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Цветоведение

Мы с вами начинаем новый раздел под названием цветоведение.

Наука о цвете возникла, скорее всего, в те времена, когда человек

«увидел» цвет и стал пользоваться краской, когда появились названия

цветов и были замечены их свойства. Именно в доисторическую эпоху

вырабатываются основные понятия человека о цвете и возникают

главные традиции применения цвета во всех видах деятельности.



Шаг за шагом человек старался овладеть тайнами цвета. 

В доисторическую эпоху выделялись 3 цвета: Красный, Белый, Черный.

В красной краске человек узнавал кровь, огонь, тепло, солнце. 

Сила — главное значение красного. 

(Изображение красного отпечатка руки перед входом в жилище 

отпугивал демонов). 

Белая краска – эквивалент дневного света; источник сил и здоровья; 

дружелюбие; встреча с духами предков. 

Белый— символ бытия, мира, жизни. 

Черный цвет в представлении первобытных людей воспроизводил мрак, 

темноту ночи и могилы, распад и смерть, а стало быть, зло. 

Все самое негативное в жизни первобытных людей. 



Большинство античных ученых, занимавшихся проблемами цвета и света, а

также процессов зрения, истолковывали его как вид материи, как некоторое тело,

способное «истекать» от предметов, подобно воздуху или воде, и, попадая в глаз

человека, вызывать в нем зрительные ощущения.

Такую теорию выдвигал Платон, который предполагал, что свет исходит не

только от внешних источников, но и изливается из глаз человека.



Древнегреческий философ Аристотель полагал, что основным цветом
является солнечный свет (белый), а остальные цвета получаются из него

добавлением различного количества тёмного цвета.

Ему уже тогда было известно

явление цветовой

индукции,
одновременный и последова-

тельный контраст. Аристотель

вплотную приблизился к волновой

теории света.



Леон Баттиста Альбе́рти и Леонардо да Винчи смотрят на мир глазами

ученых-экспериментаторов, открывают законы взаимодействия цвета и

света, зрительного восприятия, цветовой индукции, предлагают новое

толкование цветовой эстетики и настаивают на необходимость изучения

наук художниками. Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» дает

такие сведения о цвете, которые имеют практическое значение для

художников, по сей день.



В 1666 году Ньютон произвел в Кембридже опыт разложения белого цвета 

призмой – опыт, который познакомил нас с истинной природой цвета. Через 

маленькое круглое отверстие в ставне окна в затемненную комнату 

проникал луч света, а его пути Ньютон ставил стеклянную трехгранную 

призму и пучок света преломлялся в призме. На экране, стоявшем за 

призмой, появлялась разноцветная полоса, которую Ньютон назвал 

«спектром» (от греческого «спектрум» - смотрю). 



И так Цвет ведение -

это анализ процесса восприятия и различения цвета

на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и

психологии.

Со времен Ньютона принято различать в спектре семь основных цветов:

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Конечно, разделение спектра именно на семь цветовых зон чисто условно.

В действительности, глаз различает в спектре громадное количество

промежуточных оттенков, поскольку последовательность цветов спектра

непрерывна, и каждый цвет переходит в соседний плавно и постепенно.



Цветоведение включает:

1. физическую теорию цвета,

2. теории цветового зрения,

3. теорию измерения и количественного выражения цвета,

4. субъективный (личный) аспект восприятия цвета через чувства.

Цветоведение-наука о цвете.



Все цвета, которые воспринимает наш глаз делятся 

на хроматические (цвета спектра) и ахроматические (белый, черный и 

оттенки серого). За восприятие хроматических и ахроматических цветов 

отвечают разные клетки глаза.

Хроматические и ахроматические цвета

хроматические 

ахроматические



Хроматические цвета:

Видимый свет имеет волны разной длины, которые человеческий мозг

воспринимает как определенные цвета. Предмет обычно поглощает волны

одной длины и отражает волны другой длины. Те волны, которые предмет

отражает, мы и воспринимаем как его цвет. То есть, например, рябина

поглощает все цвета кроме красного, а красный отражает. Поэтому она и

кажется нам красной.

Обычно под цветами спектра (хроматическими) воспринимаются цвета 

радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый.



Ахроматическими называются цвета, не представленные на цветовом круге.

Черный и белый цветами по сути не являются. К черному стремится любой 

цвет при снижении яркости (например, при уменьшении освещенности до 

полной темноты). При увеличении яркости любой цвет стремится к белому. 

Черный и белый, а также весь спектр серого между ними - это 

ахроматический ряд. «Ахроматический» в переводе с древнегреческого 

означает «не цветной». Ахроматические цвета различаются только по светлоте. 

Белый цвет самый яркий из ахроматических цветов, он отражает все световые 

лучи. Чёрный – самый тёмный – он поглощает все световые лучи. А серый 

цвет в равной степени отражает и поглощает световые лучи.



Иоганнес Иттен

швейцарский художник, теоретик

нового искусства и педагог. Получил

всемирную известность благодаря

сформированному им учебному

курсу Баухауза, так же разработал

идеальную систему. Его круг состоит

из 12 цветов.



• Все хроматические цвета состоят из трех первичных цветов 
(primary): красного, желтого и синего.



Если смешать первичные цвета между собой 
получатся вторичные (secondary) цвета:

красный+желтый=оранжевый

желтый+ синий = зеленый

синий+красный=фиолетовый



• Если смешать первичные и вторичные цвета, находящиеся 
рядом, между собой, получатся третичные (tertiary) цвета

Красный+оранжевый= красно-оранжевый

Оранжевый+желтый= желто-оранжевый

Желтый + зеленый = желто-зеленый

Зеленый+синий = сине-зеленый, цвет морской волны

Синий+фиолетовый = индиго, сине-фиолетовый

Фиолетовый+красный = пурпурный, красно- фиолетовый



• Если смешать цвета находящиеся друг напротив друга (они называются 
дополнительными, но об этом позже), они нейтрализуют друг друга и 

получится серый цвет средней насыщенности.



На основании шкалы серого оцениваются такие характеристики 

цвета, как:

1. Цветовой тон – качество цвета, когда этот цвет можно приравнять к 

одному из спектральных цветов. Другими словами – это само название 
цвета.

2. Светлота (степень отличия цвета от белого) – количественные 

различия внутри одного и того же цвета. Это наличие в цвете того или 
иного количества белого или черного.



3. Яркость –степень удаленности цветового тона от черного 

цвета. В шкале яркостей лежат чистые серые тона, в 

интервале – от черного, до белого.

4. Насыщенность (степень отличия цвета от равного по светлоте 

серого) – степень отличия хроматического цвета от равного по 

светлоте ахроматического. Насыщенность обычно заменяется 

чистотой. Насыщенность хроматической краски, в которую добавлены 

белила, значительно падает, при добавлении черного цвета 

насыщенность изменяется, но не так резко. При равной насыщенности 

цветов активнее воздействуют на глаз более светлые цвета, а при 

равной светлоте – более насыщенные.

Чтобы снизить насыщенность спектральных цветов 

добавляют в них ахроматические цвета: чёрный и белый.



5. Чистота цвета – доля чистого спектрального в общей яркости 

данного цвета.

Самые чистые цвета – спектральные. Чистота ахроматических цветов 

равна 0, так же как и насыщенность. Сочетание цветового тона и 

насыщенности называют цветностью. Ахроматические цвета ее не 

имеют.

6) Контрастность одного цвета относительно другого.

0% 50%



Монохромная гамма – одноцветная, выдержанная в одном цветовом 

тоне с различием светлоты и насыщенности

Варианты монохромия: цвет + сдвиг по тону (на чуть-чуть); цвет + 

ахромотический цвет (белый, черный, серый); цвет + зачернение или 

забеление



• Полихромия — многоцветная раскраска или многоцветность 
материала в архитектуре, скульптуре, декоративном искусстве.



1. Какие 3 цвета выделялись в доисторическую эпоху?

2. Какую теорию выдвинул Платон?

3. Что по мнению Аристотеля является основным цветом?

4. Что означает понятие цветовой индукции?

5. Кто является автором «Трактата о живописи»?

6. Укажите кто открыл дисперсию светового потока на лучи спектра: 

7. Укажите кто заложил основы современной науки о цвете? 

8. Что такое цветоведение?

9. На сочетаниях каких цветов возможно построить Ахроматическую  

композицию?

10. Верно ли утверждение что хроматические цвета это красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный, 

серый?

Вопросы для контроля


