
Теоретические основы цвета 

и цветовосприятияТема 1.1.



Знание азов теории цвета помогает создавать дизайн, 

на который не только приятно смотреть, но который 

способен достигать цели. 

Посмотрите на этот дизайн странички сайта. Сложно назвать сочетание цветов 

гармоничным, согласны?

Внимание такой дизайн привлечет, скорее всего, запомнится, но едва ли 

поможет достичь цели — заказать разработку сайта, например.

В этом разделе мы расскажем 

о основных моментах теории цвета, 

которые помогут сочетать цвета так, 

чтобы получился тот, дизайн, который 

создаст нужное сообщение с помощью 

цвета, выделит главное, создаст нужное 

впечатление.

Начнем с основы теории цвета —

разберемся,

что такое цветовой круг и зачем 

он нужен. Вы научитесь сами подбирать 

сочетания под разные задачи. 

Покажем на примерах, что такое 

хроматические цвета

ахроматические цвета, 

температура цвета, 

насыщенность, 

оттенок 

и тональность цвета.

Узнаем как при помощи этих знаний 

самостоятельно создать гармоничный, 

яркий, спокойный или дерзкий дизайн.

Что такое цвет?



Что такое цвет?

Со школьного курса физики мы знаем про оптику. 

Этот раздел изучает природу света, его свойства, 

законы, связанные с его распространением.

Благодаря открытию оптики мы знаем, 

что с помощью призмы можно расщепить 

белый луч света на целый спектр цветов. Цвет — свойство света.

Цвет – это волны определенного рода 

электромагнитной энергии, которые после восприятия глазом и 

мозгом человека преобразуются в цветовые ощущения.

СПЕКТР [латин. spectrum — призрак] Разноцветная полоса, получающаяся 

при прохождении светового луча через стеклянную призму

Потому что поверхность яблока, имея 

определённый био-химический 

состав, поглощает все волны 

видимого спектра, за исключением 

красного, который от поверхности 

отражается и, попадая в наш глаз в 

виде электромагнитного излучения 

определённой частоты, 

воспринимается рецепторами и 

распознаётся мозгом как красный 

цвет. С зелёным яблоком или 

оранжевым апельсином ситуация 

аналогичная, как и со всей материей, 

которая нас окружает.

Почему красное

яблоко красное?



Спектр и цветовой круг

Он заметил, что солнечный свет содержит все цвета, за 

исключением пурпурного.

Спектр послужил основой для систематизации цветов в 

виде круговой схемы, в которой Ньютон выделил 

7 секторов.

красный, 

оранжевый, 

желтый, 

зеленый, 

голубой, 

синий 

фиолетовый



Спектр и цветовой круг
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Круг 

Манселла
Именно эти цвета и входят в палитру так 

называемого “цветового круга”. 
Где основными являются красный, зеленый и 

синий цвета (RGB). 

Среди всех электромагнитных волн видимый свет занимает крайне маленькое 

пространство. Но его спектр содержит огромное количество цветов.

СПЕКТР [латин. spectrum — призрак] Разноцветная полоса, получающаяся при прохождении светового луча 

через стеклянную призму.

Красный

Оранжевый

Желтый

Зеленый

Голубой

Синий

Фиолетовый

видимые цвета (видимый спектр)



Спектр и цветовой круг

Цветовая система Манселла включает три 

координаты, цветовое тело можно представить как 

цилиндр в трехмерном пространстве. Цветовой тон

измеряется в градусах по горизонтальной окружности, 

хрома насыщенность измеряется радиально от 

нейтральной оси цилиндра к более насыщенным 

краям, значение светлота измеряется вертикально 

по оси цилиндра от 0 черный до 10 белый.

Круг Манселла

Цветовой тон
Каждый горизонтальный круг в системе Манселла

разделен на 5 основных тонов: красный Red, желтый 

Yellow, зеленый Green, голубой Blue и фиолетовый 
Purple. 
Между ними располагаются 5 переходных тонов. 
Каждый тон из этих 10 ступеней разделен на 10 
подступеней, полученным 100 тонам присвоены 
целочисленные значения.

Например, довольно насыщенный фиолетовый средней светлоты 
определяется как 5P 5/10, где 5P означает тон, 5 - светлоту, а 10 - хрому. 
Также можно обозначить, как hue=278°, value=71% и saturation=44%.

Хрома
Хрома примерно соответствует насыщенности
измеряется радиально от центра каждого 
горизонтального "среза". Меньшее значение хромы 
соответствует менее чистому цвету ненасыщенному, 
пастельному. Различные области цветового пространства 
имеют разный максимум хромы. Например, в светлом 
желтом хрома может принимать более высокие значения, 
чем в светлом фиолетовом. Это отражает особенности 
восприятия цвета человеком. В некоторых случаях 
значения хромы достигает 30 и более, однако объекты с 
таким цветом воспроизвести практически невозможно.

Цветовая система Манселла была предложена в 1905 г. 

американским ученым и художником Манселлом (A. H. Munsell) 

и была доработана в 1943г. Эта модель успешно используется 

для определения цветотипа человека. 

H (hue - цветовой тон) 

температура: 

холодный/теплый,

V (value - насыщенность) 

темный/светлый,

C (chroma - чистота) 
яркий/приглушенный.

3 характеристики 

цвета



Что такое цветовой круг

Цветовой круг — основа теории цвета, которая включает в себя все цвета. 
Есть две версии цветового круга: RYB и RGB.

Цветовой круг RYB. Цветовой RGB.

RYB — это модель, основанная на трех основных
цветах: красном, желтом и синем. Смешивая эти
цвета можно получить все остальные в физическом
мире. Эта модель отображена на цветовом круге
Йоханнеса Иттена, которым пользуются художники.

Модель RGB построена на других трех основных цветах: 
красном, зеленом и желтом. Именно они нужны, чтобы 
получить все остальные цвета в диджитал-дизайне, то есть 
на экранах смартфонов, компьютеров и телевизоров. В этой 
модели смешивается свет, а не краски.

R

Y

B

Если в RYB при 
смешении всех трех 
основных цветов 
получается черный, 
то в RGB — белый



RGB, цветовая модель, описывает способ синтеза цвета для
цветовоспроизведения.
Основные цвета; красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue).
Собственно название это аббревиатура из заглавных букв
основных цветов.

CMYK – цветовая модель, активно использующаяся в полиграфии. 
Берет свое название от первых букв основных цветов, из которых 
она состоит, за исключением четвертой буквы:
C – cyan (голубой);
M – magenta (пурпурный);
Y – yellow (желтый);
K –blacK

Цветовая модель, палитра



Спектр и цветовой круг

Круг разделен на 12 частей:

Основные цвета — желтый, синий и красный.

Дополнительные цвета — оранжевый, зеленый и 

фиолетовый.

Между основными и дополнительными оттенками есть 

переходные цвета (называются по имени основного и 

дополнительного цвета).

Двенадцатеричный цветовой круг 
Цветовой круг Йоханнеса Иттена

Сегодня в живописи, дизайне, архитектуре и прикладном искусстве 

широко используется цветовой круг Иоханнеса Иттена —

швейцарского художника, теоретика искусства и профессора Баухауза.

Его 12-частный цветовой круг показывает наиболее распространенную 

в мире систему расположения цветов, их взаимодействие между 

собой. Иттен выделил основные цвета, цвета второго порядка 

(зеленый, фиолетовый и оранжевый), которые получаются при 

смешении пары основных цветов, и цвета третьего порядка, которые 

получаются при смешении основного цвета с цветом второго порядка. 

Например, желтый, смешанный с зеленым, обыватели назовут 

салатовым, но в цветоведении он именуется желто-зеленым.



Цветовой круг

К теплым цветам относятся: красный, оранжевый 
и желтый. Они ассоциируются с огнем, осенними 
листьями, солнцем, поэтому их можно использовать 
для создания атмосферы уюта, а еще, теплые цвета 
повышают аппетит.

Холодные цвета: синий, фиолетовый, 
голубой помогут сделать дизайн спокойным 
и освежающим или деловым, 

Зеленый состоит из желтого и синего, то есть 
из смешанных теплого и холодного цветов. 
Поэтому он может быть и теплым, как хаки, 
и холодным, как мятный. Оттенки зеленого, 
в которых больше желтого цвета — теплые, те, 
в которых больше синего — холодные. 
На температуру зеленого влияют и другие цвета, 
которые добавлены к нему — красный, черный, 
белый, серый.

В круге есть разделение на 

холодные и теплые цвета

Температура цвета



Ключевые параметры цвета. 

Оттенок  Насыщенность   Яркость

Цветовой круг

Оттенок — разновидность цвета из цветового круга.
Насыщенность — интенсивность определенного тона. От полного отсутствия 
до максимальной интенсивности.
Яркость/Осветление — градиент от наиболее яркой точки к более темной.

Цветовые гармонии

Монохром

Оттенки красного



Хроматические и ахроматические цвета

Ахроматические цвета

Монохроматическая 
гармония

К хроматическим относятся красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, фиолетовый и все их смеси. 

К ахроматическим — черный, белый и весь спектр серого 

между ними.

Все цвета делятся на две категории — хроматические и ахроматические. 

Хроматические цвета

Хроматические цвета можно менять — смешивать между собой 

и добавлять к ним черный, белый и серый. При этом можно поменять 

хроматический цвет настолько, что изменится настроение всего 

дизайна.



Зачем нужен цветовой круг

Круг нужен для того, чтобы подбирать подходящие сочетания 

цветов. Наиболее удачные сочетания цветов, их еще называют 

цветовыми схемами, подбирают для того, чтобы сделать дизайн 

гармоничным. 

Это плохой, очень плохой 

дизайн, потому что цвета 

не сочетаются, а буквы 

не читаются. Избежать 

такой проблемы поможет 

цветовой круг.

При помощи круга можно подобрать цвета, 

которые прекрасно сочетаются, выбрать 

безопасные варианты и найти самые смелые 

сочетания

Цветовой круг 

Canva

Canva это бесплатный oнлайн фоторедактор с большим количеством 

функций и эффектов.

! Создавайте великолепные дизайны на платформе Canva благодаря 

потрясающему набору функций.

В Canva можно научиться подбирать цвета при помощи цветового 

круга. Или можно подобрать цвета по фотографии, которая нравится 

вам по оттенкам и подходит по настроению, загрузить ее в генератор 

палитры и получить список цветов, из которых она состоит. Теперь 

у вас есть подборка оттенков, которые можно использовать в своем 

дизайне. Или выбрать из готовых цветовых сочетаний.



Цветовой круг. Монохроматические комбинации

Монохроматическая комбинация

Это сочетание трех оттенков одного базового цвета. 

Один цвет разной степени насыщенности, без примеси других оттенков. Это 

консервативный и простой вариант, который можно смело использовать даже 

новичкам. Безопасное сочетание, при помощи которого можно создать 

гармоничный дизайн.

Найти такую комбинацию
цветов на сайте Canva:

Выберите цвет курсором 

на цветовом круге.

Во втором окне выберите 

из выпадающего снимка цветовую 

комбинацию Monochromatic.

Двигайте точку, расположенную 

на внешнем ободке круга, чтобы 

выбрать более темные или светлые 

оттенки цвета.

1

2

3



Цветовой круг. Аналогичные комбинации

Аналогичная комбинация — это от двух 

до шести цветов, которые находятся друг 

за другом на цветовом круге. 

Такая комбинация не может состоять 

из одного цвета в разных оттенках, это 

обязательно несколько разных, но близких 

цветов. Чтобы сохранить гармонию, 

следует выбрать один доминирующий, а 

остальные два использовать в меньшем 

количестве, для акцентов.

Чтобы найти такую комбинацию:

Выберите цвет курсором на цветовом круге

Во втором окне выберите из выпадающего снимка 

цветовую комбинацию Analogous.

Вы можете двигать любую точку на цветовом 

круге, если захотите поменять оттенок. 

Остальные два цвета будут соответственно 

меняться, и у вас появятся другие варианты 

аналогичной комбинации.
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2

3
Три аналогичных цвета можно подобрать на 

цветовом круге Canva. Например, к 

оранжевому программа предлагает 

максимально близкие оттенки желтого и 

красного.



Цветовой круг. Комплементарные комбинации

Комплементарная комбинация — это сочетание 

из двух максимально контрастных цветов, которые 

подчеркивают друг друга. 

Комплементарные пары образуют два строго 

противоположных цвета. Такие сочетания выглядят 

ярко, они привлекают внимание в первую очередь, 

поэтому их лучше использовать, чтобы выделить что-

то важное.

Чтобы найти такую комбинацию:

Выберите его курсором на цветовом круге или

В первом окне введите HTML-код нужного 

цвета. 

Во втором окне выберите из выпадающего 

снимка цветовую комбинацию Complementary/ 

Дополнительный.

Вы можете двигать любую точку на цветовом 

круге, если захотите поменять оттенок. Второй 

цвет тоже будет меняться, чтобы оставаться 

контрастным к выбранному цвету.

1

2
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Чтобы подобрать контрастное, но более мягкое сочетание, выберите комплементарную пару, а потом один из 

цветов замените на два его соседних.



Цветовой круг. Триадные комбинации.

Чтобы найти такую комбинацию:

В первом окне введите HTML-код нужного цвета. Или 

выберите его курсором на цветовом круге.

Во втором окне выберите из выпадающего снимка цветовую 

комбинацию Triadic.

Вы можете двигать любую точку на цветовом круге, если 

захотите поменять оттенок. Второй цвет тоже будет 

меняться, чтобы оставаться контрастным к выбранному 

цвету.
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2
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Триадная комбинация — это три 

равноудаленных друг от друга 

цвета на цветовом кругу, которые 

создают контрастные сочетания, 

но не такие яркие, как 

комплиментарные. 

Это те цвета, которые можно 

соединить равносторонним 

треугольником.



Цветовой круг. Тетрадные или четырехугольные комбинации

Тетрадные или четырехугольные 

комбинации — это четыре цвета, 

которые образуют на цветовом круге 

квадрат или прямоугольник. 

Два из этих четырех цветов —

комплиментарные, то есть 

противоположные. 

Чем больше цветов у вас в палитре, тем сложнее ее сбалансировать.

У этой схемы наибольшее количество возможных комбинаций, поэтому такие сочетания хорошо 

подойдут для фирменной цветовой палитры. 

Тетрадные цветовые схемы 

являются смелыми и лучше 

всего работают, если вы 

позволяете одному цвету быть 

доминирующим, а другие 

используете в качестве 

акцентов.



Типы цветовых контрастов

Контраст цветовых сопоставлений

Максимальный контраст наиболее ярко 

выражен у 3-х основных цветов. По мере 

удаления контраст ослабевает.

Контраст светлого и темного

Сочетание цветов различных по 

светлоте. Максимален такой 

контраст между черным и белым, 

для других цветов он более 

сглажен.

Контраст холодного и теплого

Цвет отождествляется с 

температурой. 

Полюсами контраста являются 

красно-оранжевый и сине-

зеленый



Контраст дополнительных цветов

Основан на сопоставлении цветов, 

находящихся на противоположных 

сторонах цветового круга.

Симультанный контраст

Субъективно ощущаются цвета, которые 

объективно не существуют. Это явление, 

при котором при взгляде на цвет, наш глаз 

требует появления его дополнительного 

цвета, а если его нет, то он создает 

ощущение присутствия этого цвета.

Типы цветовых контрастов



Контраст по насыщенности

Основан на сочетании цветов различной насыщенности. 

Он проявляется в чистом виде только в случае создания 

цветовой композиции одного цвета, но элементами 

разной насыщенности.

Контраст по площади цветовых пятен

Создается за счет соотношения цветовых пятен разного 

размера. Это сопоставление не только по цвету, но и по 

площади, которую этот цвет занимает.

Типы цветовых контрастов




