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ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ЕЕ СТРУКТУРА

Целью преподавания дисциплины «Цветоведение и колористика» 

является формирование систематизированного знания об основах 

цветоведения и колористики (как его раздела) и приобретение навы-

ков выполнения колористических плоскостных композиций на базе 

полученных сведений о принципах и закономерностях составления 

гармонических цветосочетаний основных групп и типов, а также ко-

лористических композиций, основанных на психологическом воз-

действии цветов и ассоциациях, вызываемых ими.

Занятия общей и специальной композицией, живописью, графи-

кой (в том числе компьютерной), дизайн-проектированием разных 

объектов, их комплектов, ансамблей, предметных и средовых систем 

требуют, помимо профессионального овладения знаниями, умения-

ми, навыками, мастерством, развиваемыми в совокупности дисцип-

линами общехудожественного и специальных циклов, обязательного 

изучения теоретических основ цветоведения и закрепления получен-

ных в этой области научного знания сведений в определенной систе-

ме композиционных упражнений по колористике.

Природа цвета, закономерности в области светоцветовых явлений 

природы, особенности зрительного восприятия цвета, ассоциации, 

вызываемые разными цветами и их сочетаниями, закономерности 

гармонии цветовых отношений, возможности точного воспроизведе-

ния цветовых оттенков и их сочетаний издавна интересовали ученых, 

писателей, художников, архитекторов, искусствоведов и представите-

лей многих других профессий, чья деятельность так или иначе связана 

с проблемами цвета и колористики.

Это свидетельствует об огромном значении закономерностей цве-

товых явлений для многих сфер жизнедеятельности людей.

Широта их применения объясняет многоаспектность теории цвета 

и обусловливает необходимость рассмотрения и объяснения цветовых 

явлений с позиций различных областей научного знания: физики

(ее раздела — оптики), математики, химии, психофизиологии зрения, 

психологии, эстетики, теории композиции и др.

Основы цветоведения, изучаемые в курсе лекций, в совокупности 

представляют собой систему знаний по следующим темам 

дисциплины:
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1. Сущность донаучной и научной эпох познания, осмысления и 

отношения к миру цвета в процессе развития культуры человечества.

2. Физическая природа цвета; основные характеристики и свойства 

цвета в их взаимосвязи; цвета спектральные (хроматические), ахрома-

тические, смешанные.

3. Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и 

его мозгом.

4. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов; принципы 

аддитивного и субстрактивного оптического смешения световых 

потоков.

5. Цветовые системы, разработанные ведущими специалистами и 

положенные в основу международных стандартов в области цветове-

дения; двухмерные и трехмерные цветовые модели.

6. Основы количественной колориметрии.

7. Закономерности цветовых отношений в стандартном 24-сектор-

ном цветовом круге и принципы гармонии сочетаний цветов.

Типология цветовых гармоний и принципы их применения в ком-

позиции дизайн-проектов.

8. Психофизиология зрительного восприятия цветов и типология 

оптических иллюзий.

9. Психологические ассоциации, вызываемые различными цветами 

и их сочетаниями, символика цветов.

10. Роль цвета в композиции различных объектов дизайна, возмож-

ности использования типологии цветовых гармоний, учета оптиче-

ских иллюзий и психологических ассоциаций, вызываемых цветами, 

для достижения эстетической выразительности, художественной об-

разности и композиционной целостности произведений дизайна.

11. Обеспечение точности воплощения колористической компози-

ции, отраженной в документации дизайн-проекта, в реальных объек-

тах, выполняемых в соответствии с проектной документацией; знание 

основных характеристик пигментов, связующих материалов, спосо-

бов получения красителей различных видов и разного назначения, а 

также способов измерения оптических характеристик окрашенных 

материалов для достижения идентичности их цвета колористике 

дизайн-проекта.

Перечисленные темы курса лекций обусловливают задачи препода-

вания дисциплины, решаемые в той же последовательности.

Практические занятия по дисциплине заключаются в выполнении 

определенных колористических заданий по композиции, ориентиро-

ванных на закрепление полученных знаний и художественное осмыс-
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ление закономерностей использования основных типов цветовых 

гармоний, оптических иллюзий и психологических ассоциаций, вы-

зываемых разными цветами и их сочетаниями. Эти задания выполня-

ются как аудиторно, так и внеаудиторно, в часы, предусмотренные ра-

бочей программой по дисциплине для самостоятельной работы 

студентов.

Лекции по дисциплине сопровождаются наглядными методиче-

скими материалами: рисунками, схемами, таблицами (см. приложения 

1, 2).

Для самостоятельного углубленного изучения ряда тем курса лек-

ций студентам рекомендуется соответствующая литература, приве-

денная в библиографическом списке.
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ТЕМА 1.

ПОЗНАНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ

И ОТНОШЕНИЕ К МИРУ ЦВЕТА

В ДОНАУЧНУЮ И НАУЧНУЮ ЭПОХИ

ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Исторически отношение людей к цвету в окружающем их мире 

природы и создаваемой из ее материалов предметно-пространствен-

ной среды — «второй природы» изменялось в зависимости от уровня 

развития материальной, духовной и художественной сфер культуры 

общества, от осознания роли цвета в различных областях и формах 

жизнедеятельности людей, от ценностного осмысления значения 

цвета, его семиотичности для людей, от постепенного перехода от ми-

фологического сознания к научному знанию о природе цветовых 

явлений.

В книге Л. Н. Мироновой «Цветоведение» [11] эволюция отноше-

ния человечества к миру цвета делится на два больших периода.

Первый — донаучный — с доисторических времен до конца XVI в., 

второй — научный — с XVII в. до настоящего времени.

В  д о н а у ч н ы й период, как справедливо отмечает автор, отноше-

ние древних людей к цвету базировалось на жизненно наиболее важ-

ных для них явлениях и представляло собой мифологически-симво-

лически-практическое отношение (синкретически слитое в сознании 

первобытного человека). Об эстетическом отношении к цвету в то 

время говорить еще не приходилось, так как оно не было выделено в 

самостоятельную область человеческого сознания и ценностного 

отношения.

Для древних людей не имело значения все многообразие цветов ок-

ружающего мира. Они выделяли из этого реального многообразия и 

наделяли определенным смыслом очень ограниченное количество 

цветов, связанных с наиболее важными объектами и явлениями их 

жизнедеятельности.

Так, у древних народов Африки символически значимыми были 

три цвета: красный, ассоциировавшийся с огнем и кровью, чер-

ный — с землей и белый — с молоком матери как источником жиз-

ни детей.

С развитием земледелия и скотоводства у древних людей актуали-

зируются такие важные для их жизни понятия, как солнце, небо, вода, 

земля и растительность на земле. С ними ассоциировались цвета: 
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красный (солнце), синий (небо и вода), черный, желтый или цвет 

красной охры (земля) — разные цвета у разных народов, и 

зеленый — растительность.

Семиотичность цветов природы распространялась и на цвета одеж-

ды, утвари, орудий войны и труда, жилищ людей, татуировок. В пред-

метной культуре древних еще нет многоцветия и разнооттеночности 

колористики.

В античную эпоху (эллинизм) постепенно изживается мифологизм 

древних в отношении к цвету и выделяется эстетическое сознание 

(при сохранении и развитии символики разных цветов). Пранаука эл-

линов — философия — наряду со знаниями о природе, космосе, чело-

веке включает и эстетику. Люди все больше начинают осознавать кра-

соту как таковую.

При этом у древних греков искусность, мастерство, техническое и 

художественное, имели нерасчлененное значение и обозначались од-

ним термином «technRe» (искусство, мастерство). Отсюда впоследствии 

произошло слово «техника» в его современном понимании. Первона-

чально такой же смысл имело и латинское слово «ars», из которого 

впоследствии в романских языках вычленяются разные понятия для 

обозначения ремесленника и художника (фр. — artiste и artisan, ит. — 

artista и artigiano, исп. — artistia и artesano).

В античной культуре развивается понимание гармонии цветосоче-

таний. Возникает полихромия в живописи, архитектуре, одежде, утва-

ри, украшениях. Цвета делят на грубые (варварские) и культурные 

(эллинские). В соответствии с античной мифологией выделяются 

цвета, символизирующие цвета стихий, света и тьмы.

В эпоху средневековья в Европе отношение к цвету развивается под 

влиянием христианской религии и догматов церкви. Цвета делят на 

«божественные» («богоприятные») и «богопротивные» (некрасивые в 

соответствии с догматами церкви). Иконопись, росписи в соборах, 

церквях были канонизированы. К «божественным» цветам относи-

лись золотистый, красный, голубой, белый, зеленый, пурпурный. 

Они считались прекрасными и почитались. Серые, коричневые, мно-

гие смешанные цвета считались будничными, прозаичными и 

презирались.

Культура ислама в странах Ближнего Востока также выделяла цвета 

благородные, считавшиеся красивыми (в соответствии с Кораном, 

содержащим догматы веры ислама, начала философии, этики и эсте-

тики). К таковым относились белый, золотой, красный, голубой, зе-

леный, жемчужный. Остальные цвета считались некрасивыми. Идеал 
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культуры ислама — райский сад и ковер — метафора райского сада. 

Рай представлялся «садом небытия», «садом блаженства». Мавзолеи, 

гробницы, храмы (мечети), богословские школы — медресе — укра-

шались цветочным орнаментом.

Стены архитектурных сооружений по цветистости, узорчатости на-

поминали ковры. Любимые сочетания цветов в колористике зданий, 

одежды, утвари — это золотой, серебряный, темно-зеленый, белый, 

шафраново-желтый, фиолетовый, синий, голубой, оранжево-крас-

ный. Такая колористика была характерной с V — VI до XVI — XVII вв. 

в материально-художественной культуре Персии, Ирана, Турции,

Узбекистана, Таджикистана и стран Средней Азии.

В эпоху Ренессанса в Европе отношение к цвету, его осмысление и 

семиотика во многом наследуют идеи античности и средневековья. 

Развивается и обогащается учение о гармонии цветосочетаний (на ос-

нове использования минимума исходных цветов). В то же время су-

щественно расширяются (в работах выдающихся мастеров Возрожде-

ния) полихромия и нюансировка цветотональных отношений (в жи-

вописи, одежде, украшениях, бытовой утвари). Серые, черные и 

коричневые цвета признаются достойными применения в художест-

венном творчестве наряду с основными хроматическими цветами. 

При всех достижениях этой эпохи в ее отношении к миру цвета в при-

роде и материально-художественной культуре оно остается до начала 

XVII в. ненаучным.
Н а у ч н ы й период в истории цветоведения начинается с того вре-

мени, как Исаак Ньютон в 1665 г. произвел свои опыты с разложением 

стеклянной призмой пучка солнечного цвета. Он доказал, что появле-

ние радуги спектра на экране при прохождении света через призму 

объясняется не каким-то влиянием стекла на белый свет (как счита-

лось прежде), а тем, что белый свет является сложной механической 

смесью разнообразных цветных лучей, преломляющихся в стекле в 

разной степени. Оказалось, что призма не изменяет белый цвет, а раз-

лагает его на простые составные части, оптически смешав которые, 

можно снова получить исходный белый цвет. Пространственное раз-

деление простых цветов дало Ньютону в руки первый объективный и 

количественный признак цвета, отвечающий его субъективно вос-

принимаемой цветности. Ньютону удалось вывести учение о цвете из 

неопределенности и путаницы субъективных впечатлений на прямую 

и точную математическую дорогу.

Помимо опытов с разложением белого цвета призмой Ньютон про-

водил опыты с освещением белым и цветными лучами света очковой 
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линзы (с небольшой выпуклостью), положенной на стеклянную плас-

тинку. При освещении вокруг точки соприкосновения линзы и стекла 

появляется ряд концентрических радужных колец (от белого света) 

или одноцветных и темных колец (от соответствующего луча како-

го-либо спектрального света). Измерение радиусов цветных и темных 

колец позволило сделать вывод об их закономерной периодичности

(
√

2 :
√

4 :
√

6 :
√

8 и т. д.). Выяснилось, что каждый из простых цве-

тов связан с шириной зазора между линзой и стеклом, отвечающего 

первому темному кольцу. Вместо показателя преломления (как в опы-

тах с призмой) простой цвет, следовательно, можно количественно 

определить шириной этого первого зазора. Эта ширина была названа 

длиной волны, обозначаемой греческой буквой λ. Длины волн видимо-

го света, как показал Ньютон, чрезвычайно малы, они выражаются в 

миллионных долях миллиметра — миллимикронах, ныне — в нано-

метрах (нм).

Ньютон измерил, в частности, длину волны цвета, лежащего на 

границе зеленой и синей частей спектра, определив, что она соот-

ветствует λ — 492 нм. А длину волны красного цвета он определил 

≈ в 700 нм, фиолетового — 400 нм.

Благодаря опытам И. Ньютона субъективная область цветовых яв-

лений, в течение тысячелетий ускользавшая от научного объяснения, 

наконец-то обнаружила свою количественную сущность и стала с тех 

пор вполне доступной точному научному анализу.

После Ньютона многие исследователи природы цвета и особеннос-

тей цветовосприятия цветов человеческим зрением (на основе психо-

логии и психофизиологии зрения) развили, дополнили, уточнили и 

систематизировали научную базу цветоведения. Это И. В. Гете, 

Я. Э. Пуркине, И. П. Мюллер, Г. Л. Гельмгольц, Т. Юнг и многие др.

В конце XIX в. немецкий ученый Герман Гельмгольц (1821–1894) 

собрал и подытожил все знания о цвете как физическом и оптическом 

явлении, привел их в стройную систему, исправил вековые (и тысяче-

летние) заблуждения в вопросах цветоведения, заполнил пробелы, 

прояснил недоразумения и сделал физиологическую оптику наукой в 

современном смысле этого слова, о чем будет рассказано в соответ-

ствующей теме данного курса лекций.
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ТЕМА 2.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦВЕТА.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И СВОЙСТВА ЦВЕТА В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ.

ЦВЕТА СПЕКТРАЛЬНЫЕ, НЕСПЕКТРАЛЬНЫЕ, 

ХРОМАТИЧЕСКИЕ, АХРОМАТИЧЕСКИЕ,

СМЕШАННЫЕ

Цвет — это свойство света вызывать определенное зрительное ощу-

щение в соответствии со спектральным составом отражаемого или ис-

пускаемого излучения. Свет разных длин волн возбуждает разные цве-

товые ощущения.

Цветоведение изучает и раскрывает основные закономерности в 

области цветовых явлений природы, создаваемой человеком предмет-

ной среды и всего мира искусств (тех его видов, которые ориентирова-

ны на зрительное восприятие).

Цветоведение объясняет эти явления (их природу, закономерности 

и особенности восприятия человеком) с позиций ряда наук: физики, 

математики, химии, психологии, психофизиологии, эстетики, искус-

ствознания, теории композиции, археологии, этнографии, культуро-

логии. Цветоведение объединяет эти разделы знаний о цвете в единую 

систему науки о цвете.

Оптический раздел физики раскрывает закономерности природы 

цвета и его характеристики.

Химия исследует свойства веществ и их соединений для разработки 

рецептур красителей, адекватных требуемым цветам и их сочетаниям, 

смесям.

Математика (в применении к цветоведению — колориметрия) поз-

воляет осуществлять количественную оценку цветов и определять по 

соответствующим координатам цветовых графиков цветовой тон и 

насыщенность требуемого цвета.

Психофизиология раскрывает закономерности физиологии цветно-

го и черно-белого зрения и природу оптических иллюзий.

Психология исследует ассоциации, эмоции, образы, вызываемые 

различными цветами и их сочетаниями.

Эстетика (в применении к колористике) исследует законы гар-

монизации цветовых сочетаний, гармоничного сочетания цветов с 

позиций определенных идеалов эстетического общественного со-

знания в соответствии с мерой человека, мерой вещи, гармонизи-
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руемой цветом, и мерой среды, в которой вещь функционирует и 

воспринимается.

Теория композиции раскрывает закономерности использования цве-

тов и их сочетаний в соответствии с многообразием функций цвета в 

композиции произведений искусств и дизайна.

С позиций физики (оптики) цвет имеет  с в е т о в у ю  природу. 

Возникновение цветовых ощущений невозможно без света. 

Понятия«свет» и «цвет» неотделимы. Светоцветовые ощущения 

возникают тогда и постольку, когда и поскольку свет воздействует 

на глаза человека.

Лучи света, попадая на сетчатку глаза, вызывают импульсы, произ-

водящие в мозгу ощущение (впечатление) того или иного цвета или их 

сочетаний.

Среди большого диапазона существующих в природе видов элект-

ромагнитного излучения: радиоволнового, инфракрасного, ультра-

фиолетового, рентгеновского, гамма-излучения, не воспринимаемых 

зрением человека, выделяется относительно узкий сектор видимого 

электромагнитного излучения.

Видимый диапазон световых волн колеблется в пределах 380–760 нм.

Белый свет объективно представляет собой оптическое смешение 

волн различной длины и является не простым, а составным (сложным). 

Пропускаемый через прозрачную бесцветную трехгранную стеклянную 

призму луч белого света разлагается на составляющие простые цвета, 

представляющие собой полосу спектра цветов, плавно переходящих друг 

в друга в определенном порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый — это спектральные цвета (точнее, цвето-

вые тона), они те же, что и в солнечном спектре (радуге).

Отдельные спектральные цвета, соответствующие определенной 

длине световой волны, являются простым, или монохроматическим, 

светом. Они уже не разложимы на отдельные цвета, как белый цвет 

призмой.

В табл. 1 приведены наименования цвета монохроматических све-

товых потоков, их условные буквенные обозначения и диапазон длин 

волн [1].

Пурпурный ряд цветовых тонов отсутствует в спектре солнечного 

света (или любого источника света), поэтому их и называют неспект-
ральными. Их нельзя получить монохроматическим излучением (на-

пример, при помощи оптического устройства — монохроматора). Но 

можно создать с помощью смешения лучей двух и более монохрома-

тических излучений (например, красного и синевато-пурпурного).
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Таблица 1

Спектральные и неспектральные цвета видимого
электромагнитного излучения

Группы цветов Наименование цвета

световых потоков

Диапазон длин 

волн, нм

Спектральные

(видимый 

спектр)

Коротко-

волновые 

-------------

Средне-

волновые 

-------------

Длинно-

волновые 

Фиолетовый

(синевато-пурпурный) (bP)

380–430

Сине-фиолетовый

(пурпурно-синий) (pB)

430–465

Синий (B) 465–482

Зеленовато-синий (gB) 482–487

Сине-зеленый (BG) 487–493

Синевато-зеленый (bG) 493–498

Зеленый (G) 498–530

Желтовато-зеленый (yG) 530–558

Желто-зеленый (YG) 558–570

Зеленовато-желтый (gY) 570–575

Желтый (Y) 575–580

Желто-оранжевый (yO) 580–586

Оранжевый (O) 586–595

Красновато-оранжевый (rO) 595–620

Красный (R) 620–680

Неспектральные Пурпурновато-красный (pR) 494с–498*с

Красно-пурпурный (RP) 498с–528*с

Красновато-пурпурный (rP) 528с–553*с

Пурпурный (P) 553с–563*с

П р и м е ч а н и я:

1. Буквенные обозначения цветов в скобках даны по начальным буквам их названий 

по-английски (прописным и строчным): B, b — Blue — синий; P, p — Purple — пурпур-

ный; G, g — Green — зеленый; Y, y — Yellow — желтый; O, o — Orange — оранжевый;

R, r — Red — красный.

2. Дополнительные длины волн неспектральных цветов даны относительно излуче-

ния С МКО (дневной свет).

3. 1 нм = 0,0000001 мм.

Все видимые нами в окружающем мире цвета делят на хроматичес-
кие (спектральные и неспектральные) и ахроматические (черный, бе-

лый, серые), а также их смеси.

Для качественной и количественной характеристики цвета исполь-

зуют такие понятия, как цветовой тон, насыщенность (чистота) и 

светлота (яркость).
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Цветовой тон — качество цвета, определяемое длиной световой 

волны (в нм) и приравниваемое к одному из спектральных или не-

спектральных (пурпурных) цветов. Цветовой тон (λ) дает название 

цвету.

Насыщенность — степень отличия хроматического цвета от равного 

ему по светлоте (яркости) ахроматического (серого). (Из-за трудоем-

кости определения этой характеристики цвета ее обычно заменяют 

другой — чистотой цвета).

Чистота (колориметрическая насыщенность) — это процентная 

доля чистого спектрального цвета в общей яркости данного цвета:

P =
Bλ

Bλ + B
∑ 100%,

где P — чистота цвета; B λ — яркость чистого спектрального цвета 

(= 100 %); B ∑ — яркость белого цвета в смеси.

Светлота — степень отличия данного цвета от черного, измеряе-

мая числом порогов различия (n) от данного цвета до черного. (Коли-

чественное определение светлоты сложно, требует специального обо-

рудования. В практике колориметрии светлота нередко заменяется 

другой характеристикой — относительной яркостью).

Яркость (относительная яркость) — это отношение величины по-

тока света, отраженного от данной поверхности, к величине потока 

света, на нее падающего. Измеряется коэффициентом отражения

ρ (ро). Удобно измерять яркость при помощи шкалы ахроматических 

(серых) накрасок, коэффициент отражения которых измерен заранее 

лейкометром, фотометром.

Насыщенность, или чистота, цвета зависит от степени «разбавле-

ния» спектрального цветового тона белым, черным или серым (раз-

личной светлоты).

Чем больше «примесь» белого (или серого), тем менее насыщен-

ным, чистым является цветовой тон. Он светлеет или темнеет по срав-

нению со 100 %-м чистым цветовым тоном. Например, зеленый цвет, 

имеющий цветовой тон λ
D 

— 530 нм и насыщенность (чистоту) — 0,7, 

представляет собой спектральный цветовой тон с длиной волны 

530 нм, состоящий на 70 % из чистого зеленого (данного цветового 

тона) и на 30 % из белого цвета.

М а к с и м а л ь н о   н а с ы щ е н н ы е цвета — это цвета спектра и 

пурпурного ряда (неспектральные).

Цвета с сильно выраженной хроматичностью называются н а с ы-

щ е н н ы м и.
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М а л о н а с ы щ е н н ы е  цвета — это цвета, «разбавленные» в той 

или иной степени ахроматическими, например: бледно-зеленый, 

бледно-голубой, светло-сиреневый, розовый, светло-оранжевый, бе-

жевый, а также темно-синий, коричневый, темно-зеленый, темно-

красный, серо-фиолетовый, темно-коричневый, серо-синий, 

вишнево-черный.

Качественной характеристикой хроматических цветов является 

цветность: цветовой тон и насыщенность (чистота), а ахроматиче-

ских цветов — только светлота.

Насыщенность цветов (так же как и яркость) неодинакова по отно-

шению друг к другу. Желтый цвет наименее насыщен в спектре, к кра-

ям спектра насыщенность повышается. Но по светлоте (яркости) жел-

тый доминирует над другими спектральными цветами.

Значения светлоты (яркости) белого, черного и основных хромати-

ческих цветов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Примеры яркости и светлоты

№ Наименование цвета Коэффициент

яркости

Светлота

(по Манселлу)

1 Белый 0,90 9,5

2 Черный 0,0094 0,8

3 Чистый желтый 0,59 8,0

4 Чистый оранжевый 0,36 6,5

5 Чистый красный 0,11 3,9

6 Чистый зеленый 0,19 4,9

7 Интенсивный синий 0,13 4,1

8 Интенсивный фиолетовый 0,10 3,7

9 Чистый оранжево-желтый 0,48 7,3

10 Чистый зеленовато-желтый 0,63 8,2

11 Интенсивный пурпурновато-красный 0,15 4,4

12 Чистый желто-зеленый 0,40 6,8

Ахроматический (т. е. бесцветный) цвет — название нелогичное, но 

принятое и устоявшееся в цветоведении. С точки зрения спектраль-

ной теории цвета неправильно называть ахроматические цветkа (чер-

ные, серые, белые) цветами, поскольку они лишены основной харак-

теристики хроматических цветов — цветового тона, а также насыщен-

ности. Если чистота хроматических спектральных цветов равна 100 %, 

то чистота цветового тона и насыщенности ахроматических цветов 
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равна 0. Поэтому нельзя буквально понимать смысл словосочетаний: 

белый, серые, черный цвета, но к таким словосочетаниям привыкли, 

они удобны в разговорной и профессиональной лексике, а потому и 

закрепились в цветоведении.

Смешение хроматических и ахроматических цветов образует все бо-

гатство сложных (смешанных) цветов и их оттенков, наблюдаемых 

нами в природе и созданной человеком предметно-пространственной 

среде. Это бежевые, коричневые, оливковые, зелено-коричневые, си-

невато- и красновато-коричневые, все цветные оттенки серых (с раз-

ным количеством серого разной светлоты в смесях с хроматическими 

цветами) и многие другие цвета.

Взаимосвязь основных характеристик цвета может быть представ-

лена в условно-графических координатных системах цветового про-

странства. Например, в пространственной цветовой модели — цилин-

дрическом цветовом пространстве (цветовой системе Манселла,

США [1]), см. приложение 1, рис. П.1.1.
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ТЕМА 3. 

ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО

ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТОВ 

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО МОЗГОМ

Как отмечалось выше, лучи света, испускаемые каким-либо ес-

тественным или искусственным источником света или отражаемые 

от какой-либо поверхности, проходя через зрачок в радужной обо-

лочке и расположенный за ним хрусталик (живую линзу глаза), по-

падают на ретину (сетчатую оболочку глаза). Сетчатая оболочка 

(или сетчатка), состоящая из двух слоев: наружного, или пигмент-

ного, и внутреннего, или нервного, представляет собой разраста-

ние зрительного нерва, связывающего глаз с мозгом. Именно в со-

ответствующей области мозга и возникают зрительные, в том числе 

цветовые, ощущения.

В структуре сетчатки глаза есть клетки, обеспечивающие ахрома-

тическое (ночное и сумеречное) зрение, и клетки, обеспечивающие 

хроматическое (дневное) зрение.

Во внешнем слое сетчатки, непосредственно примыкающем к со-

судистой оболочке, расположены клетки, окрашенные черным пиг-

ментом. Затем идут основные элементы зрительного восприятия, на-

зываемые по внешнему виду палочками и колбочками. Каждое нервное 

волокно зрительного нерва оканчивается либо колбочкой, либо груп-

пой палочек. Число колбочек и палочек очень велико (около 7 млн 

колбочек и более 100 млн палочек).

В середине сетчатки преобладают колбочки, к периферии идет пре-

обладание палочек. Палочки окрашены красным зрительным пурпу-

ром, который выцветает под действием света. Длина палочек около 

0,06 мм, колбочек — около 0,035 мм. Диаметр палочек составляет око-

ло 2 мк, а колбочек — около 6 мк.

Зрительная зона головного мозга находится в затылочной части. 

Это поля зрительного анализатора. Глаза, по сути дела, — части голо-

вного мозга, вынесенные на периферию для контакта с внешней сре-

дой (аналогично органам слуха).

Под воздействием света в зрительных клетках возникают фотохи-

мические реакции. Для этого в колбочках и палочках есть светочувс-

твительные пигменты: в палочках — родопсин (зрительный пурпур), в 

колбочках — йодопсин.
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Под воздействием света зрительный пурпур распадается на две 

молекулы: желтоватого вещества — ретинена и бесцветную моле-

кулу белка, а в темноте из них снова образуется родопсин. Таким 

образом,на свету родопсин выцветает, а в темноте окрашивается 

(регенерируется).

Фотохимические реакции, воздействуя на волокна нервов, обус-

ловливают возникновение импульсов (биотоков), идущих по зритель-

ному нерву в зрительные центры коры головного мозга.

Колбочки обеспечивают дневное хроматическое зрение, а палоч-

ки — ночное ахроматическое. Наш глаз воспринимает какой-либо 

цвет как белый, когда все цвета спектра полностью отражаются от ос-

вещенной поверхности (либо когда луч света не разложен на моно-

хроматические простые цветовые потоки).

Цвет какой-либо поверхности воспринимается черным, когда все 

цвета спектра полностью поглощаются этой поверхностью. Тело или 

пространство воспринимается черным при отсутствии света.

Частичное, избирательное отражение тех или иных цветовых моно-

хроматических потоков (при поглощении остальных цветов спектра) 

определяет для нашего зрения цвет отражающей поверхности.

Так, отражение красных лучей (при частичном отражении оранже-

вых и желтых) создает впечатление красного цвета отражающей по-

верхности. При этом зеленые, голубые, синие, фиолетовые цвета 

спектра поглощаются.

Прозрачные (полупрозрачные) цветные поверхности, тела (пред-

ставляющие собой светофильтры определенного цвета) избира-

тельно пропускают те или иные цвета спектра, соответствующие 

цвету светофильтра. Остальные цвета спектра пропускаются свето-

фильтром в незначительной степени или не пропускаются вовсе. 

Так, зеленый светофильтр пропускает зеленый цвет, частично голу-

бой, может быть, синий или желтый и не пропускает красный, 

оранжевый, фиолетовый. Поэтому и цвет его воспринимается как 

зеленый (рис. П.1.2).

Цвет объекта (объектов), находящегося за светофильтром, смеши-

вается с его цветом, образуя в нашем зрительном восприятии ка-

кой-либо сложный неспектральный цвет.

Глаз человека устроен так, что он прекрасно адаптируется к темно-

те и свету, к различению предметов на расстоянии, как близком, так и 

далеком.

Хрусталик глаза работает как система автофокусировки 

фотоаппарата.
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Природа в процессе эволюции животных и человека создала зри-

тельный орган — анализатор, дающий возможность прекрасно ориен-

тироваться как на ярком свету, так и в темноте.

Зрачок — отверстие радужной оболочки глаза — может автомати-

чески сжиматься и расширяться в зависимости от яркости света, регу-

лируя таким образом количество световой энергии, падающей на сет-

чатку глаза (аналогично диафрагме в объективе фотоаппарата). Диа-

метр наибольшего отверстия зрачка в среднем около 8 мм, а 

наименьшего — около 2 мм. Таким образом, площадь отверстия мо-

жет изменяться в темноте в 16 раз. В темноте глаза начинают приспо-

сабливаться к слабому освещению и чувствительность сетчатки пос-

тепенно нарастает. При этом в колбочках чувствительность нарастает 

только в десятки раз (по сравнению с чувствительностью на дневном 

свету), а в палочках чувствительность медленно (в течение часа и бо-

лее) увеличивается в полной темноте в сотни тысяч раз.

Естественно, что в наступающих сумерках многие цвета спектра 

постепенно, один за другим перестают восприниматься нашим зрени-

ем. Прежде всего «уходят» теплые цвета: желтые, оранжевые, красные; 

затем желто-зеленые, зеленые, голубые. Остаются какое-то время в 

наступающей темноте синие и фиолетовые цвета, а затем хроматичес-

кое восприятие окружающего мира сменяется ахроматическим — 

серо-черно-белым (при отсутствии света — только черным).

Глаз настолько чувствителен к свету, что при абсолютно прозрач-

ной атмосфере (как условном допущении) мог бы различать огонек 

свечи на расстоянии 200 км. (Разумеется, если человек обладает нор-

мальным острым зрением).

Глаз здорового человека с развитым цветотоновым зрением спосо-

бен различать в окружающем мире (при достаточно ярком освещении 

объектов) около 30 000 оттенков цветов. В спектре по цветовому тону 

он может различать до 120 оттенков. Кроме того, 10 оттенков каждого 

из них по насыщенности (чистоте). И, наконец, 25 ступеней по ярко-

сти (светлоте) каждого тона. Таким образом, произведя несложные 

арифметические действия, получаем: 120×10×25 = 30 000.

Многие цветовые атласы содержат в три раза меньшее количество 

оттенков цветов (даже с учетом того, что в них приводятся образцы 

одного и того же оттенка цвета — матовые, полуматовые и 

глянцевые).

Следует отметить, что ощущение цвета (цветосочетаний) в мозгу 

человека возникает не только благодаря поступающему в глаза вне-

шнему излучению, но также благодаря зрительной памяти, внут-
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реннему представлению (об объекте, явлении), воображению

(в том числе творческому) и без внешнего источника цветного 

излучения.

Кроме того, избирательное ощущение цвета возникает в мозгу при 

механическом воздействии на голову, глаза (давление, удар) благодаря 

механизму психофизиологических реакций. Это может быть внезап-

ное ощущение яркого света, световых кругов перед глазами (даже ког-

да они закрыты) — «искры из глаз посыпались», или возникновение 

цветового пятна (пятен), «плывущего» сбоку или перед глазами, как 

реакция на воздействие слишком яркого света определенного цвето-

вого тона, например фиолетовых пятен после воздействия яркого 

желтого, или зеленых — после яркого красного. Это объясняется пси-

хофизиологическим механизмом свето-цветовой компенсации раз-

дражения глаз цветом, противолежащим в цветовом круге тому, кото-

рый вызвал утомление зрения. Важной особенностью цветового зре-

ния является то, что, определив и запомнив цвет какого-либо объекта, 

человек, независимо от условий освещения, воспринимает (а точнее, 

представляет благодаря зрительной цветовой памяти) этот цвет как 

постоянный, присущий данному объекту. Например, красный цвет, 

который при слабом освещении объективно видится как темно-крас-

ный, серо-красный, коричневато-красный, остается для объекта вос-

приятия все равно красным. Это помогает человеку запоминать объ-

екты по их цвету и ориентироваться среди них в обыденной 

жизнедеятельности.

Но художник, занимаясь живописью, безусловно, отражает в своем 

произведении (пейзаже, натюрморте, портрете, жанровой картине) 

реальные изменения цвета изображаемых объектов в зависимости от 

характера и интенсивности их освещения.

Архитекторы, художники декоративно-прикладного искусства, ди-

зайнеры также учитывают в своем творчестве изменения цвета (цве-

тов) создаваемых по их проектам объектов при их реальном воспри-

ятии людьми, созерцающими эти объекты в разных условиях 

освещения.

Но это особенности эстетического восприятия объектов творчест-

ва, отличающиеся от обыденного, утилитарно ориентированного вос-

приятия цвета.
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ТЕМА 4.

ОСНОВЫ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ТЕОРИИ

СМЕШЕНИЯ ЦВЕТОВ.

ПРИНЦИПЫ ОПТИЧЕСКОГО АДДИТИВНОГО

И СУБТРАКТИВНОГО СМЕШЕНИЯ ЦВЕТОВ,

ИХ ОСОБЕННОСТИ

Заслуги Г. Гельмгольца, являющегося крупнейшей фигурой в об-

ласти физиологической оптики в XIX в., обобщившего известные в 

его время научные знания о цвете как физическом (оптическом) и 

психофизиологическом явлении, заключались, во-первых, в разра-

ботке основы строгой научной систематизации цвета (Гельмгольц на-

шел способ измерения цвета путем числового выражения трех его ха-

рактеристик: цветового тона, насыщенности и светлоты); во-вторых, 

в определении двух принципиально различных типов смешения моно-

хроматических цветовых излучений — слагательного (аддитивного) и 

вычитательного (субтрактивного), а также в отличии результатов сме-

шения цветных лучей света и красок аналогичного цветового тона; 

в-третьих, в разработке трехкомпонентной теории цветового зрения.

Аналогичные исследования проводились и сходные результаты 

были получены в XIX в. специалистами из других стран, в частности 

шотландским физиком Д. К. Максвеллом (1831–1879) и американс-

ким художником и преподавателем Массачусетской художественной 

школы в Бостоне, занимавшимся вопросами цветоведения, А. Х. Ман-

селлом (1858–1918).

В литературе по цветоведению, изданной в англоязычных странах, 

поэтому чаще ссылаются на цветовые системы и исследования в об-

ласти смешения цветов Д. К. Максвелла и А. Х. Манселла, чем на ос-

новоположника теории измерения и числового обозначения характе-

ристик цвета, а также смешения цветов — немца Г. Гельмгольца [1], 

[11].

Трехкомпонентная теория цветового зрения Г. Гельмгольца базирует-

ся на идее ученого Томаса Юнга о трех родах нервных волокон, вос-

принимающих три основные цвета: красный, зеленый и синий (точ-

нее — сине-фиолетовый). Степень возбуждения трех родов нервных 

волокон Гельмгольц изображал в виде схемы (рис. 1), где на горизон-

тальной линии отмечены цвета спектра от красного (R) до фиолетово-

го (V). Кривые на схеме обозначают волокна, возбуждаемые красным, 

зеленым и фиолетовыми цветами. Простой (чистый) красный цвет 
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(волны наибольшей длины в спектре) сильно возбуждает волокна, 

ощущающие красный цвет, но слабо — два других типа волокон. 

Простой желтый значительно возбуждает зрительные волокна, ощу-

щающие красный и зеленый цвета, но слабо — фиолетовые. Простой 

зеленый сильно возбуждает зеленоощущающие волокна и слабо — ос-

тальные два типа и т. д. Тот или иной сложный оттенок цвета зависит, 

по-видимому, от разной степени возбуждения этих трех типов воло-

кон. А равномерное возбуждение всех типов дает ощущение белого 

цвета.

Рис. 1. Схема ощущения трех основных цветов по Гельмгольцу

Г. Гельмгольц не обнаружил анатомического доказательства суще-

ствования трех цветоощущающих родов зрительных волокон (колбо-

чек). Его нет и в наше время. Есть ряд новых данных о цветовом зре-

нии, но другая теория взамен теории Юнга — Гельмгольца пока не со-

здана (с позиций психофизиологии цветоощущения). Но в то же 

время теория Гельмгольца хорошо объясняет многие факты физиоло-

гии цветового зрения и широко используется в ряде отраслей науки и 

техники (в том числе в фотографии, цветном телевидении, кино, ви-

део, полиграфии, компьютерной технике и т. д.) [11].

Цветовая система смешения цветов из трех основных цветовых то-

нов геометрически изображается в виде равностороннего треугольни-

ка (рис. П. 1.3), в углах которого обозначены три первичных цвета: 
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красный, зеленый, синий (сине-фиолетовый). Аддитивным (слагатель-

ным) смешением монохроматического света трех длин волн, соот-

ветствующих этим цветам, можно получить очень широкий диапазон 

цветов, включающий все цветовые тона разной чистоты (насыщен-

ности). Равные количества первичного красного и синего дают луч 

пурпурного цвета; синего и зеленого — луч голубого цвета; зеленого и 

красного — луч желтого цвета. На линии, соединяющей точку, обоз-

начающую желтый цвет (на правой стороне треугольника), с точкой в 

вершине треугольника, обозначающей зеленый цвет, получается жел-

то-зеленый цвет. А на линии, соединяющей точку, обозначающую 

красный цвет (правый угол треугольника), с точкой, обозначающей 

голубой цвет (посередине левой стороны треугольника), между точ-

кой Е, условно обозначающей белый цвет (как смешение всех цветов), 

и точкой R (красный цвет) помещается точка Р, обозначающая розо-

вый цвет (pink). Чем ближе к точке Е, тем он бледнее, чем ближе к 

точке R, тем насыщеннее, темнее.

Таким же образом можно на этом треугольнике показать все сме-

шения насыщенных цветов (размещаемых на сторонах и в углах треу-

гольника) и смешения всех ненасыщенных (разбеленных) цветов 

внутри этого треугольника в соответствующих точках на условной 

сетке, полученной пересечением горизонтальных и наклонных ли-

ний, параллельных сторонам равностороннего треугольника [1].

Аддитивное (слагательное) смешение цветов (рис. П.1.4, а) полу-

чается в результате проекции на белый экран трех частично пере-

крывающих друг друга монохроматических световых потоков цвет-

ных источников света (получаемых от трех проекционных фонарей 

со светофильтрами — красным, зеленым и синим). В местах попар-

ного перекрывания световых лучей получаются: желтый цвет

(оптическое смешение зеленого и красного), голубой цвет (смеше-

ние зеленого и синего), пурпурный цвет (смешение красного и 

синего).

В центре взаимно перекрывающих друг друга красного, зеленого и 

синего кругов получается белый цвет. Это возможно только при совер-

шенно определенном соотношении между яркостями красного, зеле-

ного и синего пятен света на экране и определенного расстояния от 

экрана.

При изменении соотношения яркостей цветных потоков света (на-

пример, при приближении к экрану одного из них, удалении другого, 

оставлении на прежнем месте третьего) изменяются цвета в местах пе-

рекрывания цветных пятен (при той же цветности может стать иной 
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яркость) и вместо белого цвета в центре фигуры будет какой-либо 

хроматический цвет.

Изменяя положение взятых источников света относительно экра-

на, можно получать различные цвета спектра и пурпурные цвета. Ад-

дитивное смешение цветов (монохроматических световых потоков 

цветных источников света) базируется на описанной выше трехком-

понентной теории смешения цветов.

Субтрактивное (вычитательное) смешение цветов (рис. П.1.4, б) 

получается вычитанием из белого цвета соответствующих излучений 

при помощи определенных светофильтров для получения желаемых 

цветов.

Белый пучок света пропускается на белый экран через частично пе-

рекрывающие друг друга светофильтры пурпурного, голубого и жел-

того цветов. В центре пересечения цветных пятен получается черное 

пятно. В местах попарного перекрывания пурпурного и желтого полу-

чается красный цвет, желтого и голубого — зеленый цвет, а пурпурно-

го и голубого — фиолетовый цвет.

Голубой светофильтр поглощает из состава белого цвета красный и 

оранжевые излучения, а пропускает синие, зеленые, фиолетовые цве-

та. В совокупности они и дают зрительное ощущение голубого цвета.

Желтый светофильтр поглощает из белого света (как смеси всех 

цветов спектра), как бы вычитает фиолетовые и синие излучения и 

пропускает зеленые, желтые и красные. В совокупности они создают 

зрительное ощущение желтого цвета.

При сложении желтого и голубого светофильтров и пропускании 

через них мощного света лампы накаливания получается следующий 

эффект: желтый светофильтр поглощает из белого света фиолетовые и 

синие и пропускает красные, оранжевые, желтые и зеленые. Голубой 

светофильтр поглощает красные, оранжевые и желтые излучения и 

пропускает только зеленые излучения. Таким образом, на пересече-

нии желтого и голубого пятен света получается ощущение зеленого 

цвета.

Анализируя способности пропускания и поглощения соответству-

ющих цветов пурпурным и голубым светофильтрами, логически вы-

водим эффект получения сине-фиолетового цвета на их пересечении, 

так же как эффект получения красного цвета — от пересечения пур-

пурного и желтого цветов.

В стандартном цветовом круге (24 цветовых тона) цвет/а, противо-

лежащие друг к другу, являются дополнительными. При их оптическом 

смешении получается белый цвет.
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Поэтому при субтрактивном смешении цветов, желая получить оп-

ределенный цвет, пропускают пучок белого света через светофильтр, 

поглощающий излучения, соответствующие дополнительному цвету 

к тому, который требуется получить. Если два цвета являются допол-

нительными, то, вычитая (с помощью соответствующих светофиль-

тров) один из них из состава белого света, получают второй цвет.

Субтрактивный способ образования цветов широко применяется в 

цветном кинематографе, цветной фотографии и живописи. Цвет 

краски является результатом смешения света отраженного от поверх-

ности слоя краски и вышедшего после прохождения этого слоя свето-

вого потока. В красках нет субтрактивного способа смешения цветов 

в чистом виде, как в световых потоках, поскольку связующие вещест-

ва, применяемые для красок (не только масляных, темперных, гуаши 

и подобных кроющих красок, но и акварельных), не являются совер-

шенно прозрачными и бесцветными.

Ахроматические пигменты — черные, белые, серые — неизбира-

тельно поглощают и отражают световой поток. А все хроматические 

пигменты поглощают и отражают световые лучи избирательно, изме-

няя спектральный состав проходящего через них и отражающегося 

света.
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ТЕМА 5.

ЦВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

В ОБЛАСТИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ.

ДВУХМЕРНЫЕ И ТРЕХМЕРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ

Основоположник научного цветоведения И. Ньютон первым пред-

ложил реально существующий линейный спектр цветов для удобства 

изучения их взаимосвязей изображать в виде цветового круга. Цвето-

вой круг Ньютона включал семь последовательно расположенных и 

радиально ориентированных секторов: красного, оранжевого, желто-

го, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов. При добавлении 

неспектрального цвета — пурпурного — получалась 8-секторная двух-

мерная цветовая модель хроматических цветов.

И. В. Гете, занимавшийся вопросами цветоведения с позиций пси-

хофизиологии, психологии, эстетики, искусствознания и написав-

ший учение о цвете («Farbenlehre», 1790–1810 гг.), не хотел признавать 

учения И. Ньютона о световой природе цвета (он возмущался тем, что 

Ньютон «посмел» ради доказательства своей идеи разложить при по-

мощи призмы белый «божественный» цвет на составляющие цвета 

спектра).

Гете предложил свою версию цветового круга — 6-секторного. Его 

круг был образован тремя основными (по его мнению) цветами: крас-

ным, желтым, и синим, располагающимися в углах равностороннего 

треугольника, между которыми находились цвета, получавшиеся в ре-

зультате смешения фланкирующих их цветов: фиолетовый (между 

красным и синим), оранжевый (между желтым и красным) и зеленый 

(между желтым и синим). Эти цвета, как и основные, располагаются в 

углах другого равностороннего треугольника, образующего с первым 

шестиконечную звезду.

Смешение цветов в круге Гете не соответствует трехкомпонентной 

теории смешения цветов по Гельмгольцу, так как не является оптичес-

ким. Оно более соответствует смешению красок, но не световых 

лучей.

Тем не менее все цвета круга Гете присутствуют в спектре за исклю-

чением седьмого цвета — голубого (рис. П.1.5 и П.1.6).

Еще одна своеобразная версия цветового круга, представляющая 

собой четыре заходящих друг на друга серпообразных сегмента: крас-

ного, зеленого, желтого и синего, как психологически первичных 
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унитарных цветовых тонов, была разработана в виде системы естест-

венных цветов (NCS) Эвальдом Герингом — немецким физиологом 

(1834–1918). По его идее, две пары психологически независимых про-

тиволежащих цветов: красный и зеленый, желтый и синий в своих 

взаимоналожениях создают все остальные цветовые тона (хромати-

ческие) как смеси этих основных цветов (рис. П.1.7).

Позднее другими специалистами в области цветоведения на основе 

цветового круга И. Ньютона (с включением пурпурного цвета) пред-

лагались 12-секторные, 24-секторные и 48-секторные цветовые кру-

ги, в которых находили место уже не только основные спектральные 

цвета плюс пурпурный, но и все их промежуточные цветовые оттенки 

(чем больше секторов, тем больше оттенков каждого цветового тона 

спектра давала такая двухмерная цветовая модель).

12-секторный цветовой круг приведен на рис. П.1.10 [7].

В качестве стандартного цветового круга принят 24-секторный 

круг хроматических тонов, образованный путем членения на три каж-

дого из семи основных спектральных цветов и пурпурного цвета (рис. 

П.1.9).

Есть варианты 12- и 24-секторного круга, демонстрирующие не 

только насыщенные, но и ненасыщенные оттенки всех цветовых то-

нов со ступенчатым, или плавным, переходом от насыщенных цветов 

на периферии к белому центру круга. Есть еще более сложные двух-

мерные модели, показывающие не только высветление насыщенных 

цветов (к центру), но и их затемнение (смешение с серыми) на пери-

ферии круга или иной фигуры (рис. П.1.8 [7]).

Известна, помимо двенадцатиричных, также оригинальная десяти-

чная цветовая система — 100-секторный цветовой круг Манселла (рис. 

П.1.11, а, б).

В этом круге 10 областей (интервалов). Интервал одного цветового 

тона включает 11 радиусов цветового тона (от 0 до 10), последний 10-й 

совпадает с начальным 0-м следующего интервала.

По радиусу 5-го цветового тона расположен основной тон каждого 

интервала, по 10-м радиусам — крайние границы цвета каждого ин-

тервала. Шкала насыщенности располагается вдоль радиуса цветово-

го тона. Она имеет определенное число уровней — от наиболее насы-

щенного цвета на краю круга до наименее насыщенного — к центру 

круга.

Таким образом, цветовой круг (цветовая система) Манселла де-

монстрирует в широком диапазоне цветность 100 оттенков цветовых 

тонов: сочетание цветового тона и насыщенности [1].
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На основе этой цветовой системы разработаны и выпущены цве-

товые атласы. Как и в других стандартизированных системах (со-

держащих сотни образцов цвета), цвета обозначаются числом, или 

кодом. В международной практике принят метод определения цве-

та, разработанный Международной комиссией по освещению 

(МКО) — Commission International de l’Eclairage. Он основан на 

том факте, что относительные количества трех стандартных пер-

вичных цветов (по Г. Гельмгольцу) — красного, синего и зеленого, 

необходимых для того, чтобы их смесь давала цветовое равенство с 

данным цветом, можно использовать для идентификации и опре-

деления любого цвета. Это важно для колориметрии и технологии 

создания красителей.

Метод МКО использует в качестве вспомогательного средства гра-

фик цветностей МКО (рис. П.1.12). С его помощью можно опреде-

лить, какие цвета получаются при смешении двух и более световых 

потоков известных цветов. Можно проследить изменение качества 

цвета (цветового тона и насыщенности) при смешении красок и даже 

при выцветании красок со временем (как бы их разбеливания) [14].

График МКО также позволяет осуществлять отбор дополнительных 

друг к другу цветов и может показать пределы высшей чистоты цветов 

нефлуоресцирующих пигментов и красителей для сравнения с чисто-

той (насыщенностью) реально доступных красок. (О построении гра-

фика МКО и его изображения см. тему 6 — «Основы количественной 

колориметрии»).

Рассмотренные выше цветовые круги являются условными двухмер-
ными цветовыми моделями. Ни один из них не дает представления о 

ряде чистых ахроматических цветов (от белого через все оттенки серо-

го разной светлоты до черного) и о смесях хроматических цветовых 

тонов с ахроматическими (на основе ряда ахроматических цветов).

Для этих целей были разработаны пространственные цветовые мо-
дели (трехмерные). Самой первой трехмерной моделью был цветовой 

шар Отто Рунге (1777–1810), современника И. В. Гете, живописца, 

графика, цветоведа [7], [11], [14].

В «экваториальной» плоскости (сечении) этого шара помещался

6-cекторный цветовой круг Гете. По вертикальной оси располагался 

ряд ахроматических цветов от белого (вверху) до черного (внизу). На 

«меридианах» поверхности шара, совпадающих с точками основных и 

смешанных цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый) и сходящихся в точках «северного» и «южного» полю-

сов, можно проследить изменение цветовых тонов (наиболее
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насыщенных в «экваториальной» плоскости) по степени убывания 

насыщенности (чистоты) к «северному полюсу» (разбеливание цвета) 

и к «южному полюсу» (зачернение цвета).

По горизонтальным (широтным) сечениям шара прослежива-

лось изменение светлоты (яркости) того или иного цветового тона 

в соответствии с изменением светлоты серого цвета (на вертикаль-

ной оси шара) сверху вниз. Промежуточные участки поверхности 

шара между «меридианами», проходящими через точки шести цве-

тов круга Гете (являющиеся сферическими двуугольниками), пред-

ставляют собой смешение соседних пар цветов, изменяющихся по 

чистоте по мере удаления от экваториальной плоскости вверх и 

вниз.

В центре шара — серый цвет как результат оптического смешения 

всех цветов.

Помимо этой пространственной модели предлагались разными 

специалистами в области цветоведения и другие модели: цветовой куб 

Хикетье, многогранник Кюпперса, цветовой цилиндр Манселла, 

двойной конус Оствальда и т. д. [1], [11], [14].

Наибольшее признание получила последняя из перечисленных 

трехмерных моделей — цветовое тело В. Оствальда.

Создатель этой модели Вильгельм Оствальд (1853–1932) — немец-

кий химик и психолог, считал, что все цвета поверхностей, рассматри-

ваемых в неизолированных условиях (т. е. неизолированные цвета), 

являются смесями гипотетически чистых (полных) цветов, макси-

мально освобожденных от воспринимаемой зрительно черноты или 

белизны, с черным и белым.

Модель В. Оствальда (цветовое тело — цветовое пространство) 

представляет собой двойной конус — два идентичных конуса с общим 

основанием и центральной вертикальной осью (рис. П.1.13).

Основание двойного конуса имеет 24 сектора (в соответствии со 

стандартным цветовым кругом), каждый из которых представляет со-

бой один цветовой тон и имеет форму узкого равнобедренного треу-

гольника, вершиной ориентированного в центр круга (основания).

По контуру основания конуса проходит изовалентная линия «эква-

тора» двойного конуса, соединяющая точки чистых цветов С (color) 

для всех 24 цветовых тонов. Вершина верхнего конуса представляет 

собой белый цвет W (white), а нижнего конуса — черный цвет B (black). 

Между ними проходит вертикальная ось цветового тела, представля-

ющая собой нейтральные серые цвета, изменяющиеся по светлоте от 

белого до черного.
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Каждая из линий, соединяющих точки W и B (полюса двойного кону-

са) с точками С на окружности основания, характеризующими 24 цвето-

вых тона, представляет собой стороны вертикально ориентированных 

треугольников с общим основанием, проходящим по линии WB.

Эти треугольники рассекают двойной конус на 24 части, соответ-

ствующие каждому из цветовых тонов цветового круга, изменяющих-

ся по насыщенности и светлоте в направлениях к точкам W и B и к оси 

двойного конуса — WB. Каждый из треугольников расчленен взаимно 

пересекающимися линиями, параллельными линиям WC и CB (обра-

зующими ромбы, представляющие собой 28 оттенков каждого цвето-

вого тона, изменяющихся по насыщенности и светлоте). По оси WB 

располагаются ромбы нейтральных (чистых) серых цветов разной 

светлоты. В каждом ромбе — определенное процентное соотношение 

чистого цвета (С), черного (B) и белого (W), одинаковое для всех 24 

цветовых тонов.

Линии в треугольниках — сечениях двойного конуса, параллельные 

линии WC, названы изооттеночными линиями, характеризующимися 

одинаковым для всех треугольников (в соответствующем ромбе) со-

держанием белого цвета по отношению к хроматическому цвету С.

Линии, параллельные стороне треугольника СВ, названы изотоно-

выми линиями, отличающимися одинаковым для всех треугольников 

(в соответствующем ромбе) содержанием черного цвета.

Вертикальные линии, соединяющие центральные точки внутри 

ромбов, параллельные оси WB, названы изохромными линиями. Они 

представляют собой изменение коэффициента яркости цвета того же 

цветового тона и чистоты (насыщенности).

Ромбы вдоль линии ВС — это смеси черного с чистым цветом, а 

вдоль линии WC — смеси белого и чистого цвета (С).

Вертикальное поперечное сечение цветового тела В. Оствальда 

представляет собой ромб, разделенный вертикальной осью WB на два 

треугольника, каждый из которых характеризует все оттенки како-

го-либо из 24 цветовых тонов, изменяющиеся по насыщенности (чис-

тоте) и светлоте (яркости). Оба треугольника в целом и все составляю-

щие их ромбические элементы являются дополнительными друг к 

другу цветами (диаметрально противолежащими в цветовом круге) и, 

следовательно, гармонируют друг с другом.

Двойной конус в верхней и нижней своих половинах расчленен го-

ризонтальными линиями (окружностями), соединяющими точки 

цветов, имеющих одинаковое процентное содержание черного и бе-

лого, но разный цветовой тон.
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Эти семь равно отстоящих друг от друга окружностей на верхнем и 

нижнем конусах названы изовалентными линиями (по аналогии с изо-

валентной линией «экватора», соединяющей точки чистых цветов 

всех 24 цветовых тонов).

На основе цветовой системы В. Оствальда было разработано «Руко-

водство по гармонии цвета», состоящее из карт с треугольниками всех 

оттенков (каждого из 24 цветовых тонов, расположенных попарно как 

дополнительные, гармонирующие друг с другом цвета) [1].
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ТЕМА 6.

ОСНОВЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ КОЛОРИМЕТРИИ. 

ЦВЕТОВОЙ ГРАФИК МКО

Количественно оценивать любой цвет можно, исходя из явления 

смешения цветов. Все существующие цвета могут быть получены пу-

тем смешения трех взаимно независимых цветов — красного, зеленого 

и синего, взятых в определенных количествах. Эти основные цвета 

обозначают начальными буквами английских названий таких цветов: 

R — красный (red), G — зеленый (green), В — синий (blue).

Световые потоки при смешивании образуют белый цвет (при опре-

деленной яркости и длинах волн R, G и B).

C количественной точки зрения основные независимые цвета яв-

ляются  е д и н и ч н ы м и.

Рис. 2. Поля сравнения цветности и яркости — грани условной

белой призмы, освещенные монохроматическим цветным

излучением — Ц и тремя взаимно независимыми излучениями

красного — R, зеленого — G и синего — B цветов

На рис. 2 показана гипсовая призма, грани которой условно назва-

ны полями сравнения (это простейший светоизмерительный прибор). 

Одно из полей, освещенное каким-либо хроматическим цветом, обоз-

начим буквой Ц, а второе — тремя основными цветами R, G, B.

Белый гипс неизбирательно отражает белый свет, поэтому первое 

поле сравнения будет иметь такой же цвет, как и освещающий его све-

топоток Ц, и будет иметь яркость, определяемую величиной светового 

потока, отраженного от этого поля сравнения.
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Второе поле сравнения, освещенное цветами R, G, B, должно быть 

неотличимо от первого как по цветности (цветовой тон и чистота цве-

та), так и по яркости.

Условие тождественности обоих полей сравнения математически 

выражается формулой (см. рис. 2, а):

                                        Ц ≡ r′R + g′G + b′B.  (1)

Оба поля имеют одинаковую цветность и яркость, значит, и све-

товые потоки, освещающие их, равны по величине и цветности. 

Формула (1) — это цветовое уравнение, которое показывает, что 

для получения цвета, тождественного с цветом Ц, надо смешать

r' единиц красного цвета R, g' единиц зеленого цвета G' и b' единиц 

синего цвета B. Таким образом, r', g' и b' — это коэффициенты цве-

тового уравнения, показывающие, сколько единиц каждого из ос-

новных цветов надо взять, чтобы получить данный цвет Ц. Эти ко-

эффициенты называют координатами цвета (r', g', b' ). Произведе-

ния r'R, g'G, b'B являются составляющими цвета Ц и называются 

цветовыми составляющими.

Опыты смешения цветов показывают, что для целого ряда цветов Ц 

для получения равенства обоих полей сравнения по цветности и ярко-

сти к цвету Ц, освещающему одно из полей сравнения, необходимо 

добавить еще некоторое количество одного из основных цветов (см. 

рис. 2, б).

Например, для одного из таких цветов Ц цветовое уравнение будет 

иметь вид:

                                         Ц + g′G ≡ r′R + b′B.  (2)

Для каждого из таких цветов Ц тождественность полей сравнения 

получается только при одном определенном соотношении между r', g', 

b', причем к одним из цветов Ц для получения цветового равенства 

полей сравнения необходимо прибавить определенное количество 

цвета R, к другим — цвета G, к третьим — цвета B.

Перенесем цветовую составляющую g'G (2) в правую часть 

тождества:

                                          Ц ≡ r′R − g′G + b′B.  (3)

При такой форме записи цветового уравнения одной из цветовых 

составляющих условно приписывается о т р и ц а т е л ь н о е 

значение.
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Основные цвета R, G, B в принятой системе определения цветов яв-

ляются постоянными, поэтому заданный цвет Ц определяется полно-

стью (по цветности и яркости) координатами цвета r', g', b', являющи-

мися переменными величинами.

Во многих случаях практика требует лишь качественной характе-

ристики цвета излучения источника света или светового потока, от-

раженного от поверхности предмета. В этом случае удобно пользо-

ваться относительными значениями координат цвета, являющимися 

отношением каждой из координат цвета r', g' и b' к их сумме r'+g'+b'.

Относительные значения координат цвета носят название коорди-

нат цветности и обозначаются r, g, b:

      r =
r′

r′ + g′ + b′
, g =

g′

r′ + g′ + b′
, b =

b′

r′ + g′ + b′
;  (4)

          

r + g + b =
r′

r′ + g′ + b′
+

g′

r′ + g′ + b′
+

b′

r′ + g′ + b′
=

=
r′ + g′ + b′

r′ + g′ + b′
= r + g + b = 1.  (5)

Итак, качественная характеристика цвета (цветность) определяется 

тремя координатами цветности r, g, b, в сумме равными единице.

Исходя из этого любой цвет может быть изображен графически.

Как известно, алгебраическая сумма, т. е. с учетом знака (рис. 3) 

перпендикуляров, опущенных из любой точки, находящейся внутри 

или вне равностороннего треугольника, на его стороны, равна его 

высоте.

Возьмем высоту равностороннего треугольника, равную единице. 

Тогда сумма перпендикуляров, опущенных из любой точки внутри 

или вне его на его стороны, будет равна единице. Поскольку сумма 

координат цветности также равна единице, то каждый из перпендику-

ляров, опущенных из точки внутри (вне) равностороннего треуголь-

ника на его стороны, может представлять одну из координат цветнос-

ти (см. рис. 3).

Исходя из этого любой цвет может быть изображен точкой внутри 

(или вне) равностороннего треугольника, имеющего высоту, равную 

единице.
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Рис. 3. Изображение цвета с помощью цветового треугольника,

в вершинах которого расположены основные цвета R, G, B

В вершинах такого цветового треугольника расположены основные 

цвета R, G, B.

Все цвета, которые могут быть получены непосредственным сме-

шением трех основных цветов R, G, B в соответствии с уравнением (1) 

размещаются внутри цветового треугольника), (рис. 3, а). Перпенди-

куляры, опущенные из точки Ц, которая изображена внутри треуголь-

ника, на его стороны, равны соответствующим координатам цветнос-

ти и в сумме — единице.

Перпендикуляр, опущенный на сторону, лежащую против той вер-

шины треугольника, где расположен цвет R, дает координату цветнос-

ти r. Остальные перпендикуляры, опущенные на стороны треугольни-

ка, расположенные против вершин, в которых находятся цвета G и В, 

дают координаты цветности g и b. В этом случае все три координаты 

цветности r, g и b — п о л о ж и т е л ь н ы.

Те цвета, которые не могут быть получены непосредственным 

смешением цветов R, G и B, располагаются вне цветового тре-

угольника (см. рис. 3, б). В этом случае перпендикуляры, опу-

щенные из точки цвета Ц на стороны треугольника, также равны 

соответствующим координатам цветности и в сумме — единице. 

Однако, в отличие от варианта а), в варианте б) одна из коорди-

нат цветности (-r) о т р и ц а т е л ь н а. Этот случай соответствует 

уравнению (3).
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В первой трехцветной международной колориметрической системе 

определения цветов RGB, построенной по изложенным выше прин-

ципам, в качестве основных цветов были взяты следующие величины 

монохроматических излучений:

— R (красный) — 700 нм,

— G (зеленый) — 546,1 нм,

— B (синий) — 435,8 нм.

Красный цвет был получен с помощью лампы накаливания и крас-

ного светофильтра, зеленый и синий цвета — путем выделения излу-

чений с длинами волн 546,1 и 435,8 нм из спектра излучений ртутной 

лампы.

Трехцветной колориметрической системой была названа такая сис-

тема определения цвета, которая основана на возможности воспроиз-

ведения данного цвета путем аддитивного смешения трех основных 

цветов R, G, и B.

Световые потоки единичных основных цветов R, G, и B подобраны 

так, чтобы при их смешении в центре равностороннего цветового тре-

угольника получался белый цвет.

На сторонах цветового треугольника располагаются цвета, полу-

чающиеся в результате смешения цветов R, G, и B, находящихся в 

вершинах треугольника. На биссектрисах треугольника располага-

ются цвета, получающиеся при смешении каждого из основных 

цветов с белым цветом, находящимся в центре. Для того чтобы на-

нести на цветовой треугольник положение всех остальных спект-

ральных цветов, необходимо знать значение цветности (координат 

цветности r, g, и b) для всех спектральных цветов. Эти значения 

были в свое время получены в результате лабораторных исследова-

ний, которые заключались в уравнивании цвета двух полей сравне-

ния при освещении одного из них последовательно спектральными 

монохроматическими излучениями всей видимой области спектра 

через интервал 5 нм, а второго — комбинациями основных цветов 

R, G, и B.

На рис. 4 показан цветовой треугольник с линией спектральных 

цветов по данным этих исследований. Цифрами вдоль линии спект-

ральных цветов указаны длины волн (в нм) соответствующих спект-

ральных цветов.

Все спектральные цвета, кроме основных R, G, и B, расположены 

здесь вне цветового треугольника, и, следовательно, для каждого из 

них одна из координат цвета является отрицательной.

Такой график носит название цветового графика.
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Рис. 4. Цветовой график в системе определения цветов RGB

На линии, соединяющей красный цвет с длиной волны 700 нм и 

фиолетовый цвет с длиной волны 400 нм, расположены неспектраль-

ные, чистые пурпурные, цвета.

Таким образом, цветности всех цветов располагаются на цветовом 

графике на площади, ограниченной кривой спектральных цветов (в 

форме вытянутого языка) и прямой линией пурпурных цветов. Зная 

координаты цветности r', g' и b' какого-либо цвета (излучаемого или 

отражаемого), можно рассчитать координаты цвета [см. формулу (4)] 

и нанести цвет Ц
1
 на цветовой график.

На прямой линии, соединяющей белый цвет Е (в геометрическом 

центре треугольника BGR) с цветом Ц
1
 и продолженной до линии 

спектральных цветов, будут расположены цвета, получаемые при сме-

шении в разных пропорциях спектрального цвета (с цветовым тоном 

λ
1
) и белого цвета Е. Одним из таких цветов и является цвет Ц

1
.

Все цвета, расположенные на прямой линии λ
1
E, имеют одинако-

вый цветовой тон λ
1
, но отличаются друг от друга по чистоте (насы-

щенности) цвета, т. е. по степени разбавленности белым цветом.
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На линии спектральных цветов насыщенность цветового тона рав-

на 100 %.

Для цвета Ц
1
 чистота цвета больше 0 и меньше 100 %.

Любой цвет, имеющий чистоту менее 100 % (т. е. не являющийся 

спектральным), может быть получен смешением какого угодно мно-

жества пар цветов. Цвета, расположенные на кривой спектральных 

цветов, являются 100 %-ми насыщенными цветами спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и смеся-

ми соседних цветов между собой. Пурпурные чистые цвета также оп-

ределяются как 100 %-е насыщенные.

Все плюсы рассмотренной цветовой системы (в виде цветового гра-

фика), ее наглядность, доступность не исключают, однако, основного 

ее недостатка — наличия в ней отрицательных координат цветности, 

что значительно усложняет цветовые расчеты. Геометрически это 

обусловлено тем, что цветовой треугольник, построенный на основе 

цветов R, G и B, неизбежно оказывается внутри линии спектральных и 

пурпурных цветов.

Не представляется возможным построить цветовую систему, в ко-

торой отсутствовали бы отрицательные координаты цветности, путем 

применения в качестве основных цветов любых монохроматических 

излучений [3].

Недостатки такой системы определения цветов давно заставили 

ученых в области колориметрии работать над созданием более совер-

шенной системы, свободной от отрицательных координат цветности.

И в 1931 г. Международная комиссия по освещению (МКО) приня-

ла и утвердила новую колориметрическую систему определения цве-

та — XYZ. Эта система, как и предыдущая, построена на основе трех 

основных цветов, условно названных X, Y и Z и являющихся в этой 

системе единичными. Вся область существующих цветов заключена 

здесь в н у т р и прямоугольного треугольника, в вершинах которого 

расположены основные цвета X, Y и Z. Цветовой график в этой систе-

ме помещается таким образом, что все координаты цветности для су-

ществующих цветов оказываются положительными. Выражение ос-

новных цветов X, Y и Z через цвета R, G и B осуществляется путем ряда 

математических преобразований. Единицам X, Y и Z не следует прида-

вать здесь никакого иного смысла, кроме расчетного. Выражения для X, 

Y и Z получаются путем преобразования уравнений в колориметри-

ческой системе RGB. Цветовое уравнение описывает процесс смеше-

ния цветов. Любой существующий цвет Ц выражается в системе XYZ 

следующим образом:
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Рис. 5. Расположение основных цветов X, Y и Z

на цветовом графике системы RGB

                                         Ц = x′X + y′Y + z′Z.  (6)

Здесь, как и в системе RGB, x', y', z'  являются координатами цвета. 

Координаты цветности X, Y и Z выражаются через координаты цвета:

  X =
x′

x′ + y′ + z′
, Y =

y′

x′ + y′ + z′
, Z =

z′

x′ + y′ + z′
;  (7)

                                                X + Y + Z = 1. (8)
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На основании значений координат цветности r, g и b были вычисле-

ны координаты цветности в колориметрической системе XYZ для всех 

спектральных цветов [3].

Независимыми, как следует из равенства X + Y + Z = 1, являются 

только две из трех координат цветности.

Цветовой график в системе XYZ получается на основе откладыва-

ния по оси ординат одной из координат цветности, а по оси абсцисс — 

другой из них для всех спектральных и наиболее чистых пурпурных 

цветов.

В колориметрической системе XYZ общепринятым является цвето-

вой график, по оси ординат которого откладываются координаты 

цветности Y  (вертикальная ось), а по оси абсцисс — координаты цвет-

ности X (горизонтальная ось).

Поскольку X + Y + Z = 1, то, зная координаты цветности X и Y, мож-

но получить значение третьей координаты цветности Z путем вычита-

ния из единицы суммы значения координат X и Y. Поэтому в этом 

графике можно обходиться лишь двумя координатами X и Y, что упро-

щает расчеты и схему самого графика.

Таким образом, стандартный график МКО XYZ представляет собой 

прямоугольную координатную сетку с осями X и Y прямоугольного 

треугольника (который сам по себе чаще всего и не показан на графи-

ке). Прямоугольная сетка представляет собой часть поля этого прямо-

угольника. Сетка по осям ординат и абсцисс через одно деление (мо-

жет быть меньше или больше) имеет обозначения членений осей Y и X 

как десятых долей единицы.

В нижнем левом углу, где пересекаются (сходятся) оси Y и Х, — ну-

левое значение шкал отсчета, далее по оси ординат Y идут (через 1 

квадрат) членения от 0,1 до 0,8, а по оси абсцисс Х — членения от 0,1 

до 0,7.

На поле координатной сетки нанесена знакомая нам кривая ли-

ния спектральных цветов (напоминающая язык), замыкаемая в ос-

новании (под углом к оси Х) прямой линией пурпурных цветов. По 

периметру контура цветового графика нанесены значения цвето-

вых тонов (в нм) в следующей последовательности: фиолетовый — 

в левом нижнем углу, над ним — синий, голубой, зеленый (за вер-

шиной графика справа), желто-зеленый, желтый, оранжевый, 

красный.

А на прямом нижнем участке — условные значения длин волн ряда 

пурпурных цветов (со знаком ' : 500'–560' ) от красного до 

фиолетового.
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В верхней части графика, где происходит переход от голубого к зе-

леному и от зеленого к желто-зеленому, он растянут (интервалы меж-

ду значениями цветовых тонов больше). В левой и правой его частях, 

ближе к основанию, график сжат (значения цветовых тонов очень 

близко расположены друг к другу).

В середине поля графика расположена точка белого цвета Е. На 

прямых линиях, соединяющих белый цвет (Е) со спектральными цве-

тами (на кривой линии) и с пурпурными цветами (на прямой линии), 

располагаются цвета ненасыщенные, получающиеся от смешения спек-

тральных или пурпурных цветов с белым [3].

График МКО (как и цветовые круги) не дает картины смешения 

спектральных и пурпурных цветов с черным и серыми различной светло-

ты. Это присуще двухмерным цветовым моделям. В этом их недоста-

ток. Полноту картины смешения всех цветов (хроматических с ахро-

матическими) дают лишь трехмерные модели (см. тему 5).

На рис. П.1.14 показан график МКО 1931 г. Точка С (внутри его 

поля) обозначает цветность излучения и подразумевает спектральный 

состав дневного рассеянного солнечного света. Новые стандарты излу-

чений, разработанные МКО позднее, ввели, помимо С — дневного 

света, дополнительные обозначения:

— А МКО — свет лампы накаливания с вольфрамовой нитью, мощ-

ностью 500 Вт;

— В МКО — дневной свет — прямой солнечный свет (его спект-

ральный состав).

Дальнейшие уточнения привели к появлению обозначений D МКО — 

это различные фазы дневного света: D
55

, D
65

 (спектральный состав типич-

ного дневного света в диапазоне 300–830 нм), D
75.

 На координатной сетке 

графика МКО обозначения могут располагаться в разных местах, на со-

ответствующем расстоянии от точки Е — равноэнергетического света 

(смешение всех спектральных цветов — белый цвет).

Таким образом, в современных графиках МКО, являющихся на-

глядным и удобным графическим средством исследований в области 

колориметрии и определения (расчета) цветов, в качестве точки от-

счета используются точки цветности для различных фаз дневного све-

та (рассеянного), прямого солнечного света и искусственного света 

(лампы накаливания 500 Вт), обозначаемые, как указано выше, бук-

вами — A, B, C, D
55

, D
65

, D
75

.

Это позволяет рассчитывать изменения того или иного цвета (как чис-

того насыщенного, так и смешанного, разбеленного) в зависимости от 

различного естественного или искусственного освещения [1], [3].
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ТЕМА 7.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦВЕТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В СТАНДАРТНОМ 24-СЕКТОРНОМ ЦВЕТОВОМ КРУГЕ. 

ПРИНЦИПЫ ГАРМОНИИ СОЧЕТАНИЙ ЦВЕТОВ. 

ТИПОЛОГИЯ ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ

И ПРИНЦИПЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

В КОМПОЗИЦИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

Гармония цветовых отношений предполагает строгую взаимообус-

ловленность цветов, при котором изменение одного из них ведет к 

нарушению колористического единства.

Гармония — это основа прекрасного. Под этим термином понимает-

ся стройность, упорядоченность, соразмерность элементов формы и 

диалектическая взаимосвязь компонентов формы и содержания в 

системе органически единого целого.

Цветовая гармония — это эстетически значимая, колористически 

закономерная взаимосвязь цветов в композиции произведений ис-

кусств, предметного художественного творчества и дизайна.

Цветовая гамма — это ряд гармонически взаимосвязанных цветов, 

относящийся к определенному типу (подтипу) цветовых гармоний и 

используемый при создании произведений разных видов искусств, 

предметного художественного творчества и дизайна.

Колорит — закономерное сочетание цветов в композиции объек-

та дизайна (или других видов предметного творчества) по цветово-

му тону, насыщенности и светлоте на основе принципов гармонии 

цветовых отношений и выбора схемы согласования цветов в соот-

ветствии с утилитарно-технической и социально-культурной сущ-

ностью объекта, условиями и средой его функционирования и вос-

приятия и эстетическим отношением к нему разных групп 

потребителей.

При систематизации типов цветовых гармоний следует учитывать 
закономерности взаимозависимости цветов в стандартном цветовом 
круге.

Стандартный 24-секторный цветовой круг образуется путем члене-

ния на три оттенка основных цветовых тонов: семи спектральных 

(желтого, оранжевого, красного, фиолетового, синего, голубого, зеле-

ного) и одного пурпурного. Каждый из них делится на три оттенка 

цветового тона: центральный — основной цветовой тон, а соседние с 

ним — это смешение данного цветового тона с рядом лежащими ос-
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новными цветовыми тонами. В итоге и получается круг из 24 цвето-

вых тонов (см. рис. П.1.9).

Они размещаются (по часовой стрелке) в следующем порядке:

1) ж е л т ы й;

2) оранжевато-желтый;

3) желто-оранжевый;

4) желтовато-оранжевый;

5) о р а н ж е в ы й;

6) красновато-оранжевый;

7) оранжево-красный;

8) оранжевато-красный;

9) к р а с н ы й;

10) пурпурновато-красный;

11) п у р п у р н ы й;

12) фиолетовато-пурпурный;

13) ф и о л е т о в ы й;

14) синевато-фиолетовый;

15) сине-фиолетовый;

16) фиолетовато-синий;

17) с и н и й;

18) зеленовато-синий;

19) сине-зеленый (этот цвет спектра называют голубым);

20) синевато-зеленый;

21) з е л е н ы й;

22) желтовато-зеленый;

23) желто-зеленый;

24) зеленовато-желтый.

В верхней части цветового круга расположены зеленовато-желтый, 

желтый и оранжевато-желтый цвета и их цветовые оттенки, а в ниж-

ней — сине-фиолетовый, фиолетовый и фиолетовато-пурпурный 

цвета и их оттенки.

В цветовом круге выделяют четыре чистых основных цвета 

спектра: желтый, красный, синий и зеленый. Человеческим зре-

нием они воспринимаются как основные психологически незави-

симые от других цвета, т. е. цвета, не содержащие оттенков дру-

гих цветов.

Желтый и синий, красный и зеленый ощущаются как пары цветов, 

противоположных по своим качествам и взаимно дополняющих друг 

друга. (Это не означает, однако, что в цветовом круге они располага-

ются в диаметрально противоположных его секторах).
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Ко всем цветам, лежащим в цветовом круге между чистыми желтым 

и зеленым, как бы примешиваются оттенки желтого и зеленого. От-

тенки зеленого и синего, синего и красного, красного и желтого ана-

логично присутствуют в цветах других четвертей круга.

Все промежуточные противолежащие в круге цвета взаимно допол-

няют друг друга, так как образованы равными количествами соответс-

твующих взаимодополнительных цветов. Они контрастны по цветово-

му тону.

Цвета желто-красной части круга отличаются от цветов сине-зеле-

ной части круга по психологическому ощущению тепла и холода (ассоци-

ативно). Поэтому такие группы цветов и называют «теплыми» и 

«холодными».

Это тоже контраст, но уже не по цветовому тону, а по «теплохолод-

ности». Сразу следует отметить  о т н о с и т е л ь н о с т ь  этих опреде-

лений в отношении всех четырех чистых тонов.

Чистый красный и чистый зеленый, разделяющие в цветовом круге 

зрительно «теплые» цвета от «холодных», — сами являются нейтраль-

ными по «теплохолодности». Но их оттенки могут быть и теплыми, и 

холодными, как и оттенки желтого и синего цвета.

Все смеси основных цветов могут отличаться по «теплохолодности» 

и быть «теплее» или «холоднее» по психологическому ощущению.

Чисто желтый и чисто синий цвета нейтральны по красно-зеленой 

контрастности. «Теплохолодная» контрастность — это сине-желтая 

контрастность.

Промежуточные цвета в каждой четверти круга обладают ощуще-

нием различия, но не контрастности.

В четырех зонах, где доминируют красный, синий, зеленый, жел-

тый, — качество цвета резко меняется.

Исходя из психологии зрительного восприятия физических (опти-

ческих) свойств цветового круга, все цвета разделяют на определен-

ные группы, объективно (физически) и субъективно (психологически) 

различные.

Цвета верхней части цветового круга воспринимаются как свет-

лые, нижней части круга —  как темные; красный и зеленый цвета 

находятся на границе между светлыми и темными цветами. При 

этом зеленый цвет светлее красного. К наиболее темным цветам 

относятся синий, сине-фиолетовый, фиолетовый, пурпурно-фио-

летовый (рис. П.1.15).

Помимо ощущения светлоты или темноты цветовых тонов есть 

ощущение цветов как «легких» и «тяжелых». К первым относятся зе-
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леновато-желтый, желтый, желто-оранжевый, ко вторым — наиболее 

темные цветовые тона: фиолетовый, фиолетово-синий, 

пурпурно-фиолетовый.

Кроме того, по психофизиологическому восприятию цветkа разде-

ляют на «отступающие» и «выступающие». К «выступающим» цветам 

относят такие активные цвета, как красный, красно-оранжевый, 

оранжевый, желто-оранжевый, желтый. К «отступающим» — зеле-

ный, сине-зеленый, голубой, синий, сине-фиолетовый, фиолетовый.

Также выделяют цвета «успокаивающие» и «возбуждающие». 

К первым относят желто-зеленый, зеленый, голубой, синий; ко 

вторым — оранжевый, оранжево-красный, красный, пурпурный 

(см. рис. П.1.16).

Как в естественной природной среде (органической и неорганиче-

ской), так и в предметно-пространственной среде, созданной челове-

ком (среде материальной культуры), существует множество групп, ви-

дов, типов (подтипов) гармоничных цветосочетаний.

Типы цветовых гармоний в различных работах, посвященных цвето-

ведению, систематизируют по нескольким ведущим признакам:

— полихроматические или монохроматические гармонии;

— контрастные или нюансные (по цветовому тону) гармонии;

— сочетания только хроматических цветов друг с другом; сочетания 

только ахроматических цветов друг с другом; сочетания хроматичес-

ких с ахроматическими;

— сочетания чистых (насыщенных) цветов;

— сочетания ненасыщенных цветов;

— сочетания насыщенных с ненасыщенными;

— сочетания смешанных (сложных) цветов;

— смеси насыщенных и ненасыщенных хроматических с 

ахроматическими;

— сочетания только двух цветов, только трех цветов или большего 

числа цветов: это двух-, трех- и полицветные гармонии.

Все это отражает разные плоскости рассмотрения процесса систе-
матизации цветовых гармоний.

Известный педагог Баухауза, художник и теоретик дизайна И. Ит-

тон в своей работе «Искусство цвета» [7, с. 35] выделял семь основных 

типов цветовых контрастов:

1) контраст по цвету;

2) контраст светлого и темного;

3) контраст холодного и теплого;
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4) контраст дополнительных цветов;

5) симультанный (одновременный) контраст;

6) контраст по насыщенности;

7) контраст по площади цветовых пятен.

Анализ данной типологии позволяет сделать следующие выводы. 

Несмотря на ее безусловную полезность для художественного твор-

чества и анализа художественных произведений, упоминаемых в 

работе [7], такая типология не является логичной с позиций правил 

научной систематизации объектов и явлений. В ней не соблюден 

принцип необходимости и достаточности. Перечисленные типы не 

скоординированы между собой по какому-либо общему признаку, 

на основе единого подхода, они разноплановы и разноуровневы.

Не совсем понятно, что означает «контраст по цвету», так как все 

остальные «контрасты» — это также цветовые отношения. Точнее 

было бы употребить термин «цветовой тон», поскольку две другие из 

трех объективных характеристик цвета — «насыщенность» и «светло-

та» подразумеваются в типах 6 и 2.

Правильнее было бы в этой типологии вместо термина «цветовые 

контрасты» употребить термин «цветовые отношения», которые могут 

быть, как известно, не только контрастными, но также нюансными и 

тождественными.

Не вполне ясно, чем отличается контраст по цвету (если это отно-

шения цветового контраста) от контраста дополнительных цветов, 

поскольку контрастные по цветовому тону цвета, диаметрально про-

тивоположные друг другу в цветовом круге (как насыщенные, так и 

ненасыщенные), всегда являются взаимодополнительными.

Если в типологию включены отношения (контрасты) холодных и 

теплых цветов, то логично было бы включить в нее также отношения 

легких и тяжелых, выступающих и отступающих цветов. Так же как 

включение понятия одновременного контраста требует упоминания и 

понятия последовательного контраста — явлений, основанных на 

психологии цветовосприятия.

Наконец, выделение контраста цветовых пятен по площади вызы-

вает необходимость упоминания и других отношений в цветовой 

композиции.

Отношения цветовых пятен по площади — это пропорциональные 

отношения цветовой композиции (которые важны не только на плос-

кости, но и в объеме, и в пространстве). Однако не менее важны в цве-

товых отношениях ритмические и масштабные закономерности,

тесно связанные с пропорциональными, так же как и направленность, 
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ориентация на плоскости или в пространстве цветовых точек, линий, 

фигур и тел, оказывающих свое влияние на общее впечатление от ко-

лористической композиции.

Для упорядочения подхода к систематизации цветовых сочетаний 

следует определить координационные и субординационные связи са-

мих плоскостей рассмотрения.

П е р в и ч н о й  в субординационных связях следует считать 

группировку цветовых гармоний по признаку их деления на соче-

тания хроматических цветов, сочетания ахроматических цветов, 

сочетания первых со вторыми (в том числе и в виде гармоний плав-

ного перехода хроматических в ахроматические) и гармоний сме-

шанных цветов.

Полихроматичность или монохроматичность гармоний, количест-

во цветов в гармонии —  в т о р и ч н ы  по отношению к главному при-

знаку группировки, также как и признак насыщенности или ненасы-

щенности цветов в гармонии.

Контрастные или нюансные сочетания цветов по цветовому тону 

представляют собой варианты типов группы хроматических цветовых 

гармоний. А контрастные и нюансные сочетания цветов по светло-

те — это варианты типов группы ахроматических гармоний (или их 

сочетания с хроматическими).

В соответствии с таким подходом автором курса лекций предложе-

на типология цветовых гармоний, отраженная в соответствующей таб-

лице, иллюстрирующей эту тему цветоведения и колористики [10] 

(см. табл. П.2.1 — «Систематизация основных типов цветовых 

гармоний»).

В этой типологии основные типы цветовых гармоний объединены 

в VII основных групп.

I. Полихроматические гармонии хроматических цветов (с одинако-

вой или разной степенью насыщенности и (или) светлоты.

II. Монохроматические гармонии хроматических цветов.

III. Монохроматические гармонии ахроматических цветов (гармо-

нии различных по светлоте серых).

IV. Полихроматические гармонии ахроматических цветов (гармо-

нии черных, белых и серых).

V. Полихроматические гармонии ахроматических цветов с хро-

матическими (имеющих разную степень насыщенности и 

светлоты).

VI. Монохроматические гармонии сложных цветовых смесей и их 

сочетаний с ахроматическими цветами.
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VII. Полихроматические гармонии сложных цветовых смесей и их 

сочетаний с ахроматическими цветами.

П е р в а я  группа (полихроматические гармонии хроматичес-

ких цветов) включает четыре типа (4-й тип включает два 

подтипа).

1-й тип. Гармония контрастных цветов — это гамма (сочетание) по-

лярных, взаимодополнительных цветов, противостоящих друг другу в 

цветовом круге. Они расположены в большом хроматическом интер-

вале — 1/2 цветового круга (рис. П.1.17).

2-й тип. Гармония родственных цветов — гамма цветов, располо-

женных в малом хроматическом интервале — 1/4–1/8 цветового кру-

га. Их связывает один из чистых психологически независимых цветов, 

и они не содержат оттенков контрастных (по цветовому тону) цветов 

(рис. П.1.18).

3-й тип. Гармония родственно-контрастных цветов — гамма цветов, 

попарно расположенных в соседних четвертях цветового круга (левой, 

правой, верхней, нижней) в среднем хроматическом интервале — 1/2–

1/4 цветового круга (рис. П.1.19). Их признаки — родство по како-

му-либо одному из независимых цветов и противоположность разме-

щения в какой-либо половине круга (верхней или нижней, левой или 

правой).

4-й тип. Гармония триады.

4.1. Гармония двух родственных и одного контрастного цветов — гам-

ма двух родственных цветов (2-й тип) и цвkета, контрастного к цвето-

вому тону, находящемуся между ними в цветовом круге (цветkа подти-

па 4.1 расположены в углах равнобедренного треугольника, вписанного 

в круг).

4.2. Гармония двух родственно-контрастных цветов (3-й тип) и 

цв/ета, контрастного к цветовому тону, находящемуся между ними в 

круге. Цветkа подтипа 4.2 расположены в углах равностороннего треу-

гольника, вписанного в круг (рис. П.1.20).

В т о р а я  группа (монохроматические гармонии хроматических 

цветов) представляет собой эквитональные гармонии — монохромати-

ческие гаммы оттенков одного цветового тона, различающиеся по насы-

щенности и светлоте:

— подтип 5.1 — оттенки одного цветового тона разной светлоты 

при одинаковой их насыщенности,

— подтип 5.2 — оттенки одинаковой светлоты при разной 

насыщенности,

— подтип 5.3 — оттенки разной светлоты и разной насыщенности.
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Т р е т ь я  группа — монохроматические гармонии ахроматических 

цветов — это гармонии разных оттенков серого, отличающиеся по 

светлоте (ахроматические цвета лишены, как упоминалось выше, цве-

тового тона и насыщенности):

— подтип 6.1 — контрастная по светлоте гамма оттенков серого 

цвета,

— подтип 6.2 — нюансная по светлоте гамма оттенков этого цвета,

— подтип 6.3 — контрастно-нюансная по светлоте гамма его 

оттенков.

Ч е т в е р т а я  группа — полихроматические гармонии ахроматиче-

ских цветов (точнее — «полисветлотные» гармонии, так как хроматиз-

ма — цветности — у них нет). Это гармонии сочетаний белого, черно-

го и серого различной светлоты в разных комбинациях, дающих конт-

растные, нюансные или контрастно-нюансные гаммы этих цветов 

(см. табл. П.2.1: тип 7, подтипы 7.1 (пп. 7.1.1 и 7.1.2), тип 7.2, 7.3 

(пп. 7.3.1 и 7.3.2)).

П я т а я  группа включает полихроматические гармонии (соче-

тания) ахроматических цветов с хроматическими, имеющими 

разную степень насыщенности и светлоты. В упомянутой выше 

таблице это тип 8, включающий подтипы: 8.1 — гамма хромати-

ческих цветов (насыщенных и (или) ненасыщенных) с серыми 

разной светлоты; 8.2 — гамма хроматических цветов с белыми и 

серыми; 8.3 — гамма хроматических цветов с черным и белым; 

8.4 — гамма хроматических цветов с черным и серым; 8.5 — гамма 

хроматических цветов с белым (пп. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 — варианты 

контрастной, нюансной и контрастно-нюансной гамм); 8.6 — 

гамма хроматических цветов с черным, также включающая конт-

растные, нюансные и контрастно-нюансные варианты такой 

гаммы (пп. 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3).

Ш е с т а я  группа включает монохроматические гармонии сложных 

цветовых смесей и их сочетаний с ахроматическими цветами. Тип 9 со-

держит два подтипа:

— 9.1 — гамма плавного или ступенчатого перехода от чистого хро-

матического цвета определенного цветового тона к черному и (или) бе-

лому через смеси с серыми различной светлоты (этот подтип иллюст-

рируется сечениями двойного конуса В. Оствальда);

— 9.2 — гамма «цветного» серого цвета, образованная его оттенками 

различной светлоты как результата смешения небольшого в процент-

ном отношении количества какого-либо хроматического цвета с от-

тенками серого.
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С е д ь м а я  группа — это полихроматические гармонии сложных цве-

товых смесей и их сочетаний с ахроматическими цветами и (или) хро-

матическими цветами разной насыщенности и светлоты. Тип 10 вклю-

чает три основных подтипа:

— 10.1 — гамма ненасыщенных хроматических цветов (сложных сме-

сей двух-, трех и более спектральных цветовых тонов, пурпурных цве-

тов и промежуточных оттенков друг с другом и с ахроматическими 

цветами различной светлоты);

— 10.2 — гамма различных «цветных» серых разной светлоты и насы-

щенности (смеси различных насыщенных хроматических цветов по 

отдельности с чистыми серыми разной светлоты с преобладанием в 

смесях ахроматического цвета, но в меньшем процентном отноше-

нии, чем в подтипе 9.2);

— 10.3 — гамма хроматических ненасыщенных цветов (разной насы-

щенности и светлоты) — сложных смесей, сочетающихся с хроматиче-

скими цветами и/или серыми различной светлоты) или с «цветными» 

серыми.

Из физических характеристик цвета светлота (яркость) имеет 

особое значение при согласовании цветов (в том или ином типе 

цветовой гармонии). Общность (согласованность) по цветовому 

тону — основа гармонии. При определенных светлотных отноше-

ниях цвета становятся согласованными между собой, при других — 

несогласованными. Например, при близких, но неравных светлот-

ных отношениях контрастирующие цвета становятся менее резки-

ми, разнородные цвета менее спорящими между собой, а близкие 

цвета — более выразительными, не вялыми. Особенно это относит-

ся к насыщенным (чистым) цветам. Согласование слабо насыщен-

ных хроматических цветов (как разбеленных, так и зачерненных) 

происходит успешно.

Светлота и насыщенность цветов требуют особого внимания. Сле-

дует иметь в виду, что:

1. Два насыщенных, но контрастных (дополнительных друг к другу) 

цв/ета при одинаковой насыщенности будут недостаточно гармониро-

вать, так как они при этих условиях еще сильнее различаются и не 

имеют объединяющего начала. Таковы отношения насыщенных крас-

ного и зеленого. Для гармонизации их отношения в гамме следует 

один из этих цветов сделать менее насыщенным.

2. Насыщенные, но близкие по цветовому тону цвета легко согласуют-

ся как при равной, так и при различной светлоте. Это, например,
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красный с оранжевым, темно-синий с голубым, темно-зеленый и зе-

леный, пурпурный и фиолетовый, фиолетовый и синий.

3. Насыщенные, но далеко отстоящие друг от друга в цветовом круге 

цвета, контрастирующие между собой, трудно сочетать, особенно при 

равной светлоте. При различной светлоте такие цвета лучше согласу-

ются, поскольку равные по насыщенности и светлоте чистые цвета в 

одинаковой степени привлекают внимание и спорят друг с другом.

4. Слабо насыщенные (как близко, так и далеко отстоящие друг от 

друга в цветовом круге) цвета легко гармонируют при равной и при раз-

личной светлоте, поскольку при слабой насыщенности они приобре-

тают объединяющий их характер. Хорошо сочетаются между собой, 

например, кремовый и серо-фиолетовый; коричневый и охристо-

желтый; коричневый и серо-зеленый; серо-голубой и охристо-золо-

тистый и т. п.

5. Одинаковые по светлоте, дополнительные друг к другу цвета будут 

плохо согласовываться, поскольку они сильно контрастируют, одина-

ково привлекая внимание и нарушая при этом целостность цветовой 

гаммы, так как не соподчиняются друг другу.

Но если два дополнительных цвета будут сильно отличаться друг от 

друга по светлоте, то их цветовая контрастность дополнится еще и 

светлотной, что лишит такую цветовую гамму объединяющего начала 

и еще больше нарушит ее целостность. Лучше гармонируют между со-

бой такие два насыщенных взаимодополнительных цвета, которые 

близки по светлоте, но не равносветлотны.

6. Близко лежащие на цветовом круге цвета, одинаковые по светло-

те, образуют невыразительные, вялые, анемичные гаммы. Для их луч-

шей сочетаемости следует сделать их различными по светлоте.

Кроме насыщенности и светлоты при согласовании цветов в цвето-

вой гамме следует учитывать их «теплохолодность».

Так, например, следует избегать цветосочетаний зеленых и синих при 

их одинаковой «холодности». Лучше тот или другой цвет сделать более 

холодного оттенка при теплом оттенке согласуемого с ним цвета.

Плохо сочетаются холодный синий и зеленый с нейтрально серыми 

цветами, особенно при близкой или равной светлоте.

Черный и белый цвет хорошо сочетаются практически со всеми 

спектральными и пурпурными цветами. Серые хорошо гармонируют 

со спектральными цветами при неравной светлоте. Например, тем-

но-синий или синий со светло-серым, красный, пурпурный со свет-

ло-серым, темно-серый с розовым, светло-серый с фиолетовым, тем-

но-зеленый со светло-серым.
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В колористической композиции всегда следует учитывать три ос-

новные правила гармонизации цветов:

1) цвета в сочетании друг с другом должны становиться выразитель-

нее, чем при их использовании по отдельности;

2) каждый цвет в композиции должен способствовать решению об-

щей цветовой задачи, цвета не должны «спорить» друг с другом, нару-

шая целостность колористического решения;

3) каждый цвет в цветовой композиции должен быть хорошо разли-

чим, должен оправдывать свое присутствие в общей цветовой гамме. 

Слишком нюансные, близкие к тождественным цветовые оттенки 

зрительно плохо различимы, особенно на расстоянии от объекта эсте-

тического восприятия.

Гармоничность цветовых отношений по формальным признакам 

сама по себе не может привести к положительному результату, т. е. эс-

тетическому совершенству произведения дизайна, без достаточного 

обоснования применения выбранного типа цветовой гармонии. Поэ-

тому при выборе и использовании в композиции тех или иных типов 

(подтипов) цветовых гармоний следует обязательно принимать во 

внимание следующие факторы, определяющие оправданность, умест-

ность сделанного выбора:

1) функцию объекта (изделия, набора, комплекса, ансамбля, соору-

жения, здания);

2) социально-культурный смысл объекта для конкретных групп 

потребителей;

3) конкретную потребительскую ситуацию использования объекта;

4) среду использования и восприятия объекта;

5) особенности конструкции и технологии изготовления объекта;

6) эстетически значимые свойства используемых материалов;

7) эстетические предпочтения соответствующих групп 

потребителей;

8) тенденции развития стиля и моды (в том числе в колористике) 

аналогичных объекту групп, видов и типов изделий;

9) эстетические предпочтения дизайнера (дизайнеров) — автора 

(авторов) разработки объекта, художественно осмысливающего всю 

систему перечисленных факторов;

10) основные принципы и закономерности композиции (в том чис-

ле колористической), обеспечивающие достижение целостности фор-

мы и художественной выразительности объекта [10].
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ТЕМА 8.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТОВ, 

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ.

ТИПОЛОГИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ

И СПОСОБЫ ИХ УЧЕТА ИЛИ УСТРАНЕНИЯ

Глаз человека, как созданный природой в процессе длительной эво-

люции живых организмов оптический прибор подобно линзе в объек-

тиве фотоаппарата, создает на сетчатке глаза действительное, умень-

шенное, обратное (т. е. перевернутое) изображение. Но человек вос-

принимает все изображения прямыми (не перевернутыми) только 

благодаря коррекции зрительного центра мозга, которую человек не 

осознает.

То же самое происходит с оптическими искажениями частей ка-

кой-либо фигуры или тела, которые при довольно близком расстоя-

нии от глаз человека создают на сетчатке глаза изображения, непропор-

циональные действительным соотношениям этих частей (элементов 

формы). Так, например, на фотоснимке лежащего человека (сделан-

ном с близкого расстояния и с низкой точки зрения) стопы его ног 

воспроизводятся огромными по сравнению с головой и руками. Ана-

логично кисти рук или колени сидящего человека, также снятого с 

близкого расстояния, получаются на фотографии непомерно 

увеличенными.

Несмотря на то, что по законам оптики эти искажения получаются 

именно такими на сетчатке глаза, мы этого не замечаем благодаря не 

осознаваемой нами корректирующей работе мозга.

Природа позаботилась о том, чтобы живые существа (в том числе 

люди) получали правильное представление об окружающих предме-

тах, явлениях, об их форме, соотношении частей, расстоянии до них, 

а не закономерно искаженные оптические картины.

Для этой же цели природа снабдила человека (как и большин-

ство зрячих живых существ) бинокулярным, а не монокулярным зре-

нием, поскольку двуглазное зрение обеспечивает объемность вос-

принимаемого изображения, его большую яркость, четкость, 

глубинность.

Тем не менее при всем совершенстве зрительных органов человека 

(глаз и зрительного центра мозга) психофизиология зрения такова, что 
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создает немало оптических обманов зрения, так называемых оптических 

иллюзий. Эти иллюзии связаны с искаженным, но не корректируемым 

мозгом человека зрительным восприятием величины (площади) фигуры, 

тела, длины линий, переоценкой размеров острых углов, впечатлением 

деформации параллельных линий, их изгиба, переоценкой вертикаль-

ных размеров по сравнению с горизонтальными и т. д. Такие оптические 

обманы называются также оптико-геометрическими иллюзиями.

Кроме них существуют оптические иллюзии, связанные с явлением 

зрительной светлотной и (или) хроматической индукции (наведения, 

возбуждения), вызывающие кажущиеся изменения того или иного 

цвета (по хроматизму и (или) светлоте) в окружении других цветов, а 

также на фоне какого-либо другого цвета.

Все эти и другие оптические иллюзии, связанные с психофизиоло-

гией зрения, необходимо учитывать в композиции объектов дизайна 

(как и других видов художественного творчества).

Об оптических обманах знали уже в античном мире. Еще римский 

ученый Тит Лукреций Кар в своей работе «О природе вещей» писал об 

этих явлениях как о чудесных, словно желающих подорвать доверие к 

чувствам, к истинности того, что мы чувственно воспринимаем.

Первой попыткой научно объяснить оптические иллюзии был труд 

немецкого физика И. Оппеля [8, с. 122].

Во второй половине XIX в. эту проблему изучали и объясняли мно-

гие психологи и физики Европы и США: Гельмгольц, Пуркине, Пог-

гендорф, Кундт, Вундт, Эвальд Геринг, Титченер, Целльнер, Джастроу, 

а также отечественные ученые (уже в ХХ в.) С. И. Вавилов, С. В. Крав-

ков, Я. И. Перельман и др. [8].

Художники, дизайнеры, архитекторы, изучив оптические иллюзии, 

могут использовать различные композиционные приемы, позволяю-

щие оптически корректировать форму, цветkа, пятна, линии в проек-

тируемых объектах или сознательно использовать те или иные иллю-

зии для получения желаемого результата.

П е р в а я  группа оптических иллюзий, вызываемых цветосветовой 

индукцией, порождает ахроматические и хроматические контрасты, 

так называемые явления одновременного, пограничного и последователь-
ного контрастов*, а также кажущиеся изменения площади и др.

* Термин «контраст», используемый при анализе этой группы оптических 

иллюзий, неточен, т. к. не соответствует степени кажущихся изменений рас-

сматриваемых явлений: большинство из них основано на отношениях нюан-

са, а не контраста. Тем не менее он закрепился в этой области цветоведения и 

поэтому используется в данном учебном пособии.



54

Явления одновременного контраста. Ахроматический (светлотный) 

контраст (рис. П.1.21) — кажущееся изменение степени светлоты 

предмета (или плоской фигуры, пятна) в зависимости от степени свет-

лоты фона в сторону посветления или потемнения. Например, три 

квадрата одинакового светло-серого цвета, помещаемые на разные 

фоны: белый, темно-серый и черный — будут восприниматься разны-

ми по светлоте: на белом фоне светло-серый квадрат будет выглядеть 

темнее, чем на темно-сером, а на черном светлее, чем на первых двух.

Хроматический контраст (рис. П.1.22) — кажущееся измене-

ние оттенка цвета предмета (тела) или плоской фигуры (пятна) 

под воздействием цвета фона (или соседнего цвета), на котором 

(рядом с которым) он воспринимается в зависимости от этого 

цвета.

1. Например, серые квадраты на различных по цвету хроматических 

фонах (зеленом, синем, оранжевом, красном, желтом, пурпурном) бу-

дут выглядеть не как нейтральные серые, а как в небольшой степени 

«цветные серые» (рис. П.1.22, а).

Создается впечатление, что к цвету серого квадрата чуть примеши-

вается цвет, дополнительный к цвету фона (это нюансное отношение). 

Так, на зеленом фоне серый будет казаться чуть красноватым, на оран-

жевом — чуть голубоватым, на синем — чуть более теплым (оранжева-

тым), на красном — зеленоватым, на желтом — синеватым, на пур-

пурном — желто-зеленоватым.

Впечатление (иллюзия) проявляется сильнее, если смотреть на 

пространство между соседними квадратами, зрительно сравнивая ин-

дукцию цвета, дополнительного к цвету фона, «наведенную» на серый 

цвет.

Кроме хроматического, здесь проявляется также описанный выше 

светлотный контраст: на желтом фоне серый квадрат выглядит тем-

нее, чем на синем, красном, пурпурном.

2. То же самое происходит при размещении тела, фигуры, пятна ка-

кого-либо хроматического цвета на разных по цвету хроматических 

фонах: желтый цвет на зеленом кажется чуть краснее, чем на красном 

(здесь он чуть зеленее). А на синем фоне желтый кажется еще желтее, 

ибо желтый и синий являются взаимодополнительными цветами в 

цветовом круге (рис. П.1.22, б).

3. Чем меньше площадь цветного пятна по отношению к площади 

фона, тем заметнее эффект изменения цвета (рис. П.1.22, в).

4. Цвет на фоне своего дополнительного цвета приобретает боль-

шую насыщенность (рис. П.1.22, г).
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5. Цвет на фоне своего же цветового тона, но большей насыщен-

ности, теряет свою насыщенность (бледнеет, обесцвечивается) —

рис. П.1.22, д.

Явление пограничного контраста (рис. П.1.23) — кажущееся потемне-

ние и посветление соседних на плоскости цветовых пятен, примыкаю-

щих краями друг к другу, у границ их соприкосновения. Оптическая ил-

люзия неравномерно окрашенных (или освещенных) поверхностей со-

здает эффект их «выпуклости — вогнутости». Иллюзия устраняется путем 

разграничения соседних цветовых пятен черным (темным) или белым 

(светлым) контуром. В орнаментальных композициях (на тканях, штуч-

ных текстильных изделиях, обоях, коврах, занавесях) примыкающие 

друг к другу плоские цветные фигуры орнамента для исключения иллю-

зии их «посветления — потемнения» и «выпуклости — вогнутости» мож-

но обвести (оконтурить) тонкой белой (светлой), серой или темной (чер-

ной) линией. В текстильном деле этот прием использовался довольно 

давно: в полосатых тканях (набивных или тканых) между широкими по-

лосами разного цветового тона, светлоты или насыщенности вводили 

так называемые «просновки» — тонкие промежуточные полоски, снима-

ющие иллюзию пограничного контраста.

Явления последовательного контраста (рис. П.1.24) — кажущаяся 

последовательная замена одного цвета другим (дополнительным к 

нему) при наблюдении (в течение 15–20 с) ярко окрашенного предме-

та или излучающего яркий свет тела и быстром переводе взора после 

этого на белое (или светлое цветное) поле. Эффект возникает на опре-

деленное время вследствие утомления зрения и его адаптации к излу-

чению определенного цвета.

Возникающий перед взором противоположный виденному цвет 

объясняется цветовой компенсацией (следствие работы мозга).

Адаптация и понижение чувствительности глаза к определенному 

цвету. Например: половина красного пятна (тела, фигуры) закрывае-

мого на 15–20 с. черным пятном (телом), кажется ярче, чем наблюда-

емая часть, после быстрого убирания «черной маски» с закрытой час-

ти. Эффект наблюдается короткое время, затем пропадает.

Явления последовательного контраста — одна из причин неверных 

оценок и разногласий в суждениях о воспринимаемых цветах (в опи-

санных выше ситуациях).

Помимо адаптации к цвету существует адаптация к освещенности, 

ее уровню. При адаптации зрения к слабому освещению видимая 

нами светлота всех предметов (кроме очень темных, черных) повыша-

ется. При этом чем светлее предмет, тем больше повышается его
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видимая светлота. В сумерках светлые тела кажутся более светлыми, 

чем на самом деле.

При адаптации зрения к очень сильному, яркому свету (например, 

при выходе из темного помещения днем на ярко освещенную улицу) 

все предметы темнеют, и чем темнее сам предмет, тем он кажется 

темнее.

Явления общепсихологического закона контраста (рис. П.1.25) рас-

пространяются на иллюзию изменения площади одинаковых фигур, 

их окружающих, помещенных среди бkольших или меньших по вели-

чине фигур. Так, например, два одинаковых круга кажутся разными 

по величине, если один из них помещен внутри меньших по диаметру 

кругов, а второй — внутри больших. Первый из них будет казаться 

больше второго.

Явление иррадиации — это иллюзия изменения площади равновели-

ких тел, фигур, пятен в зависимости от их светлоты, а также светлоты 

фона, на котором они воспринимаются.

Положительной иррадиацией (рис. П.1.25, а) называется кажущее-

ся увеличение светлых фигур (тел) на темном (черном) фоне по срав-

нению с темными (черными) тождественными им фигурами (телами) 

на светлом фоне. Обратная зрительная иллюзия называется отрица-

тельной иррадиацией.

Белый или желтый «горошек» на темно-синем фоне кажется круп-

нее такого же рисунка на белом фоне (при сером, синем или черном 

цвете «горошин»).

Рисунок, орнамент из метрически повторяющихся одинаковых по 

ширине полос (темных и светлых) создает впечатление их неодинако-

вой ширины: белые (светлые) кажутся больше, чем черные (темные).

Явление иррадиации обусловлено тем, что на сетчатке глаза конту-

ры светлых фигур (их изображений) расплываются, создавая иллюзию 

их большей величины и, наоборот, контуры темных фигур кажутся 

меньше.

Чтобы скорректировать явление иррадиации (если мы хотим со-

здать впечатление равенства подобных тождественных элементов 

композиции), следует чуть уменьшить размеры светлых фигур (пятен, 

полос, линий) на темном фоне или чуть увеличить размеры таких же 

темных (черных) элементов композиции.

Особенно важно устранить явление иррадиации при размещении 

орнамента, рисунка, надписи (логотипа, фирменной марки) частично 

на светлом, частично на темном фоне при тождественности попадаю-

щих на разносветлотные фоны элементов композиции.

57

В т о р у ю  группу оптических иллюзий составляют многочислен-

ные виды оптико-геометрических иллюзий [см. рис. П.1.27а—П.1.27].

Многие из них рассмотрены, описаны, проанализированы в рабо-

тах [4], [8].

В качестве характерных примеров оптико-геометрических иллю-

зий рассмотрим следующие из них (рис. П.1.27).

1. Иллюзия выпуклости (иллюзия Геринга) и иллюзия вогнутости 

(иллюзия Вундта) двух параллельных прямых, пересекаемых под 

углом пучком сходящихся (в первом случае) и расходящихся (во 

втором) линий. Параллельные линии (при иллюзии выпуклости) 

«выгибаются» наружу в месте схождения пучков линий и «прогиба-

ются» внутрь в средней части рисунка при расходящихся линиях: 

точки схождения пучков в этом случае лежат не внутри, а вне па-

раллельных линий (рис. П.1.27, а, б). В работе [4, рис. 17, 18]. Ил-

люзии этого рода уменьшаются, если рисунок повернуть на 90° 
(чтобы параллельные линии имели не вертикальную, а горизон-

тальную направленность). Обманные эффекты «выпуклости — вог-

нутости» почти совсем исчезнут, если между параллельными лини-

ями провести еще одну линию.

2. Иллюзия Ф. Целльнера заключается в кажущейся непараллельнос-

ти ряда вертикальных параллельных линий, пересеченных под углом 

отрезками параллельных штрихов (линий). Наибольший эффект до-

стигается при пересечении вертикалей этими отрезками линий под 

углом 45°. Вертикали воспринимаются наклоненными влево или 

вправо (рис. П.1.27, в). В работе [4, рис. 20].

3. Иллюзия Мюллера-Ляйера заключается в переоценке размеров ос-

трых углов: две одинаковые по длине линии кажутся неодинаковыми 

из-за того, что концы одной замыкаются острыми углами, а другой — 

тупыми углами. Последняя кажется длиннее первой. В другом вари-

анте этой иллюзии вместо углов и линий показаны пространства, ог-

раниченные дугами, повернутыми друг к другу и друг от друга

(рис. П.1.27, г). В работе [4, рис. 55, 56].

4. Иллюзия излома наклонной линии (иллюзия Поггендорфа) заключает-

ся в кажущемся изломе наклонной линии, перекрываемой зрительно 

двумя вертикальными прямоугольниками или вертикальными парал-

лельными линиями или дугообразными линиями (рис. П.1.27, д) [4].

5. Иллюзия большей длины вписанных в поле квадрата вертикальных 

линий (переоценка вертикали), чем горизонтальных, вписанных в такое 

же поле (при условии отсутствия контура поля со всех сторон). Это 

поле открыто либо сверху и снизу, либо по бокам (рис. П.1.27, е) [4].
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6. На рис. П.1.27, з показан другой пример переоценки вертикали: 

более короткая вертикаль, опущенная как перпендикуляр в центр го-

ризонтальной линии, кажется с ней одинаковой длины, а равновели-

кая ей кажется длиннее.

7. Иллюзия зрительного искажения фигуры (квадрата или круга) фо-

ном, представляющим собой ряды параллельных или изломанных под ту-

пым углом линий, пересекающих те или иные части фигуры. В квадрате 

на таком фоне нарушается параллельность сторон, а круг приобретает 

неправильную форму (рис. П.1.27, ж). В работе [4, рис. 91–94] пока-

заны разные варианты таких искажений, названных здесь «маскиров-

кой целой фигуры».

Книга С. Н. Беляевой-Экземплярской [4] (являющаяся переизда-

нием первого выпуска 1934 г.) интересна и полезна модельерам кос-

тюма тем, что все выше перечисленные и другие оптико-геометричес-

кие иллюзии, приведенные в ней, проиллюстрированы примерами их 

применения (или учета, избегания) в моделировании одежды. При 

этом читателей не должно смущать, что показанные в книге рисунки 

(и схемы) дамской одежды относятся к моде 1930-х годов.

Разумеется, оптико-геометрические иллюзии могут применяться и 

должны учитываться не только в дизайне костюма, но и в разработках 

многих других объектов дизайна (в том числе графического), архитек-

туры, прикладного искусства, искусства текстиля, графической рек-

ламы и т. п.
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ТЕМА 9.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТОВ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ, 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ОЩУЩЕНИЯМИ.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

Не только ученым (прежде всего психологам) и художникам, но и 

обычным людям известно, что разные цвета и их сочетания оказыва-

ют различное эмоциональное воздействие на человека: могут вызвать 

веселость, радость или грусть, печаль, тоску; могут притягивать или 

отталкивать; возбуждать или успокаивать; беспокоить, волновать, пу-

гать и шокировать, могут что-то выделять или маскировать, камуфли-

ровать; могут вызывать чувство нежности или, наоборот, грубости; 

создавать впечатление торжественности, величия, возвышенного или, 

наоборот, обыденного, будничного и даже низменного.

Все эти ощущения основаны как на непосредственных свойствах 

цветовых тонов, оказывающих влияние на психологию людей, так и на 

ассоциациях, человеческом опыте, памяти цветовосприятия и отож-

дествления каких-либо цветов с определенными предметами и явления-

ми, а также с семиотикой цвета, имеющей глубокие корни в многове-

ковой (и даже многотысячелетней) человеческой культуре — матери-

альной, духовной, художественной.

Люди издавна придавали тем или иным цветам определенные сим-

волические значения и закрепляли их в культуре племени, народнос-

ти, нации, человечества. Поскольку развитие культур разных этносов 

происходило в течение длительного времени относительно замкнуто, 

изолированно, постольку по отношению к одним и тем же цветам у 

разных этносов складывалось и закреплялось различное семиотичес-

кое отношение. Поэтому в сегодняшней культуре мы имеем символи-

ческую многозначность многих из основных спектральных, неспект-

ральных (пурпурных) и ахроматических цветов, а также возможность 

выражения какого-либо человечески общезначимого понятия (явле-

ния) разными цветами (имея ввиду основные цветовые тона).

Без ассоциативного восприятия цветов, сложившегося в челове-

ческой культуре, без всех особенностей психологии зрительного вос-

приятия разных цветов и их сочетаний невозможно было бы форми-

рование и развитие большинства пространственных искусств, равно 

как и пространственно-временных искусств, в произведениях кото-
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рых цвет играет чрезвычайно важную роль как активное средство 

формирования художественных смыслов, воплощаемых в тех или 

иных системах знаков, свойственных определенным художественным 

языкам разных видов и жанров искусств.

В теме 7 уже упоминалось о психологическом ощущении одних 

цветов и их оттенков как теплых, а других как холодных, одних как лег-

ких, других как тяжелых, одних как выступающих, других как отсту-

пающих, одних как возбуждающих, других как успокаивающих.

Рассмотрим зрительные впечатления и ассоциации, вызываемые ос-

новными спектральными цветами, пурпурными, коричневыми, а также 

ахроматическими цветами (см. табл. П.2.2). Первое ощущение от каж-

дого из рассматриваемых цветов (графа 9 таблицы), психологическое 

восприятие цвkета в целом (графа 10) и основные символические зна-

чения этих цветов, их знаково-коммуникативный смысл (графа 11) 

будут рассмотрены ниже.

1. Красный цвет воспринимается как очень близкий, выступающий; 

увеличивающий объем в ширину, тяжелый, горячий, яркий, актив-

ный, динамичный.

2. Оранжевый цвет — близкий, выступающий; увеличивающий и 

как бы играющий объемом; легкий, теплый, слепящий, сверкающий, 

динамичный, подвижный.

3. Желтый цвет — приближающийся, выступающий; слегка увели-

чивающий объем; яркий, лучистый, струящийся, подвижный, но 

эфемерный.

4. Зеленый цвет (4.1 — желто-зеленый, 4.2 — зеленый, 4.3 — синева-

то-зеленый) — два первых воспринимаются как нейтральные, а 3-й — 

как отступающий; по отношению к увеличению объема — нейтраль-

ный; 1-й из оттенков зеленого — легкий, 2-й и 3-й — неопределенные 

(по впечатлению массы); 1-й — теплый, 2-й — нейтральный, 3-й — 

прохладный; 1-й — светлый, 2-й — спокойный, 3-й — темный. По 

впечатлению движения: 1-й — живой,  2-й — инертный, 3-й — ста-

тичный.

5. Голубой цвет — удаляющийся, отступающий; воздушный (по впе-

чатлению объема); легкий, прохладный; светлый или нейтральный; 

по впечатлению движения — пассивный, спокойный.

6. Синий цвет — далекий, отступающий; уменьшающий объем в 

ширину; тяжелый; очень холодный, темный, застывший, 

неподвижный.

7. Фиолетовый цвет — далекий, отступающий; уменьшающий объ-

ем, делающий изящнее; тяжелый (светло-фиолетовый, сиреневый — 
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неопределенные); сиреневый — туманно-прохладный, фиолетовый — 

холодный. Сиреневый воспринимается как светлый, а фиолетовый — 

очень темный; сиреневый — как спокойный, фиолетовый — как 

застывший; сиреневый — как грустный, фиолетовый — как утомляю-

щий, угнетающий и даже пугающий.

Здесь речь идет о восприятии только самогkо фиолетового цвета без 

других цветов. Но если он используется как гармоничный фон для си-

реневого, голубого, желтого, золотисто-желтого, серебристого, бело-

го, розового, красного цвета, то впечатление от сочетания фиолетово-

го с этими цветами меняется и его угнетающее, пугающее свойство 

нейтрализуется.

8. Пурпурные цвета (8.1 — красновато-пурпурный, 8.2 — пурпурный, 

8.3. — фиолетовато-пурпурный). 1-й и 2-й оттенки воспринимаются 

как приближающиеся цвета, а 3-й — как отступающий. Этот цвет иг-

рает объемом и чуть его увеличивает (чем теплее, краснее, тем боль-

ше); 1-й и 3-й оттенки пурпурного воспринимаются как тяжелые, а 

2-й — как неопределенный по массе; по впечатлению температуры: 

1-й — теплый, а 2-й и 3-й нейтральные; по яркости (светлоте) — 1-й — 

яркий, 2-й — нейтральный, а 3-й — темный; по впечатлению движе-

ния: 1-й — подвижный, 2-й — спокойный, 3-й — статичный.

9. Коричневые цвета (9.1 — светло-коричневый, разбеленный, 9.2 — 

коричневый, 9.3 — темно-коричневый). По впечатлению расстояния: 

1-й оттенок — нейтральный, 2-й — выступающий, 3-й — далекий. По 

впечатлению объема: все три — сокращающие объем или нейтраль-

ные; по впечатлению массы: 1-й — неопределенный, 2-й и 3-й — тя-

желые; по впечатлению температуры: 1-й и 2-й — теплые, 3-й — ней-

тральный; по впечатлению светлоты: 1-й нейтральный, 2-й и 3-й — 

темные; по впечатлению движения — все оттенки статичны.

10. Белый цвет — воспринимается как приближающийся, увеличи-

вающий объем; легкий, прохладный, очень светлый, пассивный, 

спокойный.

11. Серый цвет — (11.1 — светло-серый, 11.2 — серый, 11.3 — тем-

но-серый). Все оттенки воспринимаются по впечатлению расстоя-

ния как отступающие, удаляющиеся; все сокращают объем, либо 

нейтральны по этому признаку; 1-й воспринимается легким, вто-

рой — неопределенным по массе, 3-й — тяжелым; по впечатлению 

температуры: первые два — нейтральны, третий — холодный; по 

впечатлению яркости (светлоты): первый — светлый, 2-й — туск-

лый, 3-й — темный; по впечатлению движения все оттенки серого 

статичны.
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12. Черный цвет — далекий, отступающий; уменьшающий объем, 

тяжелый; холодный, мрачный, неподвижный, зkамерший. Как и фио-

летовый цвет, при использовании его в качестве фона для многих 

спектральных (кроме синего и фиолетового) цветов и многих сме-

шанных (кроме темно-коричневого) цветов теряет свойство мрачнос-

ти — т. е. впечатление, создаваемое одним этим цветом без других 

цветов.

Здесь вообще следует подчеркнуть, что выше описаны зрительные 

впечатления, ассоциации, вызываемые рассмотренными цветами, 

взятыми изолированно, вне сочетаний друг с другом и иными цвета-

ми. Парные, тройные и полихроматические сочетания (хроматичес-

ких и ахроматических цветов) характеризуются своими особенностя-

ми цветового восприятия. (Об этом см. в работе [13]).

Теперь следует остановиться на первом ощущении от рассмотренных 

цветов и их психологическом целостном ассоциативном восприятии.

1. Красный цвет — возбуждающий, покоряющий, вызывает ощуще-

ния тревожности, страсти, жизнеутверждения.

2. Оранжевый цвет — дурманящий, страстный, воспринимается как 

увлекающий, стимулирующий к деятельности.

3. Желтый цвет — приятный, радостный, психологически воспри-

нимается как живой, веселый, беспечный.

4. Зеленый цвет — свежий, ясный, успокаивающий. Желто-зеленый 

воспринимается как нежный, а зеленый и темно-зеленый — как спо-

койные, умиротворяющие, создающие ощущение безопасности.

5. Голубой цвет создает первое впечатление цвета чистого и завора-

живающего, психологически воспринимается в целом как спокой-

ный, воздушный, прозрачный (ассоциация с голубым куполом неба в 

ясную погоду).

6. Синий цвет создает первое ощущение некоторой настороженнос-

ти, психологически воспринимается в целом как строгий, отдаляю-

щий, таинственный.

7. Светло- и темно-фиолетовые цвета создают ощущение грусти 

(сиреневый) и угнетения, утомления, испуга (фиолетовый).

8. Пурпурные цвета вызывают первое ощущение возбуждения 

(красновато-пурпурный) и настороженности (пурпурный и пур-

пурно-фиолетовый). Общее психологическое восприятие пурпур-

ных цветов создает впечатление роскошности, возвышенности, 

напряженности.

9. Коричневые цвета создают ощущение надежности, покоя. Общее 

психологическое восприятие светло-коричневого цвета создает впе-

63

чатление сухости и земной тверди. Два другие оттенка воспринима-

ются как спокойные, сдержанные, твердые.

10. Белый цвет вызывает первое ощущение чистоты и стерильности, 

а общее его психологическое восприятие ассоциируется с ясностью, 

благородством, целомудрием (здесь уже прослеживается связь с сим-

воликой этого цвета).

11. Серые цвета создают первое ощущение спокойствия, инертнос-

ти и психологически создают настроение грусти, меланхолии.

12. Черный цвет вызывает первое ощущение равнодушия или даже 

угнетения (подобно фиолетовому), психологически воспринимается 

как цвет печали, грусти, траура, бесконечности.

В заключение рассмотрим основные символические значения всех 12 

цветов. Как уже упоминалось в начале темы, большинство цветов се-

миотически многозначны.

1. Красный цвет символизирует: огонь; любовь; феерию (праздник); 

мужество, энергию, силу; смелость, достоинство; власть, войну и 

кровь.

2. Оранжевый цвет — символ тепла, солнца, радости; наслаждения, 

праздника; великодушия; благородства.

3. Желтый цвет — символ движения, неизменности; чистоты, яс-

ности; уважения, величия; великолепия, богатства.

4. Зеленый цвет символизирует свободу, ликование, надежду; покой, 

мир; здоровье, спасение; ясность духа; скромность, нежность, кро-

тость (светлый желто-зеленый).

5. Голубой цвет — символ чистоты; разума; постоянства; нежности, 

добродетели; мира и вечности.

6. Синий цвет — символ чести, верности, искренности; безупреч-

ности, непорочности; вселенной.

7. Сиреневый цвет символизирует грусть, печаль, меланхолию (от-

части это верно и для фиолетового цвета). Фиолетовый цвет — символ 

мудрости, зрелости; господства; высшего разума и космического 

пространства.

8. Пурпурные цвета символизируют власть, верховенство, высоко-

рожденность, величие; достоинство, силу; могущество, крепость.

9. Коричневые цвета символизируют строгость, сдержанность, пос-

тоянство, скрытость, благородство, зрелость.

10. Белый цвет — символ чистоты, мудрости; невинности, безмя-

тежности души; мира; духа просвещения.

11. Серые цвета символизируют строгость, замкнутость, благород-

ство, скромность; печаль, грусть, тоску.
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12. Черный цвет — символ постоянства, скромности, торжествен-

ности; мира как покоя; ночи; траура и смерти.

Здесь не рассматриваются сочетания цветов как символов гераль-

дики, государственности, самих цветов (по отдельности) как средств 

кодирования в технике и быту, во всех других областях цветовой сим-

волики и тем более символики цветов в религии, мифологии, магии, 

суевериях.
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ТЕМА 10.

РОЛЬ ЦВЕТА В КОМПОЗИЦИИ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИПОЛОГИИ ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ,

УЧЕТА ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ,

ВЫЗЫВАЕМЫХ ЦВЕТАМИ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗНОСТИ

И КОМПОЗИЦИОННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДИЗАЙНА

Цвет — самое активное средство гармонизации формы и пространст-

ва единичных изделий, их наборов, комплексов и предметной среды в 

целом.

Цвет — одна из основных закономерностей композиции (колорит как 

гармонизированный цвет, сочетание цветов) наряду с объемно-про-

странственной структурой и тектоникой.

Цветовая композиция — составная часть общей композиции

объекта дизайна (как и архитектуры, и прикладного искусства), слива-

ющаяся в неразрывное целое с объемно-пластической и цвето-графи-

ческой ее составляющими.

Но цвет может стать и самым опасным средством дисгармонии 

объекта разработки при отсутствии соответствующих знаний в облас-

ти теории композиции, цветоведения, знаний о многообразной роли 

цвета в композиции различных объектов и, безусловно, развитого эс-

тетического и художественного вкуса (базирующегося на чувстве 

меры), таланта, умения, навыков решения разнообразных компози-

ционных задач, в том числе в области колористики.

Рассмотрим цвет как средство композиции в дизайне, выявляющее 

разные его возможности в процессе и результатах гармонизации

объектов дизайн-проектирования. Но сначала необходимо учесть 

следующее соображение.

Цвет в композиции нельзя рядополагать (как, это увы, нередко де-

лается в различных изданиях, касающихся вопросов композиции), 

т. е. рассматривать в одном ряду с такими категориями, как пропорции, 

ритм, масштаб (средства композиции) и симметрия — асимметрия, 

динамика — статика, контраст — тождество — нюанс, потому что 
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цветовые пятна, фигуры, телkа, линии, точки (из которых могут со-

ставляться узоры, орнаменты, шрифты) имеют те или иные пропорци-

ональные отношения, могут образовывать те или иные ритмические 

повторы, чередования, акцентирование, повторение, нарастание и 

убывание. Цветовые композиции могут быть асимметричными и сим-

метричными, динамичными и статичными, контрастными и 

нюансными.

На цвет в композиции разнообразных двумерных и трехмерных 

объектов распространяются те же закономерности пропорционирова-

ния, ритмизации, масштабирования, создания контрастных или нюанс-

ных, симметричных или асимметричных, динамичных или статичных 

гармонических структур, что и на объемно-пространственные, плас-

тические или линейно-графические виды композиций.

Цветовое восприятие тесно связано с фактурой поверхностей 

фигур, тел, пространств, которая может иметь различные градации 

от глянцевой (полуглянцевой, полуматовой, матовой, шероховатой) 

до грубо шероховатой. Один и тот же цветовой тон (определенной 

длины волны) при той же насыщенности и светлоте может в зави-

симости от характера фактуры поверхности восприниматься более 

темным и (или) более светлым, однородным или неоднородным 

(при бликующей поверхности, отражающей какие-либо элементы 

фона).

Поэтому точнее говорить не просто о цветовой композиции, а о 

цветофактурной композиции тех или иных объектов.

На цветофактурные композиции распространяются те же главные 

принципы, учет которых обеспечивает композиционную целостность 

объектов, что и на объемно-пространственные, объемно-пластиче-

ские, линейно-графические, а именно:

1) единство целого и частей формы;

2) соподчиненность элементов формы;

3) уравновешенность элементов формы;

4) соразмерность элементов формы.

Эти принципы тем более важно иметь в виду, что цветофактурные 

композиции нередко существуют не как самостоятельные гармони-

ческие построения, а в качестве составных частей объемно-про-

странственных, объемно-пластических и линейно-графических видов 

композиций, будучи с ними тесно связанными и взаимно опосредо-

ванными (о чем упоминалось выше).

Итак, проанализируем многообразие возможностей цвета в компо-

зиции объектов дизайна.
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1. Цвет, как одно из самых активных средств композиции, в первую 

очередь влияет на эстетическое отношение к объекту до восприятия 

пространства, объема, пластики формы и ее деталей и остается в па-

мяти дольше всех остальных признаков формы.

2. Цвет активно формирует образные ассоциации, связанные с сущ-

ностью объекта и его культурно-смысловым значением для разных 

социальных групп и индивидов.

Свойства цветовых композиций как ассоциативно-композиционных 

средств формирования художественных образов издавна используются 

в разных видах искусств. Это образы разных состояний, настроений, 

характеров, впечатлений, ощущений: например, величавости, солид-

ности, замкнутости, строгости, холодности; или элегантности, изя-

щества, скромности, кротости; или открытости, теплоты, веселости, 

игривости, задорности, забавности; декоративности или конструк-

тивности, техничности; статичности, покоя или динамичности, ак-

тивности, стремительности; мягкости, женственности, романтично-

сти или резкости, мужественности, грубости, прозаичности и т. п.

Цветовые композиции могут создавать впечатления различных 

времен года, суток, разных состояний погоды, характерных климати-

ческих зон; вызывать ощущения радости и горя; тревоги и покоя, без-

мятежности; создавать впечатление о молодости, юности, зрелости и 

старости; о жизни и смерти; природе и космосе.

3. Цвет является одним из активных средств новизны, оригинально-

сти композиции благодаря новаторскому подходу к использованию 

цвета, сочетаний цветов для уже известного объекта (изделия данного 

вида, типа, набора, ансамбля изделий, предметной среды) и тем более 

для в той или иной степени нового по функции, конструкции, форме 

объекта, создаваемого на основе новых материалов и технологий их 

обработки (переработки, отделки).

4. Цвет — одно из активных средств модных инноваций. Мода вводит 

нормативно (как регулятор массового поведения людей, ориентирую-

щихся на модные ценности, воплощаемые в модных стандартах и

объектах) те или иные цвета и цветосочетания в разряд современных 

(«мода» и «современность» — понятия взаимосвязанные), эстетиче-

ски и престижно ценных в определенный период цикла функциони-

рования моды.

Всем известны выражения: «сегодня, завтра (в этом сезоне, в этом 

году) в моде будут такие-то цвета, их сочетания»; «мужчинам (женщи-

нам), юношам, девушкам (вообще молодежи) рекомендуется носить 

(шить, покупать) одежду, белье, обувь, головные уборы таких-то
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цветов». Или — «в моде занавеси, портьеры, ковры, скатерти, мебель-

ные ткани, мебель таких-то цветов». Или — «в моде бытовая техника 

таких-то цветов» и даже — «автомобили таких-то цветов».

5. Цвет является средством интеграции, объединения, введения в оп-

ределенный стилевой ряд различных предметов, составляющих функ-

циональный, ситуативный, потребительский набор (комплект, гарни-

тур, сервиз, ансамбль). Это могут быть объединенные какими-либо 

цветами (их сочетаниями) ансамбли одежды, гарнитуры белья; мебе-

ли; сервизы посуды (столовой, чайной, винной, кухонной); наборы 

парфюмерно-косметических изделий; наборы (гарнитуры) украше-

ний; комплектов светильников; наборы инструментов разного рода, 

спортивного инвентаря; игрушек.

Цветовое единство здесь может дополнять композиционно-стиле-

вое единство формы как однохарактерных предметов, так и предме-

тов, имеющих свои стилевые особенности, но объединенных в функ-

циональный, средовой, ситуативный ансамбль.

6. Цвет в интерьере часто служит решению задачи соподчинения,

объединения, уравновешивания разных по стилевому характеру, форме, 

величине, пространственной ориентации предметов в единой среде.

Но он может, при необходимости, служить решению задачи выделе-

ния, акцентирования какого-либо объекта в общем ансамбле.

7. Цвет в интерьере служит средством объединения или расчленения 

плоскостей стен, потолка, пола, проемов окон и дверей. Цвет помогает 

создавать нужное впечатление от пространства: зрительно его увеличи-

вать или уменьшать благодаря использованию как расчленяющих полос и 

плоскостей, так и свойств «выступающих» (теплых) и «отступающих» 

(холодных) цветов, а также тех или иных оптических иллюзий.

Впечатление зрительного увеличения или уменьшения объема поме-

щения или предмета создается применением «легких» и «тяжелых» 

цветов, ярких (чистых) насыщенных или ненасыщенных цветов (раз-

беленных или зачерненных).

Цветографические композиции (орнаментальные узоры, надписи, 

знаки, символы, декоративные элементы таких композиций) спо-

собствуют расчленению плоскостей пространственных или объемно-

пластических объектов.

8. Цвет используется для выделения, подчеркивания тех или иных эле-

ментов конструкции изделий, самих конструктивных соединений, сочле-

нений в самых разных объектах дизайна (как и архитектуры) — в одеж-

де, обуви, мебели, утвари, приборах, машинах, инструментах, разного 

рода сооружениях, зданиях.
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В архитектуре давно и широко используется прием цветового выде-

ления крыш, козырьков, башен, шпилей, дверей, ворот, балконов, 

лоджий, мансард, наличников дверей и окон; подчеркивания гори-

зонтальных и вертикальных конструктивных и пластических члене-

ний зданий. В архитектуре эпох готики, барокко, рококо, классициз-

ма, ампира, модерна, периода историзма (эклектики) лепной орна-

мент на зданиях также выделялся цветом.

Подобные же приемы использовались и используются (с учетом 

особенностей архитектуры) в цветовом решении загородных индиви-

дуальных домов: вилл, коттеджей, дач, крестьянских домов.

Давно известны приемы выделения деревянной конструктивной 

основы (каркаса) дkома в некогда строившихся в Европе фахверковых 

зданиях (Fachwerkteile).

Стены таких домов обычно белились (по штукатурке), а деревян-

ные (обычно дубовые) конструкции каркаса, выходящие на поверх-

ности стен дома (заподлицо с ними), окрашивались в темно-коричне-

вый (или черный) цвет.

Приемы выделения цветом конструктивных элементов нередко ис-

пользуются дизайнерами транспортных средств, мебели, бытовых и 

производственных машин и приборов, светильников, часов, кухон-

ной посуды, утвари, сумок, чемоданов, портфелей и т. п.

9. Технология изготовления и отделки изделий также может отражать-

ся в их цветовом решении. Например, изделия, изготовленные мето-

дом вакуумной формовки, прессования, экструзии из пластмасс, име-

ющих конструктивно нерасчлененную целостную форму, как прави-

ло, выполняются целиком одноцветными.

10. Естественные (природные) цветовые особенности различных 

конструкционных и отделочных материалов, проявляющиеся в их 

колорите, текстуре и фактуре, широко используются в цветовых 

композициях изделий, изготовленных из дерева, металла, камня, 

рога, кости, стекла, перламутра, жемчуга, кожи, шерсти, меха и 

т. п. с соответствующей обработкой этих природных материалов, 

выявляющей их декоративные (в том числе колористические) 

свойства.

11. Цветом можно привлекать внимание к функциональным и декора-

тивным деталям объекта, выделяя их в общей цветовой композиции, ак-

центируя на них внимание. На многих бытовых производственных 

приборах, механизмах, машинах цветом (иногда светящимся цветом) 

выделяются рабочие органы, индикаторы, табло, знаки, индексы, 

надписи и другая информация. Цветом акцентируются нередко
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элементы орнамента на посуде, обоях, тканях, одежде, обуви, штуч-

ных текстильных изделиях, украшениях и т. д.

Акцентирование цветом необходимых элементов композиции дав-

но и успешно используется в рекламе разных видов: цветом выделяются 

главные надписи, фирменные знаки, зоны, плоскости, участки гра-

фической рекламы, фоны для изображений.

Подобные приемы широко используются и в плакатной графике, в 

уличной рекламе (в том числе светящейся и динамической), а также 

на упаковке изделий-товаров; в рекламе сопроводительной докумен-

тации, на ярлыках, этикетках товаров; в рекламных каталогах, букле-

тах, проспектах.

12. И, наоборот, цветом при необходимости, в соответствии с 

композиционно-стилевым замыслом обобщают все детали формы 

того или иного объекта дизайна, строя композицию на эквитональ-

ных или даже тождественных цветовых отношениях. Здесь в отли-

чие от акцентирования, основанного на контрасте, используются 

принципынюансных отношений.

Во многих объектах дизайна для достижения целостности, вырази-

тельности и образности формы используются, взаимно дополняя друг 

друга, цветовые приемы контраста, тождества и нюанса, равно как и 

соответствующие сущности объекта и художественным задачам раз-

личные приемы цветового пропорционирования, ритмизации, масштаби-

рования в симметричных и (или) асимметричных (соответственно ста-

тичных и (или) динамичных) композициях, многообразно проявляю-

щих роль цвета как активного средства гармонизации объектов дизайна 

в процессе и результатах решения различных композиционных задач.
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ТЕМА 11.

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ

КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ,

ОТРАЖЕННОЙ В ДОКУМЕНТАЦИИ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА, В РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ

С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Проблема обеспечения точности воплощения цветового решения 

дизайн-проекта в реальном изделии (наборе, комплексе, ансамбле, 

предметной среде) разделяется на задачи, решаемые самими дизайне-

рами — авторами проектной разработки и задачи, решаемые химика-

ми-технологами тех производств, которые внедряют разработки ди-

зайнеров, и тех, которые создают и выпускают соответствующие крас-

ки (пигменты и связующие материалы) и разнообразные виды 

окрашенных в массе материалов, используемых в процессе реализа-

ции дизайн-проектов: пластмасс, облицовочных и обивочных мате-

риалов, пленок, химических волокон, искусственных кож, меха и т. д.

Технология изготовления различных красителей, лакокрасочных 

материалов, декоративно-конструкционных пластмасс, облицовоч-

ных и обивочных материалов, химических волокон, искусственных 

кож (кожзаменителей) и мехов является прерогативой химиков-тех-

нологов-колористов, специализирующихся в данной сфере деятель-

ности, но не дизайнеров. Дизайнеры должны знать цветофактурные 

свойства и природу материалов, на которые они ориентируются в 

проектных разработках изделий (объектов) разного вида (типа), долж-

ны уметь пользоваться каталогами различного рода красок и окра-

шенных материалов и, безусловно, быть заинтересованными в расши-

рении ассортимента этих красок и материалов, их цветофактурной 

гаммы, которая составляет своеобразную палитру, определяющую 

творческие возможности дизайнеров в колористических решениях 

проектируемых объектов.

Химики-технологи-колористы в текстильной, лакокрасочной, 

пластмассовой, стекольной, фарфорово-фаянсовой, кожевенной, 

обойной, полиграфической и других отраслях промышленности, ра-

ботающие в специально оснащенных колористических лабораториях 

своих предприятий (или головных предприятий соответствующей



72

отрасли промышленности) по роду своих профессиональных занятий 

должны уметь проводить колористические измерения эстетически 

значимых конструкционных и отделочных материалов, пигментов (на 

основе органических и неорганических веществ), являющихся осно-

вой для получения разнообразных красок, красителей; владеть мето-

дами и способами инструментального расчета рецептур (а также спо-

собами расчета характеристик цвета по графику МКО) для точного 

воспроизведения заданного в дизайн-проекте цвета в реальных кра-

сителях, красках, материалах.

В колориметрических лабораториях для этих целей используют-

ся отечественные или зарубежные модели регистрирующих спект-

рофотометров, фотоэлектрических колориметров (для непосред-

ственного отсчета характеристик цвета), электронных компарато-

ров цвета для определения малых цветовых различий 

(разноотеночности), автоматических регистрирующих спектрофо-

тометров-колориметров, в том числе со встроенным компьютером 

(или сопряженным компьютером), электрические фотометры диф-

фузного отражения (спектроколориметры), колориметры-компа-

раторы, в том числе цифровые, сопряженные с персональным ком-

пьютером, колориметры непосредственного отсчета цвета (его ко-

ординат х, y, z) и т. д.

В реальных условиях производства не удается, как правило, опро-

бовать все возможные комбинации красителей или пигментов даже 

на уровне лабораторных разработок для выбора наилучшего варианта, 

соответствующего эталону.

Химик-технолог-колорист, разрабатывая каждый новый рецепт 

эмпирическим способом, методом «подгонки» цвета под эталонный 

образец путем многочисленных «проб» и «ошибок», без инструмен-

тальных методов отсчета рецептур цвета, осуществляет следующие 

достаточно трудоемкие операции:

— выбор красителей и пигментов по цвету, совместимости между 

собой, прочности, стоимости и т. п.;

— разработка лабораторной рецептуры получения цвета 

материала;

— корректировка рецептуры при переходе от лабораторного к про-

изводственному оборудованию;

— осуществление пробного окрашивания или получения материа-

ла в производственных условиях;

— корректировка пробной производственной рецептуры и опреде-

ление окончательного варианта.
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(Примерно так работали технологи-колористы на отечественных 

предприятиях всего еще 25–30 лет назад).

Между тем гораздо быстрее, точнее и при минимальных затратах 

труда эту задачу можно решать (и на передовых предприятиях она уже 

давно так решается) инструментальным способом расчета рецептур, 

состоящих из нескольких компонентов. Использование системы ав-

томатического воспроизведения цвета на базе объективных цветовых 

измерений заданного образца цвета, исходного сырья и красителей, 

готового материала с обработкой данных на персональном компьюте-

ре в наше время стало наиболее целесообразным методом расчета ре-

цептур для воспроизведения заданного цвета (сочетаний цветов). На-

личие точных цветоизмерительных приборов вместе с развитием 

электронно-вычислительной техники, использование цифровых при-

боров для решения уравнений при расчете компонентов рецептуры 

крашения с целью воспроизведения заданного цвета, создание систе-

мы каталогов образцов для практической колористики (цветовых ат-

ласов и таблиц с колористическими данными по ассортименту краси-

телей) — все это позволяет с высокой степенью эффективности ре-

шать задачи колористики для производства изделий в соответствии с 

проектами дизайнеров.

Графические методы (с применением графика МКО) являются бо-

лее дешевыми, но менее точными и оперативными.

Успешное воспроизведение цвета в значительной степени зависит 

от квалификации и практического опыта технолога-колориста. Ука-

занные выше инструментальные методы и соответствующие прибо-

ры, являясь техническим средством помощи колористу, существенно 

облегчают техническую сторону его работы, но не заменяют полно-

стью его способностей в органолептической составляющей эксперти-

зы, выявляющей соответствие полученного цвета эталонному образ-

цу. (Органолептика базируется на получении и переработке информа-

ции человеком с помощью его органов чувств, в данном случае — цве-

товом зрении).

Для возможности точного отражения колористического решения, 

воплощенного дизайнером в композиции объекта разработки, в гото-

вом промышленном изделии, выполненном из реальных материалов, в 

состав художественно-конструкторской документации дизайн-про-

екта должна входить (составленная им самим) карта вариантов цве-

тофактурного решения спроектированного изделия. Этот документ яв-

ляется основой для дальнейшей работы технологов-колористов пред-

приятия, внедряющего дизайн-проект, и должен быть ими воплощен 
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в технологической документации, разрабатываемой для внедрения 

изделия в производство.

Образец такой карты был разработан ВНИИ технической эсте-

тики (г. Москва), а затем многократно апробирован в практической 

деятельности самого ВНИИТЭ, его десяти филиалов (в том числе 

Ленфилиала ВНИИТЭ) и многих отраслевых подразделений ди-

зайна как в собственной проектной практике, так и в экспертной 

дизайн-деятельности ВНИИТЭ и его филиалов в 70–80-е гг. про-

шедшего века.

В такой карте в соответствии с проектным замыслом дизайнера 

фиксировались несколько (от трех до десяти) вариантов цветового и 

фактурного решения конкретного изделия и указывались норматив-

ные характеристики видимых поверхностей узлов деталей изделия 

(материал, покрытие, цвет, фактура), необходимые для их воспроиз-

ведения в процессе изготовления опытных и серийных образцов 

изделия.

Многовариантность цветофактурного решения ориентирована на 

удовлетворение разнообразных эстетических предпочтений разных 

групп потребителей данного изделия и, кроме того, предусматривает 

возможность выбора предприятием из всех предлагаемых дизайнером 

вариантов колористики объекта разработки тех (обязательно несколь-

ких), которые можно реально осуществить (в зависимости от обстоя-

тельств, позволяющих получить, изготовить на данном предприятии 

необходимые красители, материалы или приобрести их у тех или иных 

поставщиков).

В зависимости от ориентации спроектированного изделия на опре-

деленный контингент потребителей, ситуацию, условия и среду ис-

пользования предлагается тот или иной вариант цветофактурного 

решения.

Карта служит основанием:

— для точного воспроизведения вариантов цветофактурного реше-

ния путем использования рекомендуемых материалов и покрытий в 

их гармоничных сочетаниях;

— заказа и обеспечения поставки материалов, предусмотренных 

дизайн-проектом;

— разработки соответствующей части технологической 

документации;

— контроля воплощения вариантов колористики в серийной про-

дукции в соответствии с утвержденными образцами-эталонами 

изделия.
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Структура карты вариантов цветофактурного решения изделия та-

кова: после титульного листа, на котором указывается наименование 

изделия, автор дизайн-проекта и предприятие — заказчик разработ-

ки, следует лист с фотографией или техническим рисунком спроектиро-

ванного изделия (в перспективе или в ортогональных проекциях), по-

казанного, если необходимо, с разных сторон. Этот лист называется 

«Схема индексации видимых элементов поверхностей узлов и деталей 

изделия» (дается его название).

На данном рисунке, фотографии, схеме выносными линиями с 

цифрами указаны видимые элементы поверхностей узлов и деталей 

изделия, которые различаются по материалу, фактуре и цвету (или 

имеют идентичный с другими элементами материал, фактуру, цвет).

Следующий лист представляет собой список-перечень наименований 

всех элементов поверхностей узлов и деталей изделия, обозначенных 

цифрами на рисунке (фото, схеме).

После этого следуют две таблицы:

Таблица 1* — «Варианты цветофактурного решения изделия» (мо-

жет занимать несколько страниц) имеет следующие заголовки граф.

Первая (широкая) графа — наименование видимых элементов повер-

хностей деталей, узлов и номер позиции (цифра в скобках).

В этой графе пишутся все названия элементов поверхностей узлов и 

деталей изделия, объединяемых одним цветом (т. е. имеющих один и тот 

же цвет, но в нескольких вариантах).

Следующие графы (их столько, сколько предусмотрено вариантов 

цветофактурного решения) помещены под головкой — словесные ха-

рактеристики поверхностей деталей и узлов для n вариантов.

Например:

— вариант I — светло-серого цвета, гладкая, полуглянцевая; или 

черного цвета, гладкая, полуматовая; или алого цвета, гладкая, полу-

глянцевая; или серо-синего цвета, гладкая, полуглянцевая;

— вариант II — серого цвета, гладкая, полуглянцевая; черного цве-

та, гладкая, полуматовая; молочного цвета, гладкая, глянцевая;

— вариант III — ярко-желтого цвета, гладкая, полуглянцевая; бело-

го цвета, гладкая, полуглянцевая; черного цвета, гладкая, полумато-

вая и т. д.

Перечисляемые в каждом из вариантов цветkа и фактуры (по порядку 

перечисления) соответствуют определенным видимым элементам по-

верхностей деталей и узлов изделия (со своими номерами), сгруппиро-

ванными по признаку отношения именно к данному цвету и фактуре.

* См. табл. 3.
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Таблица 2* — «Характеристики материалов и покрытий, применяе-

мых в цветофактурном решении изделия» (дается его наименование).

Примеры заполнения таблиц карты.

Таблица 3

Варианты цветофактурного решения (наименование изделия)

Наименование 

видимых элементов 

поверхностей деталей

и узлов изделия, номер 

позиции (в скобках)

Словесные характеристики поверхностей деталей

и узлов для n вариантов

I II III n

Корпус настольного 

телефонного аппарата 

(1), трубка аппарата 

(2), клавиши на 

поверхности аппарата 

(3), шнур, соединяю-

щий трубку

с корпусом (4)

Светло-

серого цвета

теплого 

оттенка;

гладкая,

глянцевая

Серо-голубого 

цвета, гладкая, 

полуглянцевая

Темно-

коричневого 

цвета,

шоколадного 

оттенка, 

гладкая, 

полуглянцевая

Вишневого 

цвета, 

темного 

оттенка, 

гладкая, 

глянцевая

Таблица 4

Характеристики материалов и покрытий, применяемых
в цветофактурном решении (наименование изделия)

Номер 

варианта

Номер 

позиции 

элемента

(см.

рис. 1.)

Материал,

покрытие,

способ

переработки,

нанесения,

получения

Цвет

Фактура

(словесное

обозначение)

Словесное

обозначение

и шифр

эталона

Натурный 

образец или 

имитация 

материала, 

покрытия

Степень

блеска

Шерохо-

ватость 

(глад-

кость)

I 1, 2, 3, 4 Ударопрочный

полистирол

марки

УПС – 1002

(УПМ – 0612 Л)

ГОСТ

6.–05.–406–98;

литье под

давлением

Светло-

серый,

теплый

(контроль-

ный

образец –

эталон

цвета

(№ 115 а)

 Глянцевая 

поверх-

ность

Гладкая 

поверх-

ность

II 1, 2, 3, 4 — // — Серо-

голубой

 (№ 109)

 Полу-

глянцевая 

поверх-

ность

Гладкая 

поверх-

ность

* См. табл. 4.
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Эта таблица имеет следующие графы:

1) номер варианта;

2) номер позиции элемента, показанного на рисунке;

3) материал, покрытие, способ переработки, нанесения, получения;

4) цвет (под этой головкой две графы): 4.1 — словесное обозначение 

цвета (см. табл.1) и шифр эталона (из атласа, каталога, альбома мате-

риалов, красок, покрытий); 4.2 — имитация цвета материала, покры-

тия (в эту графу вклеиваются цветные прямоугольники-накраски, 

точно изображающие нужный цвет и фактуру поверхности. Лучше 

вклеивать, при возможности, образцы настоящих реальных материа-

лов — вырезанные по заданному таблицей размеру прямоугольники: 

красочного покрытия, отделочного материала, металла, ткани, дере-

ва, пластмассы, кожи, резины, меха и т. п.).

5) фактура (словесное обозначение). Под этой головкой также две 

графы:

— 5.1 — степень блеска (матовая, глянцевая, полуглянцевая, полу-

матовая поверхность);

— 5.2 — шероховатость (гладкость) — гладкая, шероховатая, раз-

личная степень гладкости поверхности.

Примерами заполнения графы 3 могут быть следующие указания о 

виде материала:

1) ударопрочный полистирол марки УПС-1002 (УПМ-0612л), ГОСТ 

6-05-406-80, литье под давлением;

2) пластикат поливинилхлоридный марки ИО50-11; экструзия; 

ИО45-12, литье под давлением;

3) ткань синтетическая;

4) стекло силикатное молочное;

5) алюминиевый сплав с покрытием эмалью МЛ-12, ГОСТ 

9754-76;

6) сталь, цинкование с последующим пассивированием и 

оксидированием;

7) эмаль МЛ-12, нанесение надписей на пластмассовых деталях ме-

тодом сеткографии (шелкографии).

Примерами заполнения графы 4 (цвет) являются следующие дан-

ные о цвете материала:

— в графе «Словесное обозначение и шифр эталона» (перед гра-

фой с реальным образцом материала или покрытия требуемого цвета 

или с его имитацией — накраской на бумаге) — молочный; черный 

(№ 115); серо-синий темный (№ 15 или 18); серебристый; алый (№ 2); 
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ярко-желтый (№ 63); ярко-зеленый (№ 73); ярко-голубой (№ 77); бе-

лый (№ 1).

Указанные в скобках номера соответствуют номеру соответствую-

щего образца (эталона) цвета краски, материала, покрытия, отделки 

по выбранному цветовому атласу, каталогу, альбому образцов матери-

алов, красок, видов отделки, покрытий. Этот источник обязательно 

должен быть указан в начале или в конце карты вариантов цветофак-

турного решения изделия (табл. 3), так же как и марки материалов и 

нормативные документы (стандарты), определяющие требования к 

ним и их характеристики (табл. 4).

К курсу лекций прилагаются практические задания по данной дис-

циплине, содержащие указания по выполнению студентами колорис-

тических плоскостных композиций, основанных на использовании 

основных типов цветовых гармоний и подобных же композиций, ос-

нованных на учете психологии цветовосприятия, ассоциациях, вызы-

ваемых различными цветами и их сочетаниями, и символике цвета 

(см. Приложение 3).

В качестве наглядных примеров могут быть использованы лучшие 

работы студентов по этой тематике, выполненные в прежние годы 

обучения цветоведению и оставленные в методическом фонде 

кафедры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Иллюстрации к темам 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Рис. П.1.1. Пространственная цветовая модель. Координатная система 

цветового пространства А. Х. Манселла. Взаиморасположение

характеристик цветового тона (λ
D
), насыщенности (ρ

e
), и светлоты (Y)

в цилиндрическом цветовом пространстве. Цветовой тон

и насыщенность (качественные параметры цвета) характеризуют

цветность объекта. Светлота — количественный параметр цвета
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Б Ч

З К

Рис. П.1.2. Оптические схемы цветообразования. Б – поверхность 

воспринимается белой, если она отражает все цвета спектра

(оптическое смешение которых и дает белый цвет).

Ч – поверхность воспринимается черной, если она полностью

поглощает все цвета спектра. З – зеленый светофильтр избирательно 

пропускает зеленый, синий, голубой, частично желтый, в результате чего 

воспринимается зеленый цвет определенного оттенка. К – красная отражающая

поверхность избирательно отражает красный, оранжевый, желтый, частично 

фиолетовый, в результате чего воспринимается красный цвет определенного 

оттенка. Всякое хроматическое тело (окрашенное, прозрачное

или непрозрачное) отражает или пропускает  лучи «собственного» цвета

и поглощает цвет, дополнительный к собственному
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Рис. П.1.3. Треугольник Д. К. Максвелла — график смешения цветов, 

отражающий основы трехкомпонентной теории цветового зрения

Г. Гельмгольца. Аддитивным смешением монохроматического света

определенных длин волн (соответствующих трем первичным

цветам — красному, зеленому и синему) можно получить очень

широкий диапазон цветов, включающий все цветовые тона разной

насыщенности (чистоты)
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Рис. П.1.4. Аддитивный (слагательный) и субтрактивный (вычитательный) 

способы оптического смешения цветов: а) получение цветов сложением 

монохроматических световых потоков цветных источников света —

красного, зеленого и синего; в местах попарного перекрывания

при проецировании на белый экран образуются

желтый, голубой и пурпурный цвета, в центре — белое пятно;

б) получение цветов вычитанием из белого цвета соответствующих

излучений при помощи светофильтров пурпурного, голубого

и желтого цветов; в местах перекрывания на белом экране образуются

красный, фиолетовый и зеленый цвета, в центре черное пятно
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Рис. П.1.5. 6-секторный цветовой круг И. В. Гете
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Рис. П.1.6. Совмещение треугольника Д. К. Максвелла

с  6-секторным кругом И. В. Гете. Три первичных цвета

(красный, зеленый, синий) в углах треугольника на окружности

располагаются под углом 120° друг к другу, в центре дуги,

ограничивающей соответствующий сектор цветового круга. Цвета,

получаемые смешением монохроматических лучей света первичных

цветов — желтый, голубой, пурпурный, проецируются вдоль радиуса

окружности из средней точки каждой стороны треугольника на центр дуги 

соответствующего сектора круга. Последовательность цветов

в треугольнике и цветовом круге одинакова
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Рис. П.1.7. Система естественных цветов (NCS)

в цветовом круге Э. Геринга, образованном четырьмя

психологически независимыми первичными цветовыми тонами:

красным, желтым, синим и зеленым
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Рис. П.1.8. 12-лучевая цветовая звезда И. Иттона, демонстрирующая

ступенчатый переход от чистых хроматических цветов

к разбеленным и зачерненным
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Рис. П.1.9. Стандартный 24-секторный цветовой круг.

Последовательность цветовых тонов:

1) желтый; 2) оранжевато-желтый; 3) желто-оранжевый;

4) желтовато-оранжевый; 5) оранжевый; 6) красновато-оранжевый;

7) оранжево- красный; 8) оранжевато-красный; 9) красный;

10) пурпурновато-красный; 11) пурпурный;

12) фиолетовато-пурпурный; 13) фиолетовый;

14) синевато-фиолетовый; 15) сине-фиолетовый;

16) фиолетовато- синий; 17) синий; 18) зеленовато-синий;

19) сине-зеленый; 20) синевато-зеленый; 21) зеленый;

22) желтовато-зеленый; 23) желто-зеленый; 24) зеленовато-желтый
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Рис. П.1.10. 12-секторный цветовой круг И. Иттона

с включенными в него треугольником,

представляющим три основных независимых цвета,

и шестигранником, представляющим смеси этих цветов
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Рис. П .1.11, а Цветовая система А. Х. Манселла.

В этом круге цветовых тонов 10 областей — интервалов.

Интервал одного цветового тона включает 11 радиусов цветового тона

(от 0 до 10, последний 10-й совпадает с начальным 0-м) следующего интервала. 

По радиусу 5-го цветового тона расположен основной тон каждого интервала.

По 10-м радиусам — крайние границы цвета каждого интервала. Обозначение

радиусов: R — красный, YR — желто-красный, Y — желтый,

GY — зелено-желтый, G — зеленый, BG — сине-зеленый, B — синий,

PB — пурпурно-синий, P — пурпурный, RP — красно-пурпурный. 

Шкала насыщенности располагается вдоль радиуса цветового тона 
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Рис. П.1.11, б. Круг цветовых тонов из 10 областей-интервалов, на котором

показаны образцы отдельных цветов, изменяющихся по насыщенности

от периферии к центру, и линия охвата возможных стандартных образцов цвета 

Манселла при светлоте по Манселлу — 6 (коэффициент яркости Y = 0,30)



92

Рис. П.1.12. Цветовой график МКО (Международной комиссии

по освещению) — инструмент исследований в области колориметрии

и определения цветов. Здесь выявлена структура изменения

насыщенности (чистоты) цвета нескольких основных цветовых тонов, 

расположенных на графике вдоль границы области цветности всех цветов, 

воспроизводимых монохроматическом светом

93

Рис. П.1.13. Цветовая система В. Оствальда. Цветовое тело

(двойной конус) и его вертикальное поперечное сечение. 

Вершина треугольника С характеризует один из 24 чистых цветов

в цветовом круге. Все ромбы внутри треугольника — смеси

чистого цвета с белым и черным. В каждом ромбе определенный процент 

соотношения чистого цвета, черного и белого. Ромбы вдоль оси

W—B — нейтральные серые цвета, изменяющиеся по светлоте.

Изовалентные линии соединяют поля цветов, имеющих одинаковый

процент черного и белого, но разный цветовой тон. Изовалентная линия

экватора соединяет поля чистых цветов С — 24 тонов цветового круга
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Рис. П.1.14. Цветовой график МКО. Для определения доминирующей длины

волны (нм) спектральных цветов или дополнительной длины волны пурпурных 

ветов вдоль линии спектральных цветностей указаны длины волн

монохроматического цвета. В качестве точки отсчета используется точка

цветности для стандартного излучения (А, В, С, D 65 МКО) или для

равноэнергетического света (Е). На графике точка С — цветность

излучения С МКО (дневной свет); точка Р — цветность пигмента кадмия

красного (длина волны 605 нм). Чистота цвета — частное от деления

отрезка СР на всю длину линии (до точки 605)
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Рис. П.1.15. Основные психологические ассоциации, вызываемые

парами дополнительных цветов в цветовом круге. Диаметрально

противоположные цвета, показанные в кружках на этой схеме,

вызывают контрастные по смыслу ассоциации
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Рис. П.1.16. Психологическое восприятие цветов спектра как легких или 

тяжелых; светлых или темных; выступающих или отступающих. 
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Рис. П 1.17. Схемы согласования контрастных цветов. Контрастные

по цветовому тону цвета располагаются в большом хроматическом

интервале цветового круга (1/2). Они полярны и взаимодополнительны.

Их сочетания являются наиболее яркими и активными

Рис. П.1.18. Схемы согласования родственных цветов.

Нюансные по цветовому тону цвета располагаются в малом

хроматическом интервале цветового круга (1/8–1/4). Их связывает один

из психологически независимых цветов (красный, зеленый, синий

или желтый), и они не содержат оттенков контрастных цветов
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Рис. П.1.19. Схемы согласования родственно-контрастных цветов.

Пары таких цветов располагаются в среднем хроматическом интервале

цветового круга (1/4–1/2), в его соседних основных четвертях.

Их гармония основана на признаке родства по какому-либо цвету

и противоположности размещения в какой-либо половине цветового круга
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Рис. П.1.20. Схемы согласования цветовой триады:

 а) цвета располагаются в углах равностороннего треугольника, вписанного

в круг. Это — сочетание двух родственно-контрастных цветов и цвета,

контрастного к цветовому тону, находящемуся между ними в цветовом круге;

б) цвета располагаются в углах равнобедренного треугольника, вписанного

в круг. Это — сочетание двух родственных цветов и цвета, контрастного

к цветовому тону, находящемуся между ними в цветовом круге

Рис. П.1. 21. Оптические иллюзии. Явления одновременного

контраста. Светлотный (ахроматический) контраст:

кажущееся изменение степени светлоты пятна

в зависимости от степени светлоты фона
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Рис. П.1. 22. Оптические иллюзии. Явления одновременного контраста. 

Хроматический контраст: а) кажущееся изменение оттенка пятна

ахроматического цвета на различных по цветовому тону хроматических 

фонах; б) кажущееся изменение оттенка пятна хроматического цвета на 

различных по цветовому тону хроматических фонах; в) эффект изменения 

цвета тем больше, чем меньше площадь пятна по отношению к площади 

фона; г) на фоне своего дополнительного цвета цвет пятна приобретает 

большую насыщенность; д) на фоне своего цветового тона, но большей 

насыщенности, цвет пятна теряет свою насыщенность
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Рис. П.1. 23. Оптические иллюзии. Явления пограничного контраста:

кажущееся потемнение и посветление соседних цветовых пятен

на плоскости (примыкающих краями друг к другу) у границ их

соприкосновения. Возникающая иллюзия неравномерно окрашенных

или освещенных поверхностей (эффект  «выпуклости-вогнутости»)

устраняется путем разграничения соседних пятен черным

или белым контуром

Рис. П.1.24. Оптические иллюзии. Явление последовательного

контраста. Адаптация и понижение чувствительности глаза

к определенному цвету. Пример: половина красного пятна,

закрываемого на 15–20 сек. черной маской, кажется ярче,

чем наблюдаемая открытая его часть после быстрого отгибания

черной маски (на рисунке маска закрывает половину

красного поля)
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Рис. П.1.25. Оптические иллюзии. Общепсихологический закон

контраста. Кажущееся изменение площади одинаковых фигур,

помещенных на соседних фонах среди двух разных по величине

групп окружающих фигур. Пример: круг посередине меньших

по диаметру кругов кажется больше, чем одинаковый

с ним круг в окружении больших по диаметру кругов

Рис. П.1.26. Иррадиация. Кажущееся увеличение площади светлых

фигур на темном фоне по сравнению с темными равновеликими

фигурами на светлом фоне. Это — положительная иррадиация.

Обратная картина — отрицательная иррадиация, наблюдаемая

при малой яркости фона
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Рис. П.1.27. Оптико-геометрические иллюзии:

а) иллюзия выпуклости; б) иллюзия вогнутости двух параллельных прямых, 

пересекаемых под углом пучком сходящихся или расходящихся линий

(эффекты Э. Геринга и В. Вундта); в) иллюзия ряда сходящихся и расходящихся

(в действительности параллельных) линий, пересеченных под углом короткими 

отрезками параллельных линий, наибольший эффект при ∠=45°,

(эффект Ф. Целльнера); г) переоценка размеров острых углов вызывает иллюзию

разной длины одинаковых линий, замыкаемых с концов одна острыми,

а другая тупыми углами (эффект Мюллера-Ляйера);

д) иллюзия излома наклонной линии, пересекаемой параллельными

прямоугольниками (эффект Поггендорфа); е) иллюзия большей длины

вертикальных линий по сравнению с горизонтальными, заполняющими

одинаковые по площади квадраты; ж) иллюзия искажения геометрической 

фигуры, частично пересекаемых параллельными или изогнутыми под тупым

углом рядами линий; з) переоценка длины вертикальной линии по отношению

к равной ей горизонтали: вертикаль кажется длиннее горизонтали, а в случае 

меньшей длины кажется равной горизонтали (например, при отношениях длин

20 и 25), при условии, что вертикальная линия как перпендикуляр опускается

на середину горизонтальной линии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблицы к темам 7, 9

Таблица П.2.1

Систематизация основных типов цветовых гармоний

105

Продолжение табл. П.2.1
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Продолжение табл. П.2.1

107

Продолжение табл. П.2.1
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Окончание табл. П.2.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Практические задания к темам 7, 9

З а д а н и е  П. 3.1

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ПЛОСКОСТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ (8 ВАРИАНТОВ)

1. На четырех листах чертежной (рисовальной) плотной бумаги 

формата А4 (210×297мм) в полях двух квадратов 100×100 мм, располо-

женных по вертикальной оси листа (с интервалом 20 мм между ними 

и полями 20 мм сверху и 30 мм снизу, для надписей — номера задания, 

названия работы, ниже — номер группы и Ф. И. О. студента) выпол-

нить живописно-плоскостные, линейно-графические, орнаменталь-

ные и т. п. колористические композиции, основанные на заданных 

типах цветовых гармоний.

2. Типология (систематизация) типов цветовых гармоний в виде 

таблиц (на пяти страницах) имеется на кафедре истории и теории 

искусств.

3. На каждом из четырех листов необходимо выполнить гармонич-

ные колористические композиции двух из следующих основных ти-

пов гармонических цветосочетаний:

1) Полихроматические гармонии хроматических цветов:
а) гармония контрастных цветов; гармония родственных цветов;

в) гармония родственно-контрастных цветов или гармония 

триады.

2) Поли- и монохроматические гармонии ахроматических цветов:
а) сочетания белых, серых, черных цветов;

в) сочетания серых цветов разной светлоты.

3) Полихроматические гармонии сложных цветов (смесей и 
сочетаний):

а) гармония сложных (смешанных) цветов друг с другом;

в) гармония смешанных цветов со спектральными (чистыми) хро-

матическими или с ахроматическими цветами (серыми, белыми, 

черными).

4) Полихроматические гармонии:
а) сочетания хроматических (чистых) цветов с белыми и серыми;

в) сочетание таких цветов с черными и/или белыми.
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4. Эскизные предложения колористических композиций предвари-

тельно согласовываются с преподавателем, отбираются лучшие, дора-

батываются по замечаниям и рекомендациям. После этого выполня-

ются начисто.

5. Материалы для выполнения заданий:

1) акварельные краски, гуашь, темпера;

2) цветные карандаши; фломастеры;

3) цветная бумага (аппликации, коллажи).

6. Возможно выполнение композиций (после согласования эски-

зов) на компьютерной технике при наличии цветного принтера, обес-

печивающего хорошее качество воспроизведения цветовых гамм каж-

дой композиции.

З а д а н и е  П.3.2

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ПЛОСКОСТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ,

ОСНОВАННЫЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЦВЕТОВ И ИХ СОЧЕТАНИЙ

(колористические ассоциации на заданные темы)

1. На двух-трех листах чертежной (рисовальной) плотной бумаги 

формата А4 (210×297 мм) в полях двух квадратов 100×100 мм, рас-

положенных по вертикальной оси листа (с интервалом между квад-

ратами — 20 мм, полем сверху — 20 мм и снизу — 30 мм для необхо-

димых надписей: № задания, темы композиций, ниже № группы и 

Ф. И. О. студента) выполнить колористические выразительные 

гармоничные композиции (2–3 варианта), представляющие собой 

по ассоциативному впечатлению (вызванному психологическим 

воздействием, сочетанием, конфигурацией, взаиморасположени-

ем, площадью выбранных цветов) тематически противоположные 

(контрастные) явления, состояния, настроения и т. п. Это могут 

быть, например, впечатления: о временах года, суток; климатиче-

ских зонах; или о состояниях (настроениях): тревоги и покоя, ра-

дости и горя, холода и жары, сухости и влажности, легкости и тя-

жести, стремительности и медлительности (динамика — статика); 

впечатления об элегантности, изяществе и грубости, примитив-

ности; о молодости, юности, зрелости, старости; о мужественности 

и женственности; о серьезности и игривости; о замкнутости и от-

крытости; о романтичности и прагматичности; о природном и тех-

ническом начале и т. д.
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2. Для выполнения композиций следует пользоваться таблицей 

«Психологическое воздействие цвета. Ассоциации. Символика» (име-

ется на кафедре истории и теории искусств).

3. Эскизные предложения по композиции предварительно согласо-

вываются с преподавателем и после доработки (переработки) по заме-

чаниям и рекомендациям выполняются начисто.

4. Материалы, техника выполнения и требования к качеству вы-

полнения аналогичны требованиям к заданию «Колористические 

плоскостные композиции, основанные на использовании основных 

типов цветовых гармоний».
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