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Физические основы цвета. Цвет источников света
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Белый свет – сложный, 
состоит из цветных 
лучей. 
Цветные лучи 
(монохроматические) не 
являются сложными и не 
разлагаются

Цвет излучения источника света определяется 
спектральным составом потока излучения. В спектре 
солнечного света излучения всех длин волн видимой 
области спектра распределены равномерно



Цвет предметов
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Отраженный световой поток
Падающий световой поток

Спектральный коэффициент отражения характеризует Котр для 
определенной длины волны

Kотр = 



Цвет предметов

5

Кривые спектрального  
отражения 
поверхностей: 
1-свежевыпавший снег, 
2-желтая бумага, и 
кривые спектрального 
пропускания: 
3-зеленый, 4-красный, 
5-синий светофильтр



Цветовосприятие человеком
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Свойства цвета
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Цвет ощущается в зависимости от того, волны какой
длины и интенсивности присутствуют в свете и во многом
определяется на основании физиологического зрительного
ощущения, зависящего от ряда физических,
физиологических и психологических факторов.

Для количественной и качественной характеристик
цвета используются такие понятия как цветовой тон,
насыщенность (чистота) и светлота (яркость).



Цветовой тон
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Цвета с разным цветовым тоном Цвета с одинаковым цветовым тоном

Определяется положением пика излучения в спектре 
видимого света.
Определяет название цвета «красный», «зеленый»



Насыщенность (интенсивность) цвета
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Степень визуального отличия хроматического цвета от равного 
по светлоте ахроматического (серого) цвета



Чистота (колориметрическая насыщенность)
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Процентное содержание чистого спектрального цвета в 
общей яркости данного цвета

Чистота цвета =
Яркость чистого спектрального цвета

Сумма яркостей чистого спектрального и белого цвета

Цветовой тон и чистота цвета  = ЦВЕТНОСТЬ



Яркость цвета

11

Яркость — характеристика светящихся тел, равная отношению 
силы света в каком-либо направлении к площади проекции 
светящейся поверхности в перпендикулярном направлении.
Физическая величина и может быть измерена прибором 



Цветовые модели
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Все возможные значения цветов, определяют цветовое 
пространство. 
Цвета в цветовом пространстве задаются в виде кортежей 
чисел - цветовых компонент или цветовых координат. 
Математическая модель, описывающая представление 
цветов – называется цветовой моделью.



Назначение цветовых моделей
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Отображение (аддитивные)

Печать (субстрактивные) 

Кодирование изображений и видео (сжатие)

Обработка изображений

Создание «Пантона»



HSВ (HSV). Hue, Saturation, Brightness
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Hue, Saturation, Brightness —
(тон, насыщенность, 
яркость)
Hue – размещается по кругу
Saturation – от осевой линии 
до переферии
Brighttness – от основания 
до вершины конуса
Модель HSV удобна для 
понимания человеком



Диаграмма цветностей RGB
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Международная комиссия по освещению

Необходима для колометрии и технологии 

создания красителей

X (красный), Y (зеленый), Z (синий)

Z = 1 – X - Y

Вдоль границы (спектральный локус) 

расположены чистые цвета спектра

Точка равной энергии (опорный белый) 

имеет координаты X = Y = Z = 1/3

Физически нереализуемые цвета 

соответствуют черной области



Модель RGB
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Декартовая система координат с 

диапазоном от [0 до 1].

Цвет воспроизводящего устройства 

формируется смешение компонент RGB

8 бит на канал = 24 бита на пиксель

24 бит RGB = (28)3 = 16777216 цветов

На практике для единообразия 

воспроизведения в Web технология часто 

используется 216 цветов



Модель RGB
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216 = (6)3 глубина цвета формируется фиксированными 
значениями [0, 51, 102, 153, 204, 255]

255 = 15·161 + 15·160 = FF. 
RGB (белый) = FFFFFF
RGB (красный) = FF0000

Система счисления Значения RGB компонент

Десятичная 0 51 102 153 204 255

Шестнадцатеричная 0 33 66 99 СС FF



Модель CIELAB
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Определенна 
Международной комиссией 
по освещению.
Создавалась как эталон.
Обеспечивает однородное с 
точки зрения восприятия 
цветовое пространство.
Применяется в программном 
обеспечении для обработки 
изображений в качестве 
промежуточного цветового 
пространства.



CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black)
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Используемая в полиграфии для 
стандартной триадной печати
Используется субтрактивная схема 
формирования цвета
Каждое из чисел, определяющее 
цвет в CMYK, представляет собой 
процент краски данного цвета
Цвет «хаки»  - C30M45Y80K5
Плотность размещения точек 
пропорциональная количеству 
«частей» краски

𝐶
𝑀
𝑌

=
1
1
1

-
𝑅
𝐺
𝐵



YUV
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YUV — цветовая модель, в которой цвет 
состоит из трёх компонентов — яркость (Y) и 
два цветоразностных компонента (U и V)

𝑌 = 𝐾𝑅 ∙ 𝑅 + 1 − 𝐾𝑅 − 𝐾𝐵 ∙ 𝐺 + 𝐾𝐵 ∙ 𝐵
𝑈 = 𝐵 − 𝑌
𝑉 = 𝑅 − 𝑌

𝐾𝑅, 𝐾𝐵 − коэффициенты определяемые
International Telecommunication Union (ITU)



Color Spaces Transformation в Python
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Использование пакета scikit – image 
(https://scikit-image.org/ )
from skimage.color import rgb2lab, lab2rgb
im = imread('image.png‘)
im_new = rgb2lab(im)

skimage.color.rgb2hed(rgb)
RGB to HED color space 

conversion

skimage.color.rgb2hsv(rgb)
RGB to HSV color space 

conversion

skimage.color.rgb2lab(rgb[, ill

uminant, …])

RGB to lab color space 

conversion

skimage.color.rgb2rgbcie(rgb)
RGB to RGB CIE color 

space conversion

skimage.color.rgb2xyz(rgb)
RGB to XYZ color space 

conversion

skimage.color.rgb2ycbcr(rgb)
RGB to YCbCr color space 

conversion

https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.color.html#skimage.color.rgb2hed
https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.color.html#skimage.color.rgb2hsv
https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.color.html#skimage.color.rgb2lab
https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.color.html#skimage.color.rgb2rgbcie
https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.color.html#skimage.color.rgb2xyz
https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.color.html#skimage.color.rgb2ycbcr

