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ВЫРАБОТКА ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕБ-РЕСУРСА НА 

ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ГЕНЕРАЦИИ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи был проведён анализ веб-ресурсов, 

который позволил сформировать представление о современных тенденциях в 

выборе цветовых палитр. На основе результатов анализа разработан алгоритм 

генерации цветовой палитры. Данный алгоритм позволяет генерировать 

цветовые сочетания, обладающие достаточной цветовой контрастностью для 

комфортной читаемости текста. Основой алгоритма выьрана цветовая модель 

HSV, которая является наиболее интуитивно понятной моделью для 

взаимодействия с пользователем. Полученный алгоритм позволяет максимально 

автоматизировать процесс подбора цветовой палитры, и в тоже время 

адаптировать её под нужды конкретного пользователя. 
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Annotation: In this article was carried out analysis of web-resources, which 

allowed to form an idea of modern trends in the choice of color palettes. There are was 

developed color palette based on analysis results in this article. This algorithm allows 

generate color combinations with sufficient color contrast for comfortable readability 



of the text. Algorithm is based on HSV color model, which is the most obvious for user 

interaction. Received algorithm allows automate the process of selecting color palette, 

and in the same time allows customize it for the user’s needs. 

Key words: Color palette generation, complementary color palette, color wheel, 

color model HSV, contrast ratio, relative luminance. 

 

Постановка задачи 

Цветовая палитра является одной из наиболее важных составляющих 

дизайна любого веб-сайта. Качественно подобранное сочетание цветов 

положительно влияет на восприятие ресурса у пользователя, увеличивает его 

запоминаемость и узнаваемость. Известно, что цвет способен влиять на эмоции 

пользователя, за счёт ассоциаций, связанных с тем или иным цветом. Так: 

 красный цвет ассоциируется с силой, страстью, энергией, 

бесстрашием, восхищением, и в тоже время опасностью, болью и угрозой; 

 под влиянием желтого цвета можно ощутить оптимизм, тепло, 

счастье; 

 зеленый цвет является символом здоровья, свежести, природы, 

чистоты и роста; 

 ассоциации, связанные с синим цветом – доверие, лояльность, 

логичность, безмятежность, безопасность; 

 чёрный цвет – цвет роскоши, власти, изысканности, минимализма, 

строгости, элегантности, защиты, стабильности, утонченности; 

 фиолетовый цвет ассоциируется с загадочностью, благородством, 

торжественностью. 

Для того, чтобы пользователь испытывал положительные эмоции от 

использования веб-ресурса цвета должны быть гармоничными. Два или более 

цвета являются гармоничными, если их смесь представляет собой серый цвет [1].  

Также важно учесть, что одной из главных задач веб-сайта является 

передача информации, и чаще всего для этого используется текстовая 

информация, следовательно, для пользователя важна читаемость текста 



представленного на страницах сайта. Улучшить данную характеристику при 

помощи цвета возможно за счёт соблюдения правил контрастности. На основе 

последних рекомендаций Консорциума Всемирной паутины (World Wide Web 

Consortium – W3C) [3] возможные значения коэффициента контрастности между 

цветом текста и цветом фона в зависимости от уровня приведены в таблице 1, 

где крупным текстом является текст 18 и более пунктов или 14 и более пунктов 

при полужирном начертании. 

 

Таблица 1. Возможные значения коэффициента контрастности 

 Уровень AA Уровень AAA 

Обычный текст Не менее 4.5 : 1 Не менее 7 : 1 

Крупный текст Не менее 3 : 1 Не менее 4,5 : 1 

 

Максимально возможным значением коэффициента контрастности 

является 21, такое значение можно получить за счёт сочетания чёрного и белого 

цветов. Данное значение является наилучшим, но при использовании большего 

количества цветов может быть проблематично подобрать гармоничное 

сочетание этой пары цветов с другими элементами палитры. Возможным 

решением является использование оттенка серого со смесью других цветов 

палитры в паре с белым цветом. 

Следующим важным аспектом качественно подобранной цветовой 

палитры является количество цветов. Слишком большое количество отвлечёт 

внимание пользователя от важной информации и повысит утомляемость при 

использовании, а также раздражительность при долгом поиске необходимого 

текста. Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007 допустимое количество 

цветов – не более 6 [2]. Но в тоже время, при выборе недостаточного количества 

цветов дизайнер столкнётся с проблемой отсутствия акцентов и сложностью 

выделения наиболее значимой информации.  

Учитывая вышеизложенное, было проведено исследование, целью 

которого было найти эффективные цветовые решения по следующим критериям: 



 общее количество используемых цветов; 

 средние значения коэффициентов контрастности между крупным 

текстом и фоном, обычным текстом и фоном; 

 использование оттенка серого в качестве цвета текста; 

 использование белого цвета в качестве фонового.  

Обоснование входных данных для разработки алгоритма генерации 

цветовой палитры веб-сайта  

Для создания платформы (определение тенденций, направлений, 

параметров) для выработки цветового решения по палитре веб-сайта авторами 

проведен анализ более 30 сайтов, преимущественно рекламной направленности, 

а также различных лэндингов компаний. Были получены и обработаны данные, 

которые определили вектор дальнейших разработок. Так, на рис. 1 представлена 

гистограмма, отображающая распределение количества сайтов, которые 

используют в палитре количество цветов в диапазоне от 3 до 7.  

 

Рис. 1. Распределение количества цветов, на веб-сайтах в рамках исследуемой выборки 

 

Из представленной гистограммы можно сделать вывод, что наиболее 

популярным количеством цветов для веб-сайтов является четыре, что, с одной 

стороны, соответствует нормативным требованиям, а, с другой, не вносит 

цветовой абстракции и хаоса. 



Рис. 2 демонстрирует использование оттенков серого и белого на 

страницах веб-сайтов. 

 

 

Рис. 2. Использование оттенков серого и белого фона 

 

Из рис. 2 видно, что использование оттенков серого и белого цвета в 

качестве фона на данный момент является достаточно популярным приёмом. 

Причем более 80% сайтов, используют серый цвет в качестве цвета текста, а 

более 70% сайтов используют белый цвет в качестве цвета фона. 

Анализ подтвердил соответствие коэффициентов контрастности 

нормативным параметрам, а также дал ответы на вопросы, касающиеся выбора 

цветовой палитры, так как от типа цветовой палитры зависит выбор алгоритма 

подбора цветовых пар. В итоге, было выявлено, что их можно поделить на 

группы: 

 Аналоговые цветовые палитры (для четырех и более цветов), цвета 

которых расположены близко к друг другу на цветовом круге; 

 Один акцентный цвет (красный, фиолетовый, жёлтый), один 

тёмный цвет (чёрный, тёмно-серый и т.д.) и один светлый (белый, молочный и 

т.д.) (для трех цветов); 



 Комплементарные цветовые палитры с использованием темного и 

светлого цветов (для четырех и более цветов), основные цвета которых 

находятся диаметрально противоположно на цветовом круге. 

Комплементарная цветовая палитра позволяет создавать гармоничные 

цветовые сочетания с более высоким коэффициентом контрастности, по 

сравнению с аналоговой цветовой палитрой, также она позволяет 

взаимодействовать с большим количеством цветов, по сравнению с палитрой с 

акцентным цветом, поэтому было принято решение использовать её в качестве 

основы алгоритма.  

Таким образом, в результате исследования выявлены критерии, которые 

позволят создать цветовую палитру, обладающую не только гармоничностью, но 

и способностью улучшить читаемость текста: 

1. Количество цветов в палитре равно 4. 

2. Фоновый цвет – белый. 

3. Цвет текста – оттенок серого. 

4. Минимально возможный коэффициент контрастности между цветом 

текста и фона для крупного и обычного текста соответственно равны 4,5 и 7. 

Разработка алгоритма генерации цветовой палитры веб-сайта 

Выработка цветового решения, представленного в виде алгоритма, то есть 

упорядоченного набора основных математических и логических действий, 

однозначно определяющих процесс перехода от допустимых исходных данных 

задачи к конечному результату ее решения, предусматривает выбор цветовой 

модели, так как множество ее цветов определяет цветовое пространство. 

Цветовая модель HSB (HSV) была выбрана, как основная в данном 

алгоритме. Этот выбор не случаен. Цветовосприятие — субъективный процесс, 

и его характеристики во многом определяются индивидуальными 

особенностями человека. Цветовая модель HSB разработана с максимальным 

учетом особенностей восприятия цвета человеком. Она построена на основе 

цветового круга Манселла. Модель HSB (HSV) задает цветовое пространство в 

терминах следующих составных компонентов: оттенком (Hue), насыщенностью 



(Saturation) и яркостью (Brigfitness) или значением цвета (Value). Эта модель уже 

гораздо ближе к традиционному пониманию работы с цветом. Ее 

классифицируют как психологическую, то есть основывающуюся на 

особенностях человеческого восприятия. Среди её компонент выделяют 

следующие (рис. 3) [4]: 

 Цветовой тон (Hue) характеризуется положением на цветовом круге 

и определяется величиной угла в диапазоне от 0 до 360 градусов. Задаёт 

непосредственный оттенок цвета. 

 Насыщенность (Saturation) определяет «чистоту» цвета. По краю 

цветового круга располагаются максимально насыщенные цвета, значение 

насыщенности таких цветов равно 100%. Цвет с уменьшением насыщенности 

осветляется, как будто к нему прибавляют белую краску. При значении 

насыщенности равному 0% цвет становится белым независимо от других 

значений компонент. 

 Яркость (Brightness/Value). Параметр цвета, определяющий 

освещенность или затемненность цвета. Уменьшение яркости цвета означает его 

затемнение. Работу с яркостью можно характеризовать как добавление в 

спектральный цвет определенного процента черной краски. 

  

 

Рис.3. Графическое представление цветовой модели HSB 

 

Данная цветовая модель наилучше всего согласуется с восприятием 

человека: цветовой тон является эквивалентом длины волны света, 

насыщенность – интенсивности волны, а яркость – количества света. Кроме того, 



модель HSV является наиболее адаптированной для комфортной работы с 

подбором цветовых тонов, который потребуется в ходе работы алгоритма. При 

выборе необходимого оттенка при помощи цветового круга пользователь без 

труда путём изменения компоненты Hue выберет основу цвета, затем при 

необходимости получить более светлый оттенок уменьшит значение 

компоненты Saturation и напротив, при необходимости подбора более тёмного 

цвета уменьшит значение компоненты Value. Такую гибкость работы с цветовой 

палитрой не достичь при помощи цветовой модели RGB, так как пользователю 

достаточно сложно определить, какую из компонент цвета необходимо изменить 

при создании более светлого оттенка, в отличие от интуитивно понятной модели 

HSV. 

Обобщив все установленные выше тезисы и особенности выбранной 

цветовой модели, можно говорить о цветовой палитре, которая включает 

следующие цвета: 

 основной цвет (цвет M) – цвет, задающий цветовую гамму сайта, 

может быть использован для оформления заголовков, кнопок, подложки для 

блоков текста, иконок; 

 дополнительный цвет (цвет A) – цвет, противоположный основному, 

т. е. комплементарный, может быть использован для оформления аналогичных 

элементов, что и основной в паре с основным или отдельно от него, позволяет 

внести разнообразие и привлечь внимание пользователя в тех случаях, где это 

необходимо; 

 оттенок серого (цвет G) – цвет основного текста; 

 белый цвет (цвет W) – цвет фона для основного текста. 

Дополнительный цвет, как и оттенок серого выводится из основного цвета. 

Взаимосвязь цветов показана на рис. 4. 

 



 

Рис.4. Взаимосвязь цветов палитры 

 

Далее приведена блок-схема алгоритма для генерации цветовой палитры 

веб-ресурса (рис. 5). Для автоматизации процесса генерации цветовой палитры 

был использован язык программирования Python в среде разработки jupyter-

notebook. 

 

 

Рис.5. Блок-схема алгоритма генерации цветовой палитры 

 

Шаг 1. Выбор основного цвета 



Подбор основного цвета является индивидуальным для каждой 

конкретной компании владельца сайта и её специализации, целей, географии и 

других факторов. Однако существуют некоторые рекомендации, способные 

упростить процесс выбора, например: 

 За основной цвет взять корпоративный цвет (при наличии). 

 Исследовать решения конкурентов и не выбирать сходную цветовую 

гамму. 

 Составить ассоциативный ряд и на его основе подобрать 

соответствующий цвет. 

Шаг 2. Вычисление значений компонент дополнительного цвета 

Компонента H (Hue) дополнительного цвета вычисляется по формуле, 

которая выведена из знания о том, что значение дополнительного цвета 

находится диаметрально противоположно основному: 

𝐻 = (𝐻 + 180) 𝑚𝑜𝑑 360                     (1) 

Компонента S (Saturation) или V (Value) на первом этапе приравнивается к 

значениям аналогичных компонент основного цвета, а затем производится их 

корректировка. Возможно изменение как одной из компонент, так и нескольких.  

В случае, если желаемый дополнительный цвет должен быть более 

светлым, менее насыщенным по отношению к основному рекомендуется 

изменять компоненту S. В противоположной ситуации, если необходим 

дополнительный цвет более тёмный, насыщенный рекомендуется изменять 

компоненту V. 

Рассмотрим подробнее процесс получения каждой из компонент. Для 

вычисления любой компоненты необходимо учесть, приемлемое значение 

контрастности между основным и дополнительным цветом. Коэффициент 

контрастности вычисляется по формуле [3]: 

𝐾 =  
𝐿1+0,05

𝐿2+0,05
                     (2) 

где L1 – относительная яркость более светлых цветов,  

L2 – относительная яркость более темных цветов. 



Таким образом, в случае изменения компоненты S  

L1 = La                     (3) 

L2 = Lm,                     (4) 

а в случае изменения компоненты V –  

L1 = Lm                     (5) 

L2 = La                     (6) 

где Lm – относительная яркость основного цвета, а La – относительная 

яркость дополнительного цвета. 

Вычисление значения относительной яркости производится по формуле 

[3]: 

𝐿 =  0.2126𝑅 +  0.7152𝐺 +  0.0722𝐵                     (7) 

где значение каждой из компонент R, G и B вычисляется по правилу 

приведенному ниже. Так как каждая из компонент R, G и B вычисляется 

одинаково, приведём формулы для вычисления в единственном варианте и 

обозначим цветовую компоненту переменной C.  

Eсли значение компоненты СsRGB<= 0.03928 [3], то 

С =  
С𝑠𝑅𝐺𝐵

12.92
                     (8) 

иначе: 

С = (
С𝑠𝑅𝐺𝐵+0.055

1.055
)2.4                     (9) 

где  

С𝑠𝑅𝐺𝐵 =
С8𝑏𝑖𝑡

255
                     (10) 

где С8𝑏𝑖𝑡 – значение цветовой компоненты в интервале от 0 до 255. 

Важно отметить, что выражение (7) работает с цветовым пространством 

RGB, поэтому при расчёте необходимо провести переход от компонент HSV к 

RGB по следующим формулам [5]: 

𝐻′ =
𝐻

360
∗ 6                     (11) 

𝐼 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐻′)                     (12) 

𝐹 = 𝐻′ − 𝐼                     (13) 



𝑀 =
𝑉

100
∗ (1 −

𝑆

100
)                     (14) 

𝑁 =
𝑉

100
∗ (1 −

𝑆

100
∗ 𝐹)                     (15) 

𝐾 =
𝑉

100
∗ (1 −

𝑆

100
∗ (1 − 𝐹))                     (16) 

(𝑅′, 𝐺′, 𝐵′) =

{
 
 

 
 
(𝑉,𝐾,𝑀), 𝐼 = 0
(𝑁, 𝑉,𝑀), 𝐼 = 1
(𝑀, 𝑉, 𝐾), 𝐼 = 2
(𝑀,𝑁, 𝑉), 𝐼 = 3
(𝐾,𝑀, 𝑉), 𝐼 = 4
(𝑉,𝑀,𝑁), 𝐼 = 5

                     (17) 

(𝑅, 𝐺, 𝐵) = (𝑅′ ∗ 255, 𝐺′ ∗ 255, 𝐵′ ∗ 255)                     (18) 

Шаг 3. Вычисление значений компонент оттенка серого 

Для наибольшей согласованности выбранных ранее цветов и оттенка 

серого смешаем основной цвет с серым.  Таким образом, получим монохромную 

цветовую палитру, которая будет являться гармоничной. 

Оттенок серого может быть выбран произвольно, значения компонент 

RGB для получения серого цвета должны быть одинаковыми у всех трех 

компонент, например (Rgr,Ggr,Bgr) = (49,49,49). Чем меньше данные значения, 

тем темнее оттенок, и наоборот более высокие значения дают более светлый 

оттенок. Смешивание производится путём усреднения компонент RGB 

выбранного ранее основного цвета и оттенка серого, по формуле: 

(𝑅𝑔, 𝐺𝑔, 𝐵𝑔) = (
𝑅𝑚+𝑅𝑔𝑟

2
,
𝐺𝑚+𝐺𝑔𝑟

2
,
𝐵𝑚+𝐵𝑔𝑟

2
)             (16) 

 

Шаг 4. Добавление белого цвета 

Значения компонент белого цвета в модели RGB равны (255,255,255) 

В модели HSV для получения белого цвета необходимо установить 

минимальное значение компоненты S и максимальное значение компоненты V, 

при таких значениях независимо от компоненты H, будет получен белый цвет, 

следовательно, значения компонент белого цвета в модели HSV равны  (<любое 

число>,0,100).  

 



Реализация и эффективность полученного алгоритма 

Рассмотрим на примере процесс генерации цветовой палитры при помощи 

среды jupyter-notebook. 

При помощи виджета выберем основной цвет. Выбор цвета можно 

осуществлять при помощи движения ползунка внутри цветового пространства 

или путём ввода соответствующих значений компонент в формате HEX, RGB 

или HSV (рис. 6): 

 

 

 

Рис.6. Интерфейс выбора основного цвета 

 

После подтверждения выбора основного цвета, в среде необходимо 

запустить расчёт дополнительного цвета. Далее пользователю будет доступен 

интерфейс для корректировки значений компонент S и V. 

На начальном этапе получим, что оставленные без изменений компоненты 

S и V, не дают минимально возможного значения коэффициента контрастности, 

как показано на рис. 7. 

 

Рис. 7. Интерфейс для корректировки компонент S и V 



При помощи виджета скорректируем значение компоненты V до тех пор, 

пока коэффициент контрастности не будет выше или равен 4.5 (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Интерфейс для корректировки компонент S и V с минимально требуемым значением 

коэффициента контрастности 

 

После корректировки значений компонент S и V необходимо выполнить 

генерацию финальной цветовой палитры (шаги 3 и 4 будут выполнены 

автоматически – оттенок серого и белый цвет будут добавлены в финальную 

цветовую палитру), полученный результат представлен на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Финальная цветовая палитра 

 

В качестве контроля качества рассчитаем коэффициенты контрастности 

между всеми цветами палитры. Полученные результаты приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Значения коэффициентов контрастности сгенерированной цветовой палитры 

 M A G W 

M - 4,5 2,1 2,8 

A  - 2,1 12,3 

G   - 5,9 

W    - 

 

На основе рассчитанных коэффициентов контрастности можно сделать 

вывод о том, что полученная цветовая палитра позволяет использовать в 



дизайне, как крупный текст, так и обычный. Кроме того, для крупного текста 

возможны вариации, что даёт большую свободу действий для дизайнера при 

разработке прототипа веб-ресурса. 

Кроме того, при использовании описанного выше алгоритма, возможно 

улучшить существующую цветовую палитру. Проведём анализ сайта, который 

соответствуют алгоритму по количеству цветов, и в котором используется 

комплементарная цветовая палитра (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Цветовая палитра примера сайта до применения алгоритма 

 

Состав исходной цветовой палитры: 

 Цвет M – FF94DA  

 Цвет A – 70С8FF 

 Цвет G – 5C5C5C 

 Цвет W – FFFFFF 

Коэффициенты контрастности между цветами палитры и их возможное 

использование, приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Значения коэффициентов контрастности исходной цветовой палитры 

 M A G W 

M - 1,09 3,34 3,63 

A  - 3,63 3,05 

G   - 6,69 

W    - 

 



 

Далее изменим дополнительный цвет таким образом, чтобы компонента H 

дополнительного цвета вычислялась в соответствии с алгоритмом, при этом 

оставим исходной компоненту S и уменьшим значение компоненты V. Получим 

следующую цветовую палитру (рис. 11): 

 Основной цвет – FF94DA 

 Дополнительный – 245234 

 Нейтральный цвет – 5C5C5C 

 Фоновый цвет – FFFFFF 

 

 

Рис. 11. Цветовая палитра примера после применения алгоритма 

 

Коэффициенты контрастности между полученными цветами приведены в 

табл. 4. 

 

Таблица 4. Значения коэффициентов контрастности цветовой палитры, полученной при 

использовании алгоритма 

 M A G W 

M - 4,5 3,34 2 

A  - 1,35 9 

G   - 6,69 

W    - 

 

Таким образом, при помощи минимальных изменений исходной цветовой 

палитры в соответствии с разработанным алгоритмом был проведён ряд 

улучшений, который позволил: 



 Увеличить количество возможных сочетаний цветов; 

 Увеличить коэффициенты контрастности между цветами теста 

(основного или заголовков). 

Заключение 

Описанный в настоящей статье алгоритм представляет собой набор 

рекомендаций для веб-дизайнеров и разработчиков при создании прототипов 

веб-страниц сайтов, которые позволяют упростить процесс подбора цветовой 

палитры за счёт формализации каждого шага. Использование алгоритма 

позволяет увеличить коэффициент контрастности и количество возможных 

сочетаний внутри цветовой палитры.  

Алгоритм разработан на основе проведенного исследования веб-ресурсов, 

он реализован и апробирован. Наглядно показана эффективность его 

применения. 
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