторах с их разными цветовыми возможностями. Именно для 
того, чтобы избавиться от неоднозначности и с целью описать цвета так, 
чтобы можно было их последовательно затем воссоздать, было разрабо-
тано средство описания цветов, называемое цветовой моделью. 
Итак, первое определение: цветовая модель (color model) — средство 
описания цветов с целью их дальнейшего последовательного воссозда-
ния. 
Далее рассмотрим основные цветовые модели, использующиеся в боль-
шинстве программ работы с графикой. 

МОДЕЛЬ RGB 
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Человеческий глаз может видеть объекты, излучающие свет (экран дис-
плея, телевизора), и объекты, отражающие свет от внешнего источника 
(солнце, лампа). Из огромного количества цветов в качестве основных 
(первичных) было выделено три: красный, зеленый, синий. При смеше-
нии двух основных цветов результат осветляется: красный + зеленый = 
желтый; зеленый + синий = голубой; синий + красный = пурпурный. Ес-
ли смешиваются все три цвета, в результате образуется белый. Такие 
цвета называются аддитивными. Модель, в основе которой лежат ука-
занные цвета, называется RGB (red, green, blue). Комбинируя эти цвета, 
монитор способен создавать миллионы оттенков. Большинство про-
граммных графических средств позволяют нам выбрать любой из 256 
оттенков каждого цвета. Итого: 256*256*256=16,7 млн цветов. 
Эту модель можно представить в виде трехмерной системы координат 
(см. рис.3). Важно отметить особенные точки и линии этой модели: 
 начало координат: в этой точке все составляющие равны нулю, из-

лучение отсутствует, это равносильно темноте, т.е. это точка черно-
го цвета; 

 точка, ближайшая к зрителю: в этой точке все составляющие имеют 
максимальное значение, что дает белый цвет; 

 на линии, соединяющей эти точки по диагонали, располагаются се-
рые оттенки: от черного до белого, т.к. все три составляющих оди-
наковы и располагаются в диапазоне от 0 до максимального значе-
ния. Этот диапазон называют серой шкалой. Чаще всего использу-
ются 256 градаций серого; 

 три вершины куба дают чистые исходные цвета, остальные три от-
ражают двойные смешения исходных цветов. 

МОДЕЛЬ CMYK Цвета, использующие белый свет, вычитая из него определенные цвета, 
называются субтрактивными. Основных субтрактивных цветов три: 
голубой, пурпурный, желтый. 
Эти цвета составляют полиграфическую триаду. При печати этими 
цветами они поглощают красную, зеленую и синюю составляющие бе-
лого света таким образом, что большая часть видимого цветового спек-
тра может быть репродуцирована на бумаге. 
При смешениях двух субтрактивных составляющих результирующий 
цвет затемняется, а при смешении всех трех должен получиться черный 
цвет. При полном отсутствии краски остается белый цвет (белая бумага). 
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В итоге получается, что нулевые значения составляющих дают белый 
цвет, максимальные значения должны давать черный, их равные значе-
ния — оттенки серого, кроме того, имеются чистые субтрактивные цвета 
и их двойные сочетания. 
Но проблема заключается в том, что реальные полиграфические краски 
далеко не так идеальны, они имеют примеси, поэтому не могут пере-
крыть весь цветовой диапазон, а это приводит к тому, что трудно полу-
чить истинно черный цвет при смешении трех основных красок. Для 
компенсации этого недостатка в число основных полиграфических кра-
сок была внесена черная краска. Она добавила последнюю букву в на-
звание модели CMYK: C – Cyan (голубой) , M – Magenta (пурпурный), 
Y – Yellow (желтый), K – blacK (черный). 

 Таким образом, модели RGB и CMYK, хотя и связаны друг с другом, 
однако их взаимные переходы (конвертирование) не происходят без по-
терь. Цветовой охват у них разный. Речь идет о том, чтобы уменьшить 
потери до приемлемого уровня. Это вызывает необходимость очень 
сложных калибровок всех аппаратных частей, составляющих работу с 
цветом: сканера (осуществляет ввод изображения), монитора (по нему 
судят о цвете и корректируют его), выводного устройства (создает ори-
гиналы для печати), печатного станка (выполняет конечную стадию). 

МОДЕЛЬ HSB Модель HSB (hue, saturation, brightness – тон, насыщенность, яркость) 
была разработана с целью обеспечения художника средствами интуи-
тивного выбора цвета. 
Тон – это цветовое имя в цветовом спектре. 
Насыщенность – характеристика интенсивности цвета, т.е. количество 
серого в цвете. Цвет без содержания белого является высоконасыщен-
ным. Уменьшение насыщенности цвета означает его разбеливание. Цвет 
с уменьшением насыщенности становится пастельным, блеклым, размы-
тым. Работу с насыщенностью можно характеризовать как добавление в 
спектральный цвет определенного процента белой краски. 
Яркость – определяет, как много света содержит цвет (т.е. освещен-
ность или затемненность цвета). Цвет, не содержащий яркости – черный; 
со 100%-й яркостью – белый. 
Некоторые программы используют различные вариации цветовой HSV-
модели, например: HSL – где L – освещенность (lightness); HSV – где V 
– величина яркости (value). 
Модель HSB неплохо согласуется с восприятием человека: цветовой тон 
является эквивалентом длины волны света, насыщенность — интенсив-
ности волны, яркость — количества света. Недостатком этой модели 
является необходимость преобразовывать ее в модель RGB для отобра-
жения на экране монитора или в модель CMYK для получения полигра-
фического оттиска. 

МОДЕЛЬ L*A*B* Модель L*a*b* была создана Международной комиссией по освеще-
нию (CIE) с целью преодоления существенных недостатков вышеизло-
женных моделей, в частности, она призвана стать аппаратно независи-
мой моделью и определять цвета независимо от особенности устройства 
(монитора, принтера и т.д.). 
Цветовой режим L*a*b* пользуется тремя каналами, один из которых 
соответствует яркости (Luminosity), а два других – цветовым парамет-
рам, обозначаемым буквами a и b. Канал a содержит цвета в диапазоне 
от темно-зеленого (низкая яркость) через серый (средняя яркость) до 
ярко-розового (высокая яркость). Канал b соответствует цветам от свет-
ло-синего (низкая яркость) через серый до ярко-желтого (высокая яр-
кость). 
Независимость от конкретного устройства позволяет использовать ре-
жим L*a*b* для редактирования любых изображений. Если изображе-
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ние необходимо будет распечатать, режим L*a*b* гарантирует нам, что 
при переходе к режиму CMYK цвета (за исключением не входящих в 
диапазон CMYK) не будут искажены. Некоторые программы при любом 
переходе от RGB к CMYK переводят изображение в режим L*a*b* в 
качестве промежуточного этапа. 

СПОСОБЫ ВЫБОРА 
ЦВЕТОВ 

Выбор цветов в графическом программном продукте происходит по-
средством диалогового окна, называемого цветовой палитрой: 

 
В этом окне выбора цвета одной из самых популярных сегодня про-
грамм обработки графических изображений Adobe Photoshop можно вы-
бирать нужный цвет, просто щелкая мышкой, а можно воспользоваться 
и полями для ввода числовых значений, работая с одной из описанных 
выше цветовых моделей (именно так обычно и поступают профессио-
нальные дизайнеры). 
Какую же из моделей выбрать? Выбор цветовой модели, как правило, 
оправдывается лишь областью применения. Считается, что лучше всего 
использовать: CMYK — в полиграфии; RGB — на экране; L*a*b* — для 
описания и хранения любого цвета, который нельзя передать ни на бу-
маге, ни на мониторе; модель HSB ближе всех передает восприятие цве-
та человеком (например, описывая солнце, мы говорим, что оно ярко-
желтое, т.е выражаемся как раз в терминах модели HSB, меньше всего 
задумываясь о количестве красной, синей или еще какой-либо состав-
ляющей в этом оттенке). 
И еще одна проблема. Дело в том, что количество цветов, которое может 
быть передано на печатной странице, намного меньше того, что может 
быть создано на экране монитора. Отсюда еще одно определение: диа-
пазон модели — это цветовой спектр, обеспечиваемый цветовой моде-
лью. В некоторых программах можно увидеть диапазонный предостере-
гающий указатель в виде восклицательного знака в треугольнике: . 
Он говорит о том, что вы вышли за пределы печатного диапазона. 
Щелкнув по нему, можно заставить программу изменить цвет на бли-
жайший по спектру, не выходящий за пределы диапазона. 
В этих же программах можно увидеть и вот такой диапазонный предос-
терегающий указатель: . Что он означает? Итак, мы подошли к опре-
делению следующего понятия — индексированный цвет. 
Двигаемся дальше… 

ИНДЕКСИРОВАННЫЙ 
ЦВЕТ 

При разработке мультимедиа- и веб-продуктов обычно приходится ог-
раничивать свою палитру 256 цветами для того, чтобы наблюдать их на 
множестве разных компьютеров (минимальное для многих компьютер-
ных систем качество; такие системы еще составляют значительный про-
цент всех подключенных к Интернет компьютеров). Цветовые возмож-
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ности компьютера зависят от количества его видеопамяти, в которой 
хранится экранное изображение, и, как правило, один и тот же компью-
тер может работать в нескольких режимах — либо с большим разреше-
нием, но с меньшим количеством цветов, либо с меньшим разрешением, 
но более богатым цветом. 
Видеопамять компьютера расположена не в мониторе, а на видеопла-
те в системном блоке; сам же монитор — устройство в основном ана-
логовое, а не цифровое, так что у него не может быть такой характе-
ристики, как количество отображаемых цветов. Тем не менее обычно 
пользуются термином 256-цветные мониторы для обозначения компь-
ютеров, которые из-за аппаратных ограничений или установок ОС не 
могут отображать на своем мониторе больше 256 цветов. 
Кроме идеального с точки зрения цветопередачи трехбайтового режима, 
который обычно называется true color, у многих дисплеев есть проме-
жуточный режим high color, отводящий по два байта (точнее, 15 бит) на 
пиксель. Выяснив, сколько памяти нужно для хранения цветовой ин-
формации, разберемся с тем, как она устроена. Так как чаще всего для 
вывода цветовой информации на экран используется цветовая модель 
RGB, таким образом, объем памяти, выделенной на каждый пиксель, 
делится на три равные части: для красной, синей и зеленой составляю-
щих цвета данного пикселя. В режиме high color на каждую составляю-
щую приходится по 5 бит (32 градации яркости (25)), а в true color — 1 
байт (256 градаций (28)). 
По-иному устроены форматы с 256 цветами: для каждого пикселя хра-
нится не его цвет, а номер его цвета в общей для всего файла таблице 
используемых цветов — палитре. Количество цветов в этой таблице не 
может превышать 256, но т.к. цветовые значения в таблице задаются в 
трехбайтовом формате true color, цвета пикселей могут быть любыми, 
совсем не обязательно равномерно распределенными по цветовому кру-
гу. Обычно эта палитра составляется на основе цветов, присутствовав-
ших в исходном полноцветном изображении (это одно из ухищрений, 
позволяющих добиться приемлемого качества в ограниченной палитре), 
а у 256-цветных дисплеев небольшая часть палитры фиксирована (она 
используется для отображения рамок окон, иконок и т.д.), а остаток 
(обычно 216 цветов) отдается активной в данный момент программе, 
которая переопределяет эту палитру для себя. Эту цветовую таблицу из 
256 цветов обычно называют таблицей кодировки цвета. Эта таблица 
служит индексатором цветов. Таким образом, термин индексирован-
ный цвет применяется к палитрам, в которых использовано 256 или ме-
нее цветов. Если производитель мультимедиа нуждается в сокращении 
миллионов цветов до тысяч или сотен, то его программное обеспечение 
может в этом случае прийти на помощь. Например, Adobe Photoshop 
включает в себя индексированный цветовой режим — Indexed Color, 
который позволяет ограничить количество цветов изображения 256 или 
менее. При преобразовании изображения в индексированный режим 
Photoshop создает поисковую таблицу цветов (CLUT — Color Look Up 
Table), которая содержит 256 или меньше цветов, составляющих изо-
бражение. Так как изображение принудительно втискивается в эту па-
литру, многие эффекты и фильтры Photoshop не могут применяться в 
этом режиме (в частности, выполняется сведение, уничтожающее ин-
формацию о слоях документа). 

ПЛАШЕЧНЫЕ ЦВЕТА В процессе печатания типографские краски смешиваются вместе для 
производства специфических цветов. Такие смесовые краски или Spot-
цвета часто используются, например, для производства определенных 
металлических цветов, которые находятся за пределами цветового диа-
пазона CMYK. В некоторых типах полиграфической продукции исполь-
зуются всего два-три цвета, которые печатаются смесовыми красками. К 
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такой продукции относятся бланки, визитки, приглашения, прайс-листы. 
Большинство компьютерных художников не пользуются для создания 
spot-цветов цветовой палитрой. Для того, чтобы унифицировать исполь-
зование таких цветов, создаются цветовые библиотеки. Наиболее из-
вестными являются Pantone, TruMatch, Focoltone и т.д. Существуют ка-
талоги образчиков с пронумерованными в них цветами. Чтобы получить 
нужный цвет на экране, вводится номер этого цвета из каталога. Такие 
каталоги обеспечивают, как правило, максимально точное воспроизве-
дение цвета при печати. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Итак, рассмотрены некоторые основы теории цвета, хотя, возможно, ка-
кие-то моменты и были упущены. Например, можно было бы погово-
рить и о так называемых гибридных цветах, цветах HTML, а также о не-
которых характеристиках мониторов (например, сдвиг палитры), дос-
тавляющих немало головной боли веб-дизайнерам. Но это все же, пожа-
луй, узкоспециальные вопросы. 
А вот тема, посвященная сочетанию, традициям использования, значе-
нию цвета, т.е. скорее философскому, чем физическому его восприятию, 
хоть и с точки зрения компьютерного дизайна, на мой взгляд, была бы 
интересна более широкому кругу читателей. Буду рада предложить ва-
шему вниманию эту тему в ближайших выпусках журнала. 
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