
Основы цветокоррекции и вывод готового фильма 

Теория цвета: кратко обо всем, что нужно знать 

Цветовой круг, состоящий из 12 частей, представляет визуальный спектр света, 

который мы, люди, можем на самом деле различать. Это радуга, которую мы видим, 

благодаря рассеиванию света через призму или каплю дождя. Видимый спектр 

(традиционно КОЖЗГСФ) - это крайне маленький диапазон полного 

электромагнитного спектра, который начинается с радиоволн и заканчивается гамма-

волнами. Каждый цвет обладает своей собственной частотой, которая воспринимается 

человеческим глазом как отличное цветовое восприятие. 

 

Цветовой круг 

Художники делят все цвета на три группы: Основные цвета (первичные), Вторичные 

цвета и Третичные цвета. Тон, относящийся к названию цвета, как то красный, синий 

и желтый, являются разными оттенками. Насыщенность цвета - это сила, с которой 

этот цвет представлен. Чистота цвета - это количество серого в цвете, достигаемое при 

https://urokiakvareli.ru/sites/default/files/2018-03/cvetovou-krug.jpg


добавлении белого или черного. Это значение относится к светлоте и темноте цвета по 

шкале градации яркости от 1 до 10. 

При взаимодействии одного цвета с другим можно добиться как сильного, так и 

тонкого эффекта свечения в работе. Понимание силы взаимодействия цвета и света на 

поверхности различных текстур имеет существенное значение для каждого 

художника. Жанр, техника и изображаемый предмет не имеет такого значения. 

Каждый должен обязательно это знать, иначе его работы будут лишь странными 

произведениями, так как добиваться этого эффекта вы будете методом проб и ошибок. 

Первичные цвета 

 

Красный, Желтый и Синий, так как световые волны обладают различной частотой: 

Красный - длинные волны, Желтый - средние, Синий - ближе к коротким, последний- 

(Фиолетовый) 

Вторичные цвета 

 

Оранжевый, Зеленый и Фиолетовый - сочетание Основных цветов в пары является 

результатом появления Вторичных цветов. (Желтый +Красный=Оранжевый, 

Желтый+Синий=Зеленый, Красный+Синий=Фиолетовый) 



Третичные цвета 

 

Цвета, которые получаются при смешивании Первичных и Вторичных - это Желто-

оранжевый, Красно-оранжевый, Желто-зеленый, Сине-зеленый, Красно-фиолетовый и 

Сине-фиолетовый. 

Комплиментарные цвета 

 

Это те цвета, которые на 180° противоположны друг другу на цветовом круге. 

Комплиментарные цвета позволяют достичь наибольшего цветового контраста и 

стабильности. Цвета, расположенные рядом с комплиментарными позволяют смягчить 

визуально контраст, который может раздражать. 



Как получить "свечение" 

 

Вы знали? Использование более светлых оттенков комплиментарных цветов может 

воссоздать то самое "свечение" света и цвета. 

 

Смешивание комплиментарных цветов 

 



 

Если медленно добавлять цвет в его комплиментарный цвет, то постепенно он будет 

терять свою идентичность. Они нейтрализуют друг друга и остается только вариация 

оттенка. В зависимости от используемого пигмента, это свойство можно считать 

важным инструментом для поиска более сложных сочетаний теплых и холодных 

оттенков. 

Сплит-комплиментарные цвета 

 

 

Сплит-комплиментарные группы состоят из главного цвета и 

двух прилегающих цветов. Например, Желтый\Красно-

фиолетовый\Сине-фиолетовый. 

 

 

 



Аналогичные цвета 

 

Группы из 3-4 ближайших цветов на цветовом колесе. Здесь представлены четыре 

группы из трех аналогичных цветов. 

Цветовой ключ 

Цветовой ключ — общая яркость и насыщенность цвета рисунка. Рисунок в светлой 

цветовой гамме - рисунок изображенный цветами, находящимися на светлом конце 

шкалы. Работа в темных тонах - темнее, и оттенки находятся на темном конце шкалы. 

Картины, написанные в светлой и темной цветовой гамме, могут иметь разный 

уровень насыщенности цвета. 



 
Высокий ключ - высокий уровень насыщенности цветов 

 

 

 
Высокий ключ - низкий уровень насыщенности цветов 

 

 

 



 
Низкий ключ - высокий уровень насыщенности цветов 

 

 

 
Низкий ключ- низкий уровень насыщенности цветов 



Цвет и эмоциональная температура 

Основные цвета - красный, желтый, синий 

Красный — это цвет крови и всего живого, он теплый. Желтый - это цвет солнца и 

теплых золотистых цветов. Синий —это цвет прохлады и воды и далекого неба. 

Вторичные цвета - оранжевый, зеленый, фиолетовый 

Оранжевый — это цвет плодов цитрусовых, висящих на деревьях и последних теплых 

лучей, касающихся края отдаленного каньона. Зеленый может быть цветом жизни и 

всего растущего, или далекого и чужого. Фиолетовый может быть богатым, 

требующим нейтрального присутствия или обнаруживать себя в элементах 

органических продуктов. 

Третичные цвета - желто-оранжевый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый, 

сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый 

Желто-оранжевый — это цвет плоти и жизни. Красно-оранжевый - это яркое 

приглашение отпраздновать его присутствие. Красно-фиолетовый - это еще не 

холодный оттенок песчанника в сумерках. Сине-фиолетовый - это тайна с глубокими 

тенями в холодную ночь. Сине-зеленый требование, которое обещает утешение в 

другом месте. 

Эмоциональный отклик на цвет 
Все приведенные выше ассоциации дадут вам лишь неясное представление о той 

базовой теории цвета, которая рассказывает о нашем эмоциональном ответе на цвет, и 

как эти отклики фактически связаны с реальностью, в которой мы находимся. Так же, 

как и вмешательство некоторых закономерных первобытных связей, которые мы, 

скорее всего не сможем понять. 

 
Фредерик Эдвин Черч. "Сумерки в пустыне", 40x64,1860, масло, Кливлендский музей искусств 

"Цвет - сильная составляющая. Он может заставить вас затаить дыхание. Привычный вид 

сияющего ярко красного заката стало таковым по причине нашего желания получить один и тот 
же эмоциональный ответ из первых рук. Это один из тех волшебных моментов, когда мы, в 

качестве художников, пытаемся возродить реальность в наших мыслях и действиях. Мы хотели бы 
обратить внимание на этот опыт с помощью наших творений... не так ли?" 


