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�	������	�����	������	����������������	�����	����	���	������������	��������	������%��������	�
�	��	&�	�	�����'�������	��	�	�����	������������	������	����������������(��	�&	�� ���&����
���������������&�������������	�	����	$�)������	����	������������'��(����	��	��	��	�	�������
��	��	����	���	�������	������	��'�������	�&��� ����	������	�$���������&������������� ����
���	�����	��������	������������	���	���(��������������	��������	����	��$�*��	�������������+������
&��&�	����� �	� �������� �����	����� �� �	(����� ��	������� '���� ��� �����	������ ��	� '��� �	����
���	���� �	� ���	���	���� �	�� �����$� *�	� ��������� �	� �	������ �� ���	���� ��������	� ��� �������
�&���	� ��� ����������	� ��� �	������	�	�����	�� �����$�����������	�� 	�� ���	��	���+�� ��&�%������	� ���
�����	���������	���� �	��	�	��	��������$�,�� ���+���	��	�������	����&	�������&�����	��
	���������&������	����	�����������	&�(���	��&���	���&���	����������	�	������������&��	+���	��
���-�����	��&�����������	������	���������� ������������&	�����	����������������	�����%��	��
	�����������	����	�������	�&�	�	��	�	��������������	���'��&���	�����	��	��&�������� ���������	�
	�������	����� �����	�������	����	��%���&�����	�����&	��	&�(���������	��������	������	�����$�
�
���� !��� "������ .��	���� �	� ���	���	���� �	�� ������� !	����� �	�� ������� 
����	������� ��	�����
/������
�

����	������

��� ��&	���� �&������	� �	� ��� �	����� �	�� ������ 	��%� ���������� &��� ���� ����	����	��
&��&�	����� �	� �����+��(�� �	� ������ ���� �����	�� &	��	&���	�� 	��  ���(�� �	� �	�	��������
������	�$� *����� ���	���� �	� �	&�	�	����� '�������	��	� 	�� ���	���� �� �� ����	������	�� ��	�
&�	�	�� ��� &����� �	� �����(�� 	�&	�� ��� &���� ����� �����$� )��� ���	���� '��� 	�����������
'��(����	��	��	��	�	������� ��	��	���&�������&���	���	�������	������	���'�������	�&���	��
��	����	����	�$�.��	�����	�	���	�'��&�	�	���������������	����0���	����	�1��	��	���	������	�
��	� �	�	��-��	��&����������	�����&�������&����(���	����������������	���������	���%���	��
�	�	���� ����� ���	���� ��� ���� 	�� �	�	������� ���&�2� ������	������ &������(�� ����������
�	&������(���	��%�	�	���������	�����&�������������	��&�%������������	����������	����	��$�

��������&��������������������	�����	����	���	�����	���������	������	�	����	����	����
 �����	�����	��	��������	����	����������	�����$�*���	����������	��&��	�����	���������)	���
�������� 
��	��� 345678�� ��� ���"�� 9����� �	����� 34:;:8�� ���� ���	������ �%����� <��������=
�������	+���>����<���������34?5@8��������	����.�	��/	��	���	��34?7A8���
��	���/B���3�"�����
�	� 4?@C8�� �� 	�� '-������
������	������ 3�"����� �	� 4?:C8$�!��+��"� ���� ��	�	� �	�	��� '��(���=
������� �	� ���� ���	���� �	� ������ �	������������ &��� 	���� �����	����� �� �	(������ �����  ����� �	�
������������������	�����	��������	����������	��������������	���$��
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���	
��� ����� 	�� ���� ����� ������ ��� ��� ���
�	��	
��$� *�� 	����� -������� ���	� &�%�����	��	� ���
����	&�(��������������������������������&�	�	��	���������	������������	����&���������������
����	��&�	�	�0��������	1�	������$�*��������	�����	��������	��	����������������	
�����	�4567��	��
�������	�� 	�	��	�D4E$�
����	��	� ���	�	���%�������������� ���( ��$�G	�������	�����������������+�
��&��&��	��������� ���(���	����������	�$�.	�-���������������	��DA��6E��	�	����	���	�����	�����
&�������	���	��������������������������������������������%�����	��������������������	�������
��������	�&�%��	�������	� 	���3��$�48$�

�
��,!��-��� ����%-!��"��&�'./.+��


���"��"��	��D4;4?=4;?7E� �	���������	����	�'����������	�����	� ����"����	��	������	����
G	���
���	����	�
����	���������	��	�����������������	����� �������������������(��	���	�	��
��������	������������	����	��	���	������G	���
���	����	�,��������*���������	��������$�.��	��
	�������	��	� ��� ��������(� ��� ���	����	� ���	���	���� �	�� ������� 	�� ��� ���������������� ��� ���
���
�	��	
�������������
�	
�������������	
���������	������	�����	�4;@;���&��	�	������	�����&��	����
�	���&���	�� �	��	+����� �	� ������ �� &����� �	� ��	�� �����	��H������ �������� �� �+��H� ���������
�����	���%�����D4E$�*�������	������	����	�������������	���	� �����������	���&������	���	�������	��
&��������	����	����������	�%��&����	+�����	�	����������	������	�����������%�������	��	�"��
	��	����������&���&����	�4:CC�����	���	�����	����	������	������������	�������I�I$�

�
0�������#������%��1��$�!!�&�'2.2+��

*�� &��	�� ���	����	� ������ �	�  ����� �-���� �	�� ��	� �	� �	�	� �	 	�	����  �	� &�������� 	��
4:;:�&���	�������	�������"��9������	�����	������������������������	������������������
��D5E$�
*��	����	�����	�����	�&���	���������������	�	���	��	+���������������������������	��������3��$�
A8����&�	�	������	����	�������	�	�	��	���	�����	��������	����������	���	�
� �	��/�J	�'	�����	��
���	����	�/������KL&&	�����������	������������	��	�������II$�

�3�,�,��4������ ��5	��6�1��7�8�������4������ ���%�!1��$���&�'9(/+��
���� �	� ���� ���	���� �	� ������ ����� ������ ����	�	� ��� ������ �������� �	� ��	������  �	�

&�������� 	�� ��� 
��	����� &��� 	�� &�� 	���� �� �������	� �%����� <��������=�������	+� D4::4=
4?75E������'����	�������	����>����<���������D4?C7=ME$��%��������(�	��*�&������	���(������

��	������ ����	� 	����(� 	�� 	�� ���	����������� �	���	����
�	���  �	� ��	����� ��������� �	� ���
�	�����������������	�����&�� 	�����	�������	����������������	���	�������	�������	���	����

�	�$� .�� '��� >���� �	� �����(� �	� �����	���� 	�� ��� ��
��  �	� �	����� ������ �	� ��� .��	����
�	�������	�
����	��������	������	������	����"�����&��������	���������(���	�.���>�����	�&�"��
�	�� �	��	����� �	� 4?55� �� ��	����� �	� &��� ���(�� �	�� ����	��� 
������ �������$� 
�����
&�������������������������������	��	����������	���������������	�������&��� ���(�����	����	��
�����	���	�������$$$��������$��

*�� �	���� ��� ���� ��������� �	� 4?5@�� ������� �	� 6:� ���	�� ���� ������ ������� �%����� ���� 4?4�
�����	����	��	�&�	��������������	����� �������	����	���%������	�������	����	���	�A4��	�������
�����	��������������	������������������+��@$A@?������	��D6E$�)���������	����&������	���������	��
�	������+��	�����	������2�	��	�������������
�������������������������������$��

*�����������	����	���	����	�	����	�������	���������2�	�����������	��	���������������	��������
��������	�������	�������	��&�������H�������	��	����+��H�������������	���	����	������������	�����
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�������������  ��������&����	+�����0	���������1��	� ������&�	�2���������� �����	��������	���$�

��� �	� �	�	����� ��� '	F%����� ����%���$� )�	��� '��� �	�� ���	�� ������ 	�����	������ ��	� ����
�����	����	��	����	���	������	������	��������$�*�������������	�����������	�����	�����	��	�
�������� �	� �� &��	�� �����	��	�� &���� �	�� ���� ������ ���	� �����	�� ��	��	���� 	���	� ����
���	���	��������������	�������������������������$�/���������45����	��������������	�������������
���
���� ������� ��	� �	� �	������ ���� ��	�� �	����� �� ��	� ���&�	���� 	�� ������ �	� 6:$� *����� -������
���	�����	����	��������(�����	���������(���	�	������	��A5��	��%���������	�����������	����	��
����	������ 	�	������	�'��	���	����&	��	&���	�$�,�����������	�'�������	����������	������%����
���&�	��� �	� �����	�$�*�� �	������	������ ������ 	�� ������ �	� ����������� ���	���� ��� 	������ �	��
�	������������������4?����	�� ��	��	������	��������	�	���	�����'��+������������	���������	�
���������	��4A�&�������	��	������	������'��������������	�� ������$�.��	�������	���'��+�����	��
�&��	�	�������	�������	��	�������	�������	����	�����	��������	�����������3��$�68$��

*��	���������+��(��&������ �	�� �������	� 	�� '	�'���	������� ����� �������������� ������
��������� �� �� �����	�� �����	+���� �	� ������� �� �	���$� ��� �������	�� ���� �����	�� �������� ��	� &���
������������	��	��	����������������������������	���������	��	� �	 	�	��� ����%F���&��	+��
��	����������&�	�	������+������������������	����������$��

�����������1!���%���"��&�'9*)+��

*�������	������	���.�	��/	��	���	��D4?C@=4??6E�&����(�������	�����	� �	�	�����	�	�	��	�
��	�����	��.��	������������	�����������.$�/	��	���	���	��������	������	���	�������	�����������
���� 	����������	� ������ ���� ���� �����������	����	��	����	�����	���	� ��� �	����(�� ����%����� ��
�	������	�&	����	��	���/	�����,�&	���>�'�����������������	(�����������&��&�	�����'������
	��������	�������	������������	��(�$�����������	����������	�	�������	�(���������������������
������	������ �����	���� �	� ������� �� 	��� 	�� ������	��	� ��� ��	� �	��+��/	��	���	�� 	�� 4?76� 	�� ���
����
���	����D7E$��

/	��	���	�� ���� ��� ���� �����	�� 	�� ���	�� �� ����%������ �� �	 �	� &���� 	����� -������ ���
���������	����	$�������	��������������%������&��	�����������	��	��5���������	�����������	�	��
�	��&���(���������=�+����� ����=�	��	�����������	�$�)�����&���������	����������������	���
	�� ��� �	���� 	�� ��	� ��� �	�	�� ���-�� ������� &	��	&����� �	� ������� �	� ���� ������� �� ���+�� ����
�����	��&�����	��������� ���� ���	�� ��	��	���$�*��	��������������%���������A5� ���	���	� ���
���	��	����	��2�����5�&�����������������	���	�������������	���7����	��	���	�	������������	��
������@�	���	���������+����5�	���	��+������	��	��5�	���	��	��	����������$�,�����	������ �������	��
��	��	�������	�%���	������ ���� �	����� ����	���	�����5����	��&���������������	��������(��
���"�����	�A5�&����� 	�� ����� ��������	�� �����	����?;�&�������	��&���� ��������(���	�� ���	$�
)�	��� ���	��� ���� ���������	�� 	�� ���� 	������ �	� ���	�� �	������ ���� @� ��	������� �����	����
������� �� �	����� �� ������� �� ���� �����	�� ����%����� 	�� ����	�&���	���� �	� ���������� ���� 	���
	�������	����	�$�,����&��	���	������&��������	��	����	���	�������	�������	��������������������
	������ �	� ���������	�� ���� ���	���(�� �	� C� �� A5$� )��� ���	��� ��	� ��	�� �����	�� �	� �����
��������������'��+�����	��3&	�&	�������	�������	�������	�������	����	�8���&����	����	���	���$�
�����	��	� ���� ��� ���� ������ �	����� �	� ����� ��%������ �	� ���	� ��������	� �	�-�� ��� �������(��
3����	&�����	�� 	�	�����	���	���	�����8$�)������	�����	���	�������	���	����������������(��
�	����	��	�����������&������	���"���	��	����3��$�58$�
�
��,�!���:!,�%���"��&�,�"�,��,��'9.;+��

*�� .��	��� �������� �	�� ������ 3�������� ������ .���	��� ��.8�  �	� �	����������� 	�� .�	���
�	��	��	�������	� ����"������	�4?;C������� �����	��(���	�
��	���/B��� D4?AA=ACC?E������� ���
���������(���	�)����.�J�D4?66=E���N������!��������D4?A7=E$�.��	��	�����������������	������
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/B���������(���������	�	��	����	�	�����	����	������	��������	����.��	�	��������	&���(��	��	��
���&���	���������	�����������	����	��	�'	����	����&�������&�%������������	�����(�$�*��&��&��
/B���'���	�������	����������&������������������	�������	�������	�'�������������	��	�����������
.�	����	�������� 	����	���� �	���(�� ���� �����	���������� �� �&������	���	����.$�*����.�	�����
���	���&����"�����&��������	���&�(���	�����������������������&����(��&�%������	�����	�����
�	� �����	���&��	��	���	�/	�������	�&����	����	� �����(���	�� ������  �������&����	����	����
�	��������'����������	�������	��	��	���	������	��	�	�	����	������&�����	����	��&��	���	�
�&�	����2�������=�	������������=�+���������=�	��	$�����������	�	������	���	������	��&�������
�	���������	� ��������&������	� �	 	�	�����	������������������ �	��	 �	�&����	���(���	� ����
�����$�)���&��	���	��&�	����� ������������������	���������	���	������	������	���	�������D8��
9E$��

*��	����.�� ����������������	������%�����	�	�	����	��H��������� �������	��	����+��H��	�
��&��	��	�������������������	�����������������	��������	�����&���	��	�	���	�����	������������
�	���$�O�	�������� ����������	�	�	��������%�����	���	������	�������	��	�	�	����	��3��$�78$�
����
�������	������	�	�����	��������������	����������	��	����	��	 �	�&�������������	�&��	��������
����� 	F��	��$�*��	�� �������� ����%����� ���� ������ ��	��	���� �	��	�������	����	� ���� �����	��
	�	�	����	����	��	�������������������	���	���������	�&��	�������������	�	����$���������	��	�
�	�&�	���	�������%�������	����	���������	������	����������������������������	������3��$�;8$�
!�����������%��������	������ �������������	�����$�

*�� ���	���� �	����.� 	�� �	������ ���� �����	�� ���	�� ����� ���� ������ &��� ���� &	�������� ���
�	�	����� �	� �	��(�� ������	����$� ����� ��� �	 ��(�� �	� ��� ������ �	� ��� &��� ���� ���������
&	��	&����	�������������������	��	�	�	����	�� ��������������	 	�	�����	������	���	���� �����
����	��	�	����������������������	������  ������&����	 	������ ������&����(�$��	�'	�'���	����.�
 �	����+����&�����	�����������	�����	����	� 	�� ���������.�	����	�*�������+��(��&�������� 	��
�������	��4?@?$�)�������������	���	�	��'��	��	������.�&�	�	���	�����	�	������&�����$������	��	��
'	�'�� �	� ������ ��� �������� ����� ������ &������� �	���� ��	� &�	�	� ���	�	��	� ����� �	+����
�������	� ����� ���	��	$�P����� 	����	� 	�� ��� ��	��	��(���	� ���� ��	�� 	�	���	��&���(�� �����	��
����������&�������	�����	�����������(��������=�	�������������=�+������	������	�����������	��
&������	����	�����������(������=�	��	����	�����������$�)���&����������	����.������	�����
��	���������	����������&��������	��	�	��&������	�������	���� ����������������	��������������
�	������	��&����(����������	�	���	����� �����	����	�����	��	�&	���	���������	��	����������	�$��

*�� 4??@� ���� ��	�� &���&��	�� �	�&������	�� �	� ��� �	���������H/B���� .�J� �� !�������H�
�	��	����	��&�	���>�����	����
�����(�����	����������	����������%F����	������	������	�
�	������������������������������	�������	��	�������$��

��$�����"��"��%���1!6�&�,�"�,��,��'92;+��
�
*�����	�������������	�����������	��������	������!	����(�����	�����&	����	���	�-�����

������� 
����� �	������ D4?A@=E�� ���� '	����	���� �&��&���� &���� �������� ���� &����	����
�	���������� ���� 	�� ������ 	�� 	�� ��	��� ���	����$� .� ������ ���	���� ��	����� ���� ��������
&	��	&����� 	�� 	�� 	�&����	���� �	� ���� �����	��� 	�� �������� �&����� �� ���� �� ������� �	��	� 	��
&������	������	��"���$�*��	�&������������ �	���������������	� ������	��	� �������	���	���	�
���	������	���	 	���������������(���� ���	�	���������������	������	�������	������ D10�41� 42E$�
)��� ������	�� ���� ���	�� �������(�� �� ����������� �� �	� ��&��	�� 	�� ��� ������� ���������$� )���
�����	�������%�������	�������������	������	����	����	��	��	�	��	�������	��������Q����������	���	�
����� ���������� �	� ������ ����	� &������ '��+�����	��� &	�&	�������	�� ��� 	�	� �	�� ������Q� ����
�����	���	� ������������(���	�����������	� �%�����������������������&������	��������	���	��
	�	Q� ���������	���	������ ���	��	�����������	���������	���	�����&�������	 �����&����	����	��
�F��	���	�����	���	��������$�)��������	���	��	�&	�����������&-�&��������	�����&����	+�����	��
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����������	���	�&	�����	�� �	�����������������	�� ����	�� 	������������	��&�����	 ����&��� ���
��	��	��(���	����&��������������������&	� �	�	F�	�����	��������$�*��	��	���������	����&����
5:� ���	�� �%������ ����� �������(��� ��	� �	��	� 	�� &����� �	� ����� �	��"����� �&��	�	� �	�������
�	�&���	� ��� &���&�� �	� 	���������� 	��"���$������ ���	� ��� ���	�� �� ��� &����� ����	� ������ ���
����������������������(��3��$�@8$��

*�� ���� 	F��	���� �	�� 	�	� �����%���� �	� �������� 	�� ������� �� 	�� �	���� ���������$�*����� ����
&��������	���������	��&�����	������	������	��	���	��&����	����	����������������	�����	�����	��
����������� �����������	��	�	���	������ ������ ���������	��&	��	&���	�� 3��$�:�8$�
'�����	��� ����
�����	���	���&	� �	�����	�������	��	����'�������	��	�	���������	������	��������	�������������
����&���	��	��������������	������	��&	��	&���	�����	��	�����	�����������	��%���	�������������
����&���	��	��	�&�����	������$�*����&���	� �����	�����������������������������	����������	�������
	F��	����	�����	��������	��������(�������������$�*�����������:���	���������F����	������	�
	��	� �(���� �	� ������ ������� �	����� �	�� 	�&���� �	� ������� �� 	�� ��� ������ :��� ���� &���	��(��
'��+������ ����	� �	� &�	�	� �&�	���� 	�� ����	� �	� ���� ���������	�� �%F���� ���	���	�� &���� ����
�����	�� �	� ��&	� �	$� )�� ��	��������� �	� 	��	� ����	� �	� �	�	� �� ��	� ���� ���������	�� �%F����
���	���	�� ������� &���� ����� ���	$� *�� ������ &�������� �	�� ���	������������ ��	� ����	�	� 4$;5@�
��	�������	������	���	���&	� �	��	�������	&�	�	����(���	���(�����	������$��

*���	� ���� ������� �	�������	�� �	�� ���	����������� &��	���� �	������ ��� � 	�	����(�� ��	�
&�	�	���� 	���	���� 	�&�����	� ������� ��	� ����	�	� ������ ���� �����	��&	��	&���	��� �� ��� �(�����	�
������� ��	� ����	�	� ����� ���� �����	�� �	� ��&	� �	� ���� ���� ����	�� '�������	��	� ��������� ����
�����	���������	�����	�$�*��	�	���������	&�������������	�����&��	�	�����������	��	��	 ����
	�����������	�����	����	���	�����	�������$�

���������

*��	�����������	��	�����	�����������	��������	�	�����	���	�����	����������	����������	��
�����������&���	�����	����������	�����	������	��������	���	�	���$�����������	��	�����	��	���+�������
&�%�����&�� 	�������	���������	�����������	�	���	���	�������������������	�����	����	���$�*��
'	�'���	�����������+��&��	��	������	F���'��(�������������������&���	���	�	������	�������	��������
&	�������&�����	��	���������&������	����	�����������	&�(���	��&���	���&���	����������	�	��
����������&��	+���	�����-�����	��&�����������	������	���������� ������������&	�����	��������
��������	�����%��	��	�����������	����	�������	�&�	�	��	�	��������������	���'��&���	�����	��	��
&��������  ����� ����	� 	�� ���� �	� ����  �����	�� �����	�� ��	� �%�� �&����� 	�� ��� &	��	&�(��� ���
����	F����+��(���	�����������'�������	��������	������	�����$�
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��D4E�  
$��"��	���������������������!�����	��	
������������
��	
��������������	
�����	������
	������	���
�������������	�

 3,����2�>$�$����������4;@;8$�
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�������������	�	���	���������������	��	�����
���
���������	�������	���

  ������	������	��3)����	�2��'�&����T�/�����4:;:8$�
��D6E�  �$�<��������=�������	+��>$�<�����������	�������������������3��	����
�	�2�*��
�	�	���4?5@8$�
��D7E�  .$�/	��	���	�������
���	����3*��������2�!$�,���	���4?768$�
��D8E�  
$�/B����)$�.�J��0��.�=���������������.���	�2�
�.R	��'���������� ����������������1����������� ����� �;��

 4A?=46:�34?:48$�
��D9E� 
$�/B����)$�.�J��N$�!��������� 0��.����������������.���	�� =�  ��������	&�� ��� �	�	���'� ���� �&&�������1��

��������� ����� �A4��4:C=AAC�34??;8$�
D10E� 
$��	�������0!'	�������������������	�1����������� ����� �7��446=4AC�34?:C8$�
D41E� 
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Figura 1.  
a) Leon Battista Alberti;  
b) axonometría de una posible reconstrucción de 
    su organización del color;  
c) plano medio del sólido.

Figura 2. Cubo de William Benson: 
a) esquema, con los colores ubicados en los 
    vértices;  
b) disposición de los colores en las 6 caras y 3 
    planos medios del cubo;  

�
�
Figura 3. Sistema de Villalobos:
a) Julio Villalobos; 
b) hexágono cromático; 
c) una lámina de tinte constante.  

�
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Figura 4.
a) Sven Hesselgren; ��
b) círculo cromático; 
c) lámina con el desarrollo de las variables de

 

    luminosidad y saturación para un tinte constante. 

Figura 5. NCS: a) Anders Hård; b) representación 

esquemática del sólido de color en forma de doble 

cono, con los seis colores elementales.

Figura 6. NCS: a) círculo cromático con la notación de 

los tintes; b) triángulo de tinte constante, con variación 

de negrura y cromaticidad.
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Figura 7. Sistema Coloroid: a) Antal Nemcsics; 
b) circuito cromático de colores límite con 48 tintes;  
c) un plano de tinte constante del atlas.

Figura 8. Sistema Coloroid: a) espacio de todos los 
colores perceptibles; b) sólido de los colores de 
superficie; c) proyección horizontal de este sólido.
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