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Тема 1. 

Теоретико-прикладные аспекты компьютерной графики. 

Основы компьютерного дизайна 

 

Цель: ознакомиться с теоретико-прикладные аспектами компьютерной 

графики, основами компьютерного дизайна. 

 

План 

1. Компьютерная графика. Определение и основные задачи 

компьютерной графики.  

2. История развития компьютерной графики.  

3. Области применения компьютерной графики.  

4. Компьютерный дизайн.  

5. Объект дизайна, предмет дизайна.  

6. Виды компьютерного дизайна.  

7. Аппаратное обеспечение компьютерной графики.  

8. Тенденции развития современных графических систем.  

9. Требования к системам компьютерной графики. 

 

1. Компьютерная графика. Определение и основные задачи 

компьютерной графики 

Компьютерная   графика   в   настоящее   время   сформировалась   как   

наука   об   аппаратном   и программном   обеспечении   для   разнообразных   

изображений   от   простых   чертежей   до реалистичных образов естественных 

объектов. Компьютерная графика используется почти во всех   научных   и   

инженерных   дисциплинах   для   наглядности   и   восприятия, передачи 

информации. Конечным продуктом компьютерной графики является 

изображение. Это изображение может использоваться в различных сферах, 

например, оно может быть техническим чертежом, иллюстрацией с 

изображением детали в руководстве по эксплуатации, простой диаграммой, 

архитектурным видом предполагаемой конструкции или проектным заданием, 

рекламной иллюстрацией или кадром из мультфильма. 

Компьютерная   графика – это наука, предметом изучения   которой   

является создание, хранение и обработка моделей и их изображений с 

помощью ЭВМ, т. е. это раздел науки, который занимается проблемами   

получения   различных   изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) 

на компьютере.  

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 

– представление изображения в компьютерной графике;  

– подготовка изображения к визуализации;  

– создание изображения;  

– осуществление действий с изображением.  

Под компьютерной графикой обычно понимают автоматизацию   

процессов подготовки, преобразования, хранения и воспроизведения 

графической информации с помощью компьютера. Под графической 

информацией понимаются модели объектов и их изображения. 
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Основные задачи компьютерной графики 

За последние несколько десятилетий компьютерная графика прошла 

путь от вычерчивания простых линий и отрезков до построения виртуальной 

реальности и создания полнометражных кинофильмов. Само слово «графика» 

в его привычном понимании уже не соответствует той области интересов, 

которую охватывает компьютерная графика.  

Специальную область науки, занимающуюся методами и средствами 

создания изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных 

комплексов, называют компьютерной (машинной) графикой. 

Интерактивная компьютерная (машинная) графика – понятие, 

которое используется для того, чтобы подчеркнуть наличие аппаратных и 

программных способов диалога с человеком в графической компьютерной 

системе. 

Существует более строгое определение понятия «машинная графика», 

даваемое Международной организацией по стандартизации ISO (International 

Standard Organization): Машинная графика – это совокупность методов и 

средств, для преобразования данных в графическую форму представления и из 

графической формы представления с помощью электронно-вычислительной 

машины. 

Задачи компьютерной графики – воспроизведение (синтез) 

изображений в тех случаях, когда исходная информация имеет 

неизобразительную природу. 

 
Основные направления работы с изображением 

При обработке информации, связанной с изображением на мониторе, 

принято выделять три основных направления: 

– распознавание образов; 

– обработку изображений; 

– компьютерную графику. 

Основная задача распознавания образов состоит в преобразовании уже 

имеющегося изображения на формально понятный язык символов. 

Распознавание образов, или система технического зрения, 

(computer vision) – совокупность методов, позволяющих получить описание 

изображения, поданного на вход, либо отнести заданное изображение к 

некоторому классу (так поступают, например, при сортировке почты). 

Обработка изображений (image processing) рассматривает задачи, в 

которых и входные, и выходные данные являются изображениями. (Например, 
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передача изображения с устранением шумов и сжатием данных, переход от 

одного вида изображения к другому (от цветного к черно-белому) и т. д.) 

Компьютерная графика (computer graphics) воспроизводит 

изображение в случае, когда исходной является информация 

неизобразительной природы.  

Например, визуализация экспериментальных данных в виде графиков, 

гистограмм или диаграмм, создание изображений в компьютерных играх, 

синтез сцен на тренажерах. 

 

2. История развития компьютерной графики 

Развитие компьютерной графики определяется двумя факторами: 

потребностями потенциальных пользователей и достижениями в области 

аппаратного и программного обеспечения. 

Можно считать, что первые системы компьютерной графики появились 

вместе с первыми цифровыми компьютерами. Сейчас ее рассматривают как 

средство, которое обеспечивает мощную взаимосвязь между человеком и 

компьютером, заставляя компьютер говорить с человеком на языке 

изображений. 

Началом эры компьютерной графики можно считать декабрь 1951 года, 

когда в Массачусетском технологическом институте (МТИ) для системы 

противовоздушной обороны военно-морского флота США был разработан 

первый дисплей для  компьютера «Вихрь» (Whirl). Изобретателем этого 

дисплея был Джей Форрестер, работавший инженером в МТИ. 

Одним из отцов-основателей компьютерной графики считается Айвен 

Сазерленд, который впервые в 1962 году все в том же МТИ создал программу 

компьютерной графики под названием «Блокнот» (Sketchpad). Эта программа 

могла рисовать достаточно простые фигуры (точки, прямые, дуги 

окружностей), могла вращать фигуры на экране. После этой программы 

некоторые крупные фирмы, такие, как General Motors, General Electric, 

приступили к разработкам в области компьютерной графики. 

Если в 1950-х годах компьютерная графика давала возможность 

выводить лишь несколько десятков отрезков на экране, то к середине 60-х 

наступил период плодотворной работы и в промышленных приложениях 

компьютерной графики. Под руководством Тирбера Мофетта и Нормана 

Тейлора фирма Itek разработала цифровую электронную чертежную машину. 

В 1964 году General Motors представила свою систему автоматизированного 

проектирования DAC-1, разработанную совместно с IBM. К октябрю 1966 

года журнал Wall Street уже публиковал статьи по компьютерной графике. 

В конце 70-х в компьютерной графике произошли значительные 

изменения. Появилась возможность создания растровых дисплеев, имеющих 

множество преимуществ: вывод больших массивов данных, устойчивое, 

немерцающее изображение, работа с цветом и недорогие мониторы. Растровая 

технология в конце семидесятых стала явно доминирующей. 

В 80-х годах определяющую роль сыграл выпуск компанией Apple 

компьютеров Macintosh. Они были для своего времени настоящей 

революцией. Во-первых, Macintosh серийно поставлялся с цветным 

монитором. Во-вторых, его операционная система обладала наглядным, 
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визуальным интерфейсом (своего рода аналог более поздней ОС Windows). В-

третьих, их мощности было достаточно для обработки графических 

изображений. Именно поэтому Macintosh сразу заслужил внимание множества 

профессиональных художников и дизайнеров, которые поменяли карандаш и 

кисть на мышь и клавиатуру. Рынок не заставил себя долго ждать – появилось 

несколько очень впечатляющих для своего времени графических редакторов. 

В XXI веке средства компьютерной графики позволяют создавать 

реалистические изображения, не уступающие фотографическим снимкам. 

Создано разнообразное аппаратное и программное обеспечение для получения 

изображений самого различного вида и назначения – от простых чертежей до 

реалистических образов естественных объектов. Компьютерная графика 

используется практически во всех научных и инженерных дисциплинах для 

наглядности восприятия и передачи информации. 

Совершенно очевидно, что в новом тысячелетии информационные и 

коммуникационные технологии будут играть важнейшую роль во всех сферах 

жизни человечества. В таких областях, как кинематография, издательское 

дело, в научных исследованиях, в образовательных учреждениях, внедрение 

этих технологий уже произвело поистине революционный переворот. 

Области приложения компьютерной графики в настоящее время очень 

широки. 

В промышленности используется компьютерное моделирование 

процессов с графическим отображением происходящего на экране. 

Разработка новых автомобилей проходит на компьютере от стадии 

первичных эскизов внешнего вида корпуса автомобиля до рассмотрения 

поведения деталей автомобиля в различных дорожных условиях. 

В медицине применяются компьютерные томографы, позволяющие 

заглянуть внутрь тела и поставить правильный диагноз. 

В архитектуре широко применяются системы визуального 

автоматизированного проектирования (CAD – Computer Aided Design), 

которые позволяют разработать проект нового здания, основываясь на 

методах компьютерной графики. 

Химики изучают сложные молекулы белков, пользуясь 

компьютерными средствами визуального отображения данных. 

В кинематографии использование компьютерной графики стало почти 

необходимым делом. В мире регулярно проводятся выставки, например такие, 

как SIGGRAPH, картин, нарисованных с помощью компьютера. В математике 

развитие теории фракталов было бы невозможно без компьютеров с 

соответствующими средствами графического отображения данных. Средства 

мультимедиа привели к возможности совместного использования различных 

источников информации, объединяющих в себе статические и 

видеоизображения, текст и звук. Новейшие операционные системы работают 

в графическом режиме и изначально реализуют в своих функциях методы 

компьютерной графики. 

Формально можно выделить четыре главные области применения 

компьютерной графики: 

1. Отображение информации (визуализация). На протяжении 

многих столетий картографы и астрономы вычерчивали карты, чтобы 
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представить информацию о расположении небесных тел и географических 

областей.  

Визуализация (Rendering) – создание плоских изображений 

трехмерных (3D) моделей. 

2. Проектирование – это процесс, в ходе которого создается 

прототип, прообраз необходимого объекта. 

Проектирование является одной из основных стадий создания изделий 

и сооружений в технике и строительстве. В строительстве и технике чертежи 

давно представляют собой основу проектирования новых сооружений или 

изделий. Процесс проектирования с необходимостью является итеративным, 

т. е. конструктор перебирает множество вариантов с целью выбора 

оптимального по каким-либо параметрам. Не последнюю роль в этом играют 

требования заказчика, который не всегда четко представляет себе конечную 

цель и технические возможности. Построение предварительных макетов – 

достаточно долгое и дорогое дело. Сегодня существуют развитые 

программные средства автоматизации проектно-конструкторских работ 

(САПР), позволяющие быстро создавать чертежи объектов, выполнять 

прочностные расчеты и т. п. Они дают возможность не только изобразить 

проекции изделия, но и рассмотреть его в объемном виде с различных сторон. 

Такие средства также чрезвычайно полезны для дизайнеров интерьера, 

ландшафта. 

3. Моделирование (modeling) – создание и представление 

трехмерных (3D) моделей. 

Как только графические системы стали обладать достаточной 

производительностью для создания сложных динамических изображений, 

возникла идея применять их в качестве средства моделирования реальной 

обстановки (симулятора) на разного рода тренажерах. 

Первыми такие системы освоили авиаторы. Это позволило значительно 

снизить стоимость обучения, гарантируя при этом его высокое качество. В 

телевидении, кинематографии и рекламном деле в последнее время также 

широко используются средства компьютерной графики. 

Появилась еще одна область применения средств компьютерной 

графики – формирование виртуальной реальности (VR). С помощью такой 

системы хирург может отработать методику операции, астронавт может 

подготовиться к выходу в открытый космос и др. 

4. Пользовательский интерфейс. В последнее время визуальная 

парадигма стала доминирующей в сфере взаимодействия пользователя с 

компьютером. 

Интерфейс – это совокупность средств и методов обеспечения 

взаимодействия между элементами системы. 

Пользовательский интерфейс – элементы и компоненты программы, 

способные оказывать влияние на взаимодействие пользователя с 

программным обеспечением. 

В том числе: 

‒ средства отображения информации; 

‒ командные режимы, язык «пользователь-интерфейс»; 

‒ устройства и технологии ввода данных; 
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‒ диалоги между пользователем и компьютером; 

‒ обратная связь с пользователем и т. д. 

Графический пользовательский интерфейс (graphical user interface, 

GUI) – обеспечивает возможность управления поведением вычислительной 

системы через визуальные элементы управления – окна, списки, кнопки, 

гиперссылки и т. д. 

Первые операционные системы использовали способ взаимодействия 

через командную строку. 

Взаимодействие оператора с вычислительной машиной является 

важным звеном вычислительного процесса при решении различных 

прикладных задач как научного, так и производственного плана. Визуальный 

метод предполагает использование различного рода окон, меню и устройств 

указания, таких как мышь. 

 

3. Области применения компьютерной графики 

Область применения компьютерной графики не ограничивается 

одними художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники, 

медицины, в коммерческой и управленческой деятельности используются 

построенные с помощью компьютера схемы, графики, диаграммы, 

предназначенные для наглядного отображения разнообразной информации. 

Конструкторы, разрабатывая новые модели автомобилей и самолетов, 

используют трехмерные графические объекты, чтобы представить 

окончательный вид изделия. Архитекторы создают на экране монитора 

объемное изображение здания, и это позволяет им увидеть, как оно впишется 

в ландшафт. 

Можно рассмотреть следующие области применения 

компьютерной графики. 

Научная графика 

Первые компьютеры использовались лишь для решения научных и 

производственных задач. Чтобы лучше понять полученные результаты, 

производили их графическую обработку, строили графики, диаграммы, 

чертежи рассчитанных конструкций. Первые графики на машине получали в 

режиме символьной печати. Затем появились специальные устройства – 

графопостроители (плоттеры) для вычерчивания чертежей и графиков 

чернильным пером на бумаге. Современная научная компьютерная графика 

дает возможность проводить вычислительные эксперименты с наглядным 

представлением их результатов. 

Деловая графика 

Деловая графика – область компьютерной графики, предназначенная 

для наглядного представления различных показателей работы учреждений. 

Плановые показатели, отчетная документация, статистические сводки – вот 

объекты, для которых с помощью деловой графики создаются 

иллюстративные материалы. Программные средства деловой графики 

включаются в состав электронных таблиц. 

Конструкторская графика 

Конструкторская графика используется в работе инженеров–

конструкторов, архитекторов, изобретателей новой техники. Этот вид 
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компьютерной графики является обязательным элементом САПР (систем 

автоматизации проектирования). Средствами конструкторской графики 

можно получать как плоские изображения (проекции, сечения), так и 

пространственные трехмерные изображения. 

Иллюстративная графика 

Иллюстративная графика – это произвольное рисование и черчение на 

экране компьютера. Пакеты иллюстративной графики относятся к 

прикладному программному обеспечению общего назначения. Простейшие 

программные средства иллюстративной графики называются графическими 

редакторами. 

Художественная и рекламная графика 

Художественная и рекламная графика – ставшая популярной во многом 

благодаря телевидению. С помощью компьютера создаются рекламные 

ролики, мультфильмы, компьютерные игры, видеоуроки, видеопрезентации. 

Графические пакеты для этих целей требуют больших ресурсов компьютера 

по быстродействию и памяти. Отличительной особенностью этих графических 

пакетов является возможность создания реалистических изображений и 

«движущихся картинок». Получение рисунков трехмерных объектов, их 

повороты, приближения, удаления, деформации связано с большим объемом 

вычислений. Передача освещенности объекта в зависимости от положения 

источника света, от расположения теней, от фактуры поверхности, требует 

расчетов, учитывающих законы оптики. 

Одним из первых известных фильмов был фильм «Звездные войны». 

Он был создан с помощью суперкомпьютера Сгау. Этапы дальнейшего 

развития компьютерного кинематографа можно проследить по таким 

фильмам, как «Терминатор-2», «Вавилон 5», и др. До недавнего времени 

технологии компьютерной графики использовались для спецэффектов, 

создания изображений экзотических чудовищ, имитации стихийных бедствий 

и других элементов, которые являлись лишь фоном для игры живых актеров. 

В 2001 году вышел на экраны полнометражный кинофильм «Финальная 

фантазия», в котором все, включая изображения людей, синтезировано 

компьютером – живые актеры только озвучили роли за кадром. 

Компьютерная анимация 

Компьютерная анимация – это получение движущихся изображений на 

экране дисплее. Художник создает на экране рисунке начального и конечного 

положения движущихся объектов, все промежуточные состояния 

рассчитывает и изображает компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся на 

математическое описание данного вида движения. Полученные рисунки, 

выводимые последовательно на экран с определенной частотой, создают 

иллюзию движения. Мультимедиа – это объединение высококачественного 

изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением. 

Наибольшее распространение системы мультимедиа получили в области 

обучения, рекламы, развлечений. 

Графика для Интернета 

Появление глобальной сети Интернет привело к тому, что 

компьютерная графика стала занимать важное место в ней. Все больше 

совершенствуются способы передачи визуальной информации, 
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разрабатываются более совершенные графические форматы, ощутимо 

желание использовать трехмерную графику, анимацию, весь спектр 

мультимедиа. 

Вид компьютерной графики 

Различают три вида компьютерной графики. Это растровая графика, 

векторная графика и фрактальная   графика.   Они   отличаются   принципами   

формирования   изображения   при отображении на экране монитора или при 

печати на бумаге.  

Растровый метод – изображение представляется в виде набора 

окрашенных точек. Растровую графику применяют при разработке 

электронных (мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, 

выполненные средствами растровой графики, редко создают вручную с 

помощью компьютерных программ. Чаще всего для этой цели используют 

отсканированные иллюстрации, подготовленные художниками, или 

фотографии. Большинство   графических   редакторов, предназначенных   для   

работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на   создание 

изображений, сколько на их обработку. В Интернете пока применяются только 

растровые иллюстрации. 

Векторный метод – это метод представления изображения в виде 

совокупности отрезков и дуг и т. д. В данном случае вектор – это набор 

данных, характеризующих какой–либо объект. Программные средства для 

работы с векторной графикой предназначены в первую очередь для создания 

иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Такие средства широко 

используют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и   

издательствах. Оформительские работы, основанные на применении шрифтов 

и простейших геометрических элементов, решаются средствами векторной 

графики много проще.  

Программные   средства   для   работы   с фрактальной   графикой 

предназначены для автоматической генерации изображений путем   

математических расчетов. Создание фрактальной художественной 

композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании. 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но 

отличается от неё тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. 

Изображение строится по уравнению (или по системе уравнений), поэтому 

ничего, кроме формулы, хранить не надо. Изменив коэффициенты   в 

уравнении, можно получить совершенно другую картину. Способность 

фрактальной графики моделировать образы живой природы вычислительным 

путем часто используют для автоматической генерации необычных 

иллюстраций. 

 

4. Компьютерный дизайн. Объект дизайна, предмет дизайна.  

Виды компьютерного дизайна. 

Понятие дизайна зародилось в Италии, а затем чуть позже оно в виде 

design, появляется в Англии, и этот термин там обосновался и применяется 

повсеместно вплоть до сегодняшнего дня. В переводе на русский язык 

«design» означает узор, чертёж, а как глагол можно перевести 

«конструировать» или «проектировать». Дизайн формируется при развитии 
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программ художественного оформления, и в том числе инженерных проектов. 

Развитие дизайна идёт не только в сфере проектирования, но также в областях 

социума и эстетических качеств. То есть дизайн выполняет проекты и строит 

объекты удобные для среды обитания людей, к примеру, социальной, 

культурной и других сфер их деятельности. Сегодня дизайн является набором 

некоторых работ по формированию проектов, которые объединяют в себе как 

знания в области техники, так и в гуманитарной сфере. Эта деятельность 

подкрепляется художественным воображением, что воплощается в самом 

объекте. Базовой проблемой дизайна и дизайнерских мыслей является 

оказаться в едином пространстве с передовыми знаниями в естественной и 

технической сфере. Дизайнер должен весь багаж знаний этих сфер соединить 

в единый комплекс и использовать его в своём художественном и обзорном 

мышлении. 

Сущность дизайна  

Дизайном являются знания, которые объединяют в себе мышление 

проектировщика и творческое начало. Их сутью считается нахождение 

оптимальных параметров объектов промышленности. А также выполнение 

проектов объектов и предметов, у которых внешние формы согласованы с их 

предназначением, функциональны и экономичны, сочетают в себе удобство и 

красоту. Характерной особенностью дизайна является рассмотрение каждого 

объекта не только в плане его полезности, но и со всех других точек зрения. 

То есть при дизайне, обобщённо говоря, требуется подняться от начально 

сформированной идеи до промышленного производства.  

Дизайнер должен найти самое лучшее оформление всех компонентов, 

принимая во внимание их зависимость от того, для чего предназначено 

изделие и какова его связь с людьми. Дизайн позволяет открыть возможности 

идей в сфере эстетики, необычайные красоты, значение, величие и глубину 

людей, их фантазий. Дизайн необычайно самобытен по своей сути, он 

объединяет в единое целое многие сферы, внося коррективы в формирование 

мира предметов для людей. Дизайнерский образ мышления чрезвычайно 

положительно влияет на социальную сферу, прививает людям основы 

эстетики, развивает творческое мышление. Дизайн не такой простой, как 

может показаться с первого взгляда, поскольку он является соединением 

декоративной и графической работы. 

История развития промышленного дизайна 

Сегодня человеческое сообщество переживает эпоху главенства 

рыночных взаимоотношений, когда эстетические достоинства предмета 

должны находиться в соответствии с его значением и происходить от него. 

Нынешние форматы взаимного влияния архитектуры и дизайна проистекают 

из единых задач проектирования архитектуры и из параметров строительных 

и промышленных производств. Исторические корни дизайна плотно связаны 

с эволюционным развитием предметов, окружающих людей, историей 

прогресса технической и технологической областей деятельности человека. 

Технические достижения постоянно проникают в повседневную жизнь 

человека и оказывают влияние на их мировоззренческие восприятия. В конце 

восемнадцатого века стало понятно, что без овладения новыми техническими 

формами и реализации в промышленных масштабах предметов дальнейшее 
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развитие невозможно. Но вместе с тем было отмечено явное понижение 

качества промышленных изделий в сравнении с аналогичными, 

выполненными ремесленниками, а также их отчуждённость от окружающей 

среды. К середине девятнадцатого века термины «искусство» и 

«художественное творчество» люди стали применять в отношении проектов 

обычных зданий, предметов быта и одежды.  

Компьютерный дизайн  

Под компьютерным дизайном понимается художественная и проектная 

работа по реализации гармоничной и удобной визуальной и коммуникативной 

сферы. Компьютерный дизайн привносит различные инновации в прогресс 

социальной, экономической и культурной области жизнедеятельности 

человека, что способствует формированию видимого рисунка современного 

образа жизни. Сегодняшний компьютерный дизайн даёт возможность 

выполнять дизайнерское проектирование на более высоком уровне. 

Нарисовать чертёж, пространственную модель, отличное изображение, 

схемную реализацию, выполнить математические расчёты, всё это возможно 

осуществить при помощи компьютерной программы. Композиция считается 

самым важным моментом компьютерного дизайна, особенно, когда 

применяются предварительные материалы или другие компоненты.  

Это могут быть:  

1. Наборы книжных макетов и иллюстраций.  

2. Наборы рекламных и плакатов с информацией.  

3. Графические изображения почтовых марок и открыток.  

4. Логотипы, как основные элементы компании, и образцы 

корпоративного стиля.  

5. Образцы рекламной полиграфической продукции. Образцы 

сувенирной продукции.  

6. Оформление интернет-сайтов.  

Графический дизайн делится на следующие виды:  

Выполнение компьютерного дизайна мира предметов.  

Выполнение компьютерного дизайна в виртуальной сфере.  

 

5. Объект дизайна, предмет дизайна 

Основные категории дизайна 

Этимология понятия «дизайн» 

Дизайн (англ. design) – замысел, умысел, план, цель, намерение, 

творческий замысел, проект, чертеж, расчет, конструкция; эскиз, рисунок, 

узор, композиция, искусство композиции, произведение искусства; 

очерчивать, набрасывать, размечать, маркировать, планировать, набрасывать 

план в уме, цель, сделать предварительный набросок для конструирования 

чего-либо. 

Дизайн – это специфический род проектной деятельности, 

объединивший художественно-предметное творчество и научно-

обоснованную инженерную практику в сфере индустриального производства. 
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Практика и теория дизайна 

Практика дизайна – художественное конструирование.  

Теория дизайна – техническая эстетика. 

Предмет дизайна 

Предметом дизайнерской деятельности (тем, на что она направлена) 

является создание гармоничной содержательной и выразительной формы 

объекта, в которой отражается целостное значение его потребительской 

ценности. 

Объекты дизайна 

Объектом дизайна может стать новое техническое промышленное 

изделие (комплект, ансамбль, комплекс, система) в практически любой сфере 

жизнедеятельности людей. 

Основной метод дизайна 

Художественно-образное моделирование объекта дизайн-

проектирования посредством композиционного формообразования. Оно 

базируется на результатах анализа утилитарных и эстетических запросов и 

предпочтений определенных групп потребителей, с учетом ситуации и среды 

использования и восприятия объекта, а также анализа функции объекта (как 

средства предметного обеспечения соответствующих потребностей), 

конструкционных и отделочных материалов и технологии изготовления 

изделий, обусловленной возможностями конкретного предприятия. 

Образ 

Идеальное представление об объекте, художественно-образная модель, 

созданная воображением дизайнера. 

Функция 

Роль, которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая 

и ценностная роли вещи. 

Морфология 

Строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с 

его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающими замысел 

дизайнера. 

Технологическая форма 

Морфология, воплощенная в способе промышленного производства 

вещи – объекта дизайн-проектирования в результате художественного 

осмысления технологии. 

Эстетическая ценность 

Особое значение объекта, выявляемое человеком в ситуации 

эстетического восприятия, эмоционального, чувственного переживания и 

оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта. В 

широком смысле дизайнер – это человек, имеющий дело со всеми вещами 

материального мира, которые нас окружают. 

Внешний вид предметов обихода, их упаковка и витрины магазинов, в 

которых они продаются, – все это в той или иной степени плод дизайнерской 

мысли. 

Дизайнер-полиграфист (создатель любой печатной продукции от 

простенькой визитки до билборда), архитектор-дизайнер (разработчик 

интерьеров помещений и наружной рекламы в виде вывесок, витрин и т.п.), 



15 
 

ландшафтный дизайнер (проектировщик внешнего вида зеленых насаждений 

от клумб до парков) и многие другие уже давно не пользуются устаревшими 

способами создания своих проектов с помощью карандаша и бумаги. 

Технический прогресс заметно улучшил и ускорил процесс перехода от 

идеи к ее непосредственному исполнению за счет разнообразия 

компьютерных программ для работы с изображениями. 

 

Различные определения понятия «ДИЗАЙН» 

Дизайн (англ. design) – проект, разработка, рисунок, чертеж; 

проектирование, рисование, черчение. 

Дизайн (от анг. design – замысел, проект) – это особый вид 

деятельности (вид проектирования), в которой предмету, кроме основного 

предназначения, придаются качества красоты и повышенной 

функциональности, эргономичности и четкой социальной направленности. 

Дизайн – творческая деятельность, цель которой – определение 

формальных качеств предметов, производимых промышленностью. Эти 

качества формы относятся не только к внешнему виду, но, главным образом, 

к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в 

целостное единство с точки зрения, как изготовителя, так и потребителя. 

Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая 

обусловлена промышленным производством (определение дано ИКСИД – 

международной организацией дизайна). 

Дизайн – практика проектирования полезных и красивых вещей. 

Дизайн – метод выявления и представления сущности создаваемого и 

выставляемого на рынок изделия. 

Дизайн – внешний вид и качество изготовления предмета, вещи. 

Дизайн – теория и практика «порядочности» беспорядочного 

предметного мира, гармонизации его. 

Дизайн – метод проектирования с учетом ограниченности ресурсов. 

Дизайн – фирменный стиль изделия. 

Дизайн — повышение эстетической ценности предметов и технических 

объектов. 

Дизайн – учет человеческого фактора в инженерном проектировании. 

Дизайн – художественное конструирование. 

Дизайн – системный подход к проектированию различных вещей. 

Дизайн – часть маркетинга, способ продвижения товара на рынок. 

Дизайн – вид художественного творчества. 

Дизайн – материализованный, вещный способ общения между 

проектировщиком (художником-конструктором) и потребителем 

(покупателем, пользователем). 

Дизайн – проектирование как процесс осознания деятельности. 

Дизайн – это инновационная деятельность, в силу своего проблемного 

характера, и в силу постоянной новизны задачи требуется интеграция 

различных видов деятельности. 

Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является 

формирование гармоничной предметной среды, наиболее полно 

удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. 



16 
 

Дизайн – это область проектной деятельности, охватывающая теорию 

и практику создания предметной среды во всех сферах жизнедеятельности 

человека. 

Дизайн – это специфическая сфера деятельности по разработке 

(проектированию) предметно-пространственной среды (в целом и ее 

компонентов), а также жизненных ситуаций с целью придания результатам 

проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, 

оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом. 

Дизайн – соединение пользы и красоты… 

Дизайн – синтез искусства и техники… 

Дизайн – это всеобщее (тотальное) проектирование… 

Дизайн – это очеловечивание (гуманизация) техники… 

Дизайн — представление интересов потребителя на производстве… 

Дизайн – признак третьей цивилизации… 

Дизайн – проектирование материальных объектов и жизненных 

ситуаций на основе метода компоновки при необходимом использовании 

данных науки с целью придания результатам проектирования эстетических 

качеств и оптимизации их взаимодействия с человеком и обществом. Это 

определяет наличие присущих дизайну социальных последствий, 

проявляющихся, в том числе и в формировании личности. 

Термином «дизайн» могут обозначаться собственно проект, процесс 

проектирования и его результат – осуществленный проект. 

Design – это сознательные и интуитивные усилия по решению 

проблемы, которая никогда не может быть единственно правильно решена. В 

результате получается бесконечное число решений, где одни решения более 

правильные, чем другие. Правильность решений зависит от вложенного 

смыслового значения. 

Design (англ.) – производное от итальянского «disegno», означает не 

только чертеж или рисунок, но и сложные вещи — всю область работы 

художника. 

Дизайн – англ. проект, образ, замысел, идея, необычность 

нестандартность деятельности. 

Дизайн – как некое явление, в котором соединились наука, искусство и 

технологии, имеет ряд признаков, сходных с особенностями всех трех 

составляющих. Именно эта уникальная совокупность и целостность данных 

признаков присуща единственно и только дизайну. 

Функциональность – насколько выбранный объект полезен, 

информативен, функционален. Методом решение дизайнерских задач 

является методом компоновки. 

Эстетичность – во многих случаях перед дизайнерами ставятся в 

первую очередь задачи изменения и улучшения внешнего вида, а не 

технических усовершенствований. Это плата техники за обручение с красотой. 

Инновационность — не стоит путать, или подменять понятия дизайна 

и стайлинга. Замена цвета предмета, еще не все. Хотелось бы видеть 

«мозговые» поиски в каждом объекте, в каждом — стремление к 

совершенству. 



17 
 

Субъективный критерий – индивидуальная оценка качества новизны, 

остроумия, неожиданности решений и подходов к вещам, предметам и 

ситуациям (на уровне нравиться – не нравиться) 

Все эти и вероятно другие существующие определения, в принципе, 

отражают суть дизайна, хотя ни одно из них не является полным и абсолютно 

правильным. 

Более того, такого определения нет и не может быть, так как каждый 

думающий человек привносит в него свое собственное представление. 

 

6. Виды компьютерного дизайна 

Дизайн стал неотъемлемой частью человеческого быта и 

жизнедеятельности. За относительно небольшой промежуток времени (XX 

век) профессия «дизайнер» обрела широкую популярность и множество 

различных направлений. 

Промышленный (индустриальный) дизайн 

Целью промышленного дизайна является определение 

функциональных особенностей, качеств и внешнего вида изделий 

промышленного производства. 

Проектирование взаимодействия. 

Проектирование взаимодействия (Interaction Design) – категория 

дизайна, занимающаяся разработкой интерактивных цифровых изделий, 

систем, услуг. 

Транспортный дизайн. 

Транспортный дизайн зародился в начале 20-х годов ХХ-го века в 

Америке. 

Этот вид дизайна ставит целью создание логичной, модной и удобной 

формы автомобиля. Современный автомобильный дизайн решает множество 

задач от создания соответствующего образа автомобиля до удобства в салоне. 

Веб-дизайн (компьютерный дизайн). 

Web design – разновидность графического дизайна.  

Веб-дизайн – это художественная составляющая сайтов и 

пользовательских веб-интерфейсов. 

Веб-дизайнеры разрабатывают композиционную составляющую 

проекта, придумывают логическую структуру страниц и способы подачи 

информации. 

Дизайн пространственной среды. 

Архитектурный дизайн. 

Архитектурный дизайн (от латинского architectura от 

древнегреческого αρxi – старший) – вид дизайна, а также искусство 

проектирования зданий и их строительства. 

Дизайн интерьеров. 

Одно из направлений дизайна пространственной среды, направленное 

на оформление внутреннего убранства помещений, создание удобной и 

эстетичной обстановки жилых и производственных помещений. В равной 

степени содержит в себе такие дисциплины как художественный, так и 

промышленный дизайн. 
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Световой дизайн. 

Световой дизайн, светодизайн (lighting design – проектирование 

освещения) – этот вид дизайна целиком направлен на работу со светом и 

световыми приборами. 

Основными аспектами можно выделить три таких пункта как: 

Эстетическое восприятие – создание эмоциональной атмосферы, 

благоприятной для людей различных слоёв и возрастов. 

Эргономический аспект – способность света влиять на 

трудоспособность и настроение людей. 

Энергоэффективность – целесообразность энергозатрат на освещение 

той или иной площади, без излишнего переосвещения или затемнения 

поверхности в соответствии с задумкой дизайнера. 

Дизайн церемоний 

Дизайн церемоний – это категория дизайна, которая представляет 

собой комплексное оформление празднеств и торжеств, включающая в себя 

различные виды дизайнерской деятельности, такие как интерьерный и 

экстерьерный дизайн, графический, световой, дизайн имиджа человека и т. д. 

Ландшафтный дизайн 

Ландшафтным дизайном называется сочетание различных действий 

направленных на благоустройство территорий, а также озеленение и 

окультуривание территорий. Как правило, сочетает в себе архитектуру, 

растениеводство и культурологию (сведения из истории). 

Футуродизайн 

Футуродизайн (future design – «дизайн будущего») – направление в 

дизайне, проектирующее дизайн и типологию будущего. 

Футуристический дизайн находит широкое прикладное применение 

при создании декораций, одежды для фильмов и игр. 

Звуковой дизайн 

Звуковой дизайн (sound design) – творческая деятельность по 

созданию специальных звуковых и акустических эффектов для использования 

в музыке и киноиндустрии. 

Экологический дизайн 

Экодизайн – этот «зелёный» дизайн обращает внимание общества на 

отношение к природным ресурсам, их целесообразному использованию 

потреблению.  

Экологический дизайн помимо обычных эстетических требований 

обращает своё внимание на: 

‒ потреблению ресурсов; 

‒ происхождению материалов; 

‒ безопасности в эксплуатации изделия; 

‒ простоте и безопасности утилизации. 

Графический дизайн 

Творческая деятельность направленную на проектирование и создание 

благоприятной, визуальной коммуникационной обстановки называют 

графическим дизайном. 
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Книжный дизайн 

Книжный дизайн – одна из категорий графического дизайна, 

включающего в себя этапы подготовки книги к изданию. 

Полиграфический дизайн 

Полиграфический дизайн – процесс создания дизайн макетов готовых 

к печати полиграфических изделий, таких как визитки, бланки, плакаты, 

листовки и т. д. 

Информационный дизайн 

Информационный дизайн – дизайн, предоставляющий информацию в 

структурированном и эстетическом виде. Информационный дизайн делает 

информацию более удобной и простой для восприятия, учитывает 

эргономические и психологические аспекты восприятия. 

Дизайн имиджа человека 

Сегодня имидж человека является для потребителей одним из самых 

востребованных видов дизайна. 

При создании дизайна имиджа человека за основу берутся такие 

константы как: 

‒ фактура – естественная составляющая человеческого образа, основа 

с которой дизайнеру нужно работать; 

‒ story – история, другими словами, естественная или придуманная 

атмосфера и историческая составляющая образа, возраст, пол, 

семейное положение, профессия; 

‒ костюм – костюм является неотъемлемой частью персонажа; 

‒ антураж – обстановка, в которой находится и живёт объект дизайна 

и в которую он должен гармонично вписываться; 

‒ роль – это неотъемлемые голос, манеры, походка. 

Клиентами имидж-дизайнеров являются политики, бизнесмены, 

актёры кино и деятели шоу-бизнеса. 

К инструментам создания имиджа человека можно отнести и         боди-

арт. 

Боди-арт 

Body–art дословно в переводе с английского означает – «искусство 

тела». Вид искусства, в котором основным инструментом для коммуникации 

является человеческое тело. Боди-арт является более широким и ёмким чем 

просто роспись по телу, как думают многие. 

Арт-дизайн 

Главным девизом арт-дизайна является выражение: «Искусство 

превыше всего!». 

Арт-дизайн зародился в 80-х годах ХХ-го века в Италии. 

Первоначально этот вид дизайна коснулся мебели и интерьерных решений. 

Основными отличительными чертами нового стиля стали: 

‒ необычные образы, формы и материалы; 

‒ применение различных стилей в одном объекте; 

‒ использование принципа hand-made (сделано вручную); 

‒ высокая художественная детализация форм, фактур и поверхностей; 

Потребителям пришлась по вкусу новая концепция. Многим 

понравился чувственный и эмоциональный арт-дизайн. Сейчас арт-дизайн 
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можно увидеть повсеместно. Любое авторское произведение, которое ранее 

можно было назвать «самоделкой», теперь называется арт-дизайном. 

Данный вид дизайна распространился на другие сферы, к примеру, 

архитектуру, веб-дизайн, полиграфию, боди-арт и т. д. Его всегда можно 

отличить по преобладанию художественных и эмоциональных мотивов в 

композиции. 

Но преимущественно в профессиональной среде арт-дизайном 

называют: 

‒ декоративно-оформительское творчество; 

‒ флористический дизайн; 

‒ создание ювелирных изделий 

‒ оформление декоративным текстилем 

‒ декоративно-прикладное, а также народное искусство 

‒ сувениры и подарки. 

 

7. Аппаратное обеспечение компьютерной графики. 

Устройства вывода информации 

Монитор. 

Монитор является универсальным устройством вывода информации и 

подключается к видеокарте, установленной в компьютере. 

Изображение в компьютерном формате (в виде последовательностей 

нулей и единиц) хранится в видеопамяти, размещенной на видеокарте. 

Изображение на экране монитора формируется путем считывания 

содержимого видеопамяти и отображения его на экран. 

Частота считывания изображения влияет на стабильность изображения 

на экране. В современных мониторах обновление изображения происходит 

обычно с частотой 75 и более раз в секунду, что обеспечивает комфортность 

восприятия изображения пользователем компьютера (человек не замечает 

мерцание изображения). Для сравнения можно напомнить, что частота смены 

кадров в кино составляет 24 кадра в секунду. 

Монитор в настольных компьютерах обычно используются мониторы 

на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ). Изображение на экране монитора 

создается пучком электронов, испускаемых электронной пушкой. Этот пучок 

электронов разгоняется высоким электрическим напряжением (десятки 

киловольт) и падает на внутреннюю поверхность экрана, покрытую 

люминофором (веществом, светящимся под воздействием пучка электронов). 

Система управления пучком заставляет пробегать его построчно весь 

экран (создает растр), а также регулирует его интенсивность (соответственно 

яркость свечения точки люминофора). Пользователь видит изображение на 

экране монитора, так как люминофор излучает световые лучи в видимой части 

спектра. Качество изображения тем выше, чем меньше размер точки 

изображения (точки люминофора), в высокачественных мониторах размер 

точки составляет 0,22 мм. 

Однако монитор является также источником высокого статического 

электрического потенциала, электромагнитного и рентгеновского излучений, 

которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 

Современные мониторы практически безопасны, так как соответствуют 
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жестким санитарно-гигиеническим требованиям, зафиксированным в 

международном стандарте безопасности ТСО'99. 

В портативных и карманных компьютерах применяют плоские 

мониторы на жидких кристаллах (ЖК). В последнее время такие мониторы 

стали использоваться и в настольных компьютерах. 

ЖК-монитор  

ЖК-мониторы сделаны из вещества, которое находится в жидком 

состоянии, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими 

кристаллическим телам. Фактически это жидкости, обладающие 

анизотропией свойств (в частности, оптических), связанных с 

упорядоченностью в ориентации молекул. Молекулы жидких кристаллов под 

воздействием электрического напряжения могут изменять свою ориентацию и 

вследствие этого изменять свойства светового луча, проходящего сквозь них. 

Преимущество ЖК-мониторов перед мониторами на ЭЛТ состоит в 

отсутствии вредных для человека электромагнитных излучений и 

компактности. 

Мониторы могут иметь различный размер экрана. Размер диагонали 

экрана измеряется в дюймах (1 дюйм = 2,54 см) и обычно составляет 15, 17, 19 

и более дюймов. 

Принтеры. 

Принтеры предназначены для вывода на бумагу (создания «твердой 

копии») числовой, текстовой и графической информации. По своему 

принципу действия принтеры делятся на матричные, струйные и лазерные. 

Матричные принтеры – это принтеры ударного действия. 

Печатающая головка матричного принтера состоит из вертикального столбца 

маленьких стержней (обычно 9 или 24), которые под воздействием магнитного 

поля «выталкиваются» из головки и ударяют по бумаге (через красящую 

ленту). Перемещаясь, печатающая головка оставляет на бумаге строку 

символов. 

Недостатки матричных принтеров состоят в том, что они печатают 

медленно, производят много шума и качество печати оставляет желать 

лучшего (соответствует примерно качеству пишущей машинки). 

Струйные принтеры 

Принтер в последние годы широкое распространение получили черно-

белые и цветные струйные принтеры. В них используется чернильная 

печатающая головка, которая под давлением выбрасывает чернила из ряда 

мельчайших отверстий на бумагу. Перемещаясь вдоль бумаги, печатающая 

головка оставляет строку символов или полоску изображения. 

Струйные принтеры могут печатать достаточно быстро (до нескольких 

страниц в минуту) и производят мало шума. Качество печати (в том числе и 

цветной) определяется разрешающей способностью струйных принтеров, 

которая может достигать фотографического качества 2400 dpi. Это означает, 

что полоска изображения по горизонтали длиной в 1 дюйм формируется из 

2400 точек (чернильных капель). 

Лазерные принтеры 

Лазерные принтеры обеспечивают практически бесшумную печать. 

Высокую скорость печати (до 30 страниц в минуту) лазерные принтеры 
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достигают за счет постраничной печати, при которой страница печатается 

сразу целиком. 

Высокое типографское качество печати лазерных принтеров 

обеспечивается за счет высокой разрешающей способности, которая может 

достигать 1200 dpi и более. 

Плоттер 

Плоттер для вывода сложных и широкоформатных графических 

объектов (плакатов, чертежей, электрических и электронных схем и пр.) 

используются специальные устройства вывода – плоттеры. 

Принцип действия плоттера такой же, как и струйного принтера. 

 

Устройства ввода информации 

Сенсорный экран 

Сенсорный, или тактильный, экран представляет собой поверхность, 

которая покрыта специальным слоем. Прикосновение к определенному месту 

экрана обеспечивает выбор задания, которое должно быть выполнено 

компьютером, или команды в экранном меню.  

Сенсорный экран позволяет также перемещать объекты. Он удобен в 

использовании, особенно когда необходим быстрый доступ к информации. 

Такие устройства ввода можно увидеть в банковских компьютерах, 

аэропортах, а также в военной сфере и промышленности. 

Световое перо 

Световое перо похоже на обычный карандаш, на кончике которого 

имеется специальное устройство – светочувствительный элемент. 

Соприкосновение пера с экраном замыкает фотоэлектрическую цепь и 

определяет место ввода или коррекции данных. Если перемещать по экрану 

такое перо, можно рисовать или писать на экране, как на листе бумаги. 

Световое перо используется для ввода информации в самых маленьких 

персональных компьютерах – в карманных микрокомпьютерах. Оно также 

применяется в различных системах проектирования и дизайна. 

Графический планшет, или дигитайзер 

Графический планшет, или дигитайзер, используется для создания 

либо копирования рисунков или фотографий. Он позволяет создавать рисунки 

так же, как на листе бумаги. Изображение преобразуется в цифровую форму, 

отсюда название устройства (от англ. digit – цифра). 

С помощью специальной ручки можно чертить, рисовать схемы, 

добавлять заметки и подписи к электронным документам. Качество 

графических планшетов характеризуется разрешающей способностью, 

которая измеряется в lpi (линиях на дюйм) и способностью реагировать на 

силу нажатия пера. 

В хороших планшетах разрешающая способность достигает 2048 lpi 

(перемещение пера по поверхности планшета на 1 дюйм соответствует 

перемещению на 2048 точек на экране монитора), а количество 

воспринимаемых градаций нажатий на перо составляет 1024. 

Условия создания изображения приближены к реальным, достаточно 

специальным пером или пальцем сделать рисунок на специальной 

поверхности. Результат работы дигитайзера воспроизводится на экране 



23 
 

монитора и в случае необходимости может быть распечатан на принтере. 

Дигитайзерами обычно пользуются архитекторы, дизайнеры. 

Сканер 

Большое распространение в наше время прибрели устройства 

сканирования изображений, таких как тексты или рисунки. Термин 

«сканирование» происходит от английского глагола to scan, что означает 

«пристально всматриваться». 

Сканер предназначен для ввода в компьютер графической или 

текстовой информации с листа бумаги, со страницы журнала или книги. Для 

работы сканера необходимо программное обеспечение, которое создает и 

сохраняет в памяти электронную копию изображения. Все разнообразие 

подобных программ можно подразделить на два класса – для работы с 

графическим изображением и для распознавания текста. 

Сканируемое изображение освещается белым светом (черно-белые 

сканеры) или тремя цветами (красным, зеленым и синим). Отраженный свет 

проецируется на линейку фотоэлементов, которая движется, последовательно 

считывает изображение и преобразует его в компьютерный формат. В 

отсканированном изображении количество различаемых цветов может 

достигать десятков миллиардов. 

Сканеры различаются по следующим параметрам: 

‒ глубина распознавания цвета: черно-белые, с градацией серого, 

цветные; 

‒ оптическое разрешение, или точность сканирования, измеряется в 

точках на дюйм и определяет количество точек, которые сканер 

различает на каждом дюйме; 

К важным характеристикам сканера также относятся время 

сканирования и максимальный размер сканируемого документа. 

Сканеры находят широкое применение в издательской деятельности, 

системах проектирования, анимации. Эти устройства незаменимы при 

создании презентаций, докладов, рекламных материалов высокого качества. 

Разрешающая способность сканеров составляет 600 dpi и выше, то есть 

на полоске изображения длиной 1 дюйм сканер может распознать 600 и более 

точек. 

Цифровые камеры и ТВ-тюнеры 

Последние годы все большее распространение получают цифровые 

камеры (видеокамеры и фотоаппараты). Цифровые камеры позволяют 

получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно в цифровом 

(компьютерном) формате. 

Цифровые видеокамеры могут быть подключены к компьютеру, что 

позволяет сохранять видеозаписи в компьютерном формате. 

Для передачи «живого» видео по компьютерным сетям используются 

недорогие web-камеры, разрешающая способность которых обычно не 

превышает 640x480 точек. 

Цифровые фотоаппараты позволяют получать высокачественные 

фотографии с разрешением до 2272x1704 точек (всего до 3,9 млн. пикселей). 

Для хранения фотографий используются модули flash-памяти или жесткие 

диски очень маленького размера. Запись изображений на жесткий диск 
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компьютера может осуществляться путем подключения камеры к 

компьютеру. 

Если установить в компьютер специальную плату (ТВ-тюнер) и 

подключить к ее входу телевизионную антенну, то появляется возможность 

просматривать телевизионные передачи непосредственно на компьютере. 

 

8. Тенденции развития современных графических систем 

1. Интернет. Интерактивная компьютерная графика. 

2. Распознавание графических образов. 

3. Геоинформационные системы (ГИС). 

4. Системы виртуальной реальности. 

5. Кинематограф. 

6. Графический интерфейс пользователя. Призван облегчить 

взаимодействие человека и компьютера.  

7. Создание иллюстративного материала, то есть изображений для 

последующего использования в печатной продукции либо в электронных 

документах. Такие задачи решаются при помощи графических редакторов 

различной сложности, в основном – растровых.  

8. Автоматизированное проектирование двумерных и условно 

двумерных объектов. В основном речь идет об электросхемотехнике, но 

существуют также подобные программы для проектирования различных 

коммуникаций и сооружений, для которых достаточно лишь плана, то есть 

вида сверху. В смысле использования графических возможностей компьютера 

эти программы подобны векторным графическим редакторам, но отличаются 

определенной специализацией, поскольку им приходится отображать 

ограниченный набор предметов и проводить достаточно специфические 

преобразования. Графика в таких системах – функция вторичная, а первичным 

является проектирование по заданным параметрам.  

9. Создание плоских анимационных роликов – «движущихся 

картинок» для сети Интернет. Программы для их создания являются 

логическим продолжением обычных графических редакторов. Особенно 

хочется отметить, что использование векторной графики способно 

значительно сэкономить затраченные усилия, поскольку в этом случае можно 

описать не только движение объекта от кадра к кадру (это несложно сделать и 

при использовании растровой графики), но и его трансформацию. 

10. Трехмерная 3D-анимация. Ни о какой растровой графике речь уже 

не идет, любой объект имеет точное описание. Отсюда – практически 

неограниченные возможности построения изображений и манипуляции ими. 

Имеется возможность работы с поверхностями различной структуры 

(текстурирование, градиентная заливка); можно создать практически любое 

освещение и спецэффекты (туман, зеркальная поверхность и т. п.). 

Единственным сдерживающим фактором является быстродействие 

вычислительной техники, поскольку все алгоритмы для работы с 3D графикой 

используют большой объем сложных расчетов. В связи с этим существует два 

несколько различных подхода к использованию 3D анимации. В первом из них 

во главу угла ставится качество и правдоподобность изображения. При этом 

на создание одного кадра изображения может потребоваться от нескольких 
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секунд до нескольких часов. Конечным результатом такой работы обычно 

является растровый анимационный файл, который потом может 

воспроизводиться в реальном времени при достаточно невысоких требованиях 

к аппаратуре. Другой подход заключается в обсчете и выводе изображения в 

режиме реального времени. Поскольку для относительно плавного движения 

необходимо создание не менее десяти-пятнадцати кадров в секунду, а 

требования к оборудованию не должны быть слишком высоки (речь идет в 

основном о компьютерных играх), качеством и точностью здесь приходится 

жертвовать, упрощая вычисления (например, заменяя арифметику с 

плавающей точкой целочисленной), схематизируя освещение и закраску и 

опуская незначительные детали. Основные примеры: «3D Studio» (первый 

подход); практически все игры типа 3D-action, например «Quake» (второй 

подход). 

11. Автоматизированное проектирование 3D объектов – архитектура, 

автомобиле-, корабле- и самолетостроение и многое другое. Использует в 

основном те же алгоритмы, что и 3D анимация, причем зачастую оба подхода. 

Подобные программы значительно облегчают труд проектировщиков, 

позволяя не израсходовав ни грамма материалов и ни копейки денег (если не 

считать тех миллионов, которые идут на оплату техники, программ, 

высококвалифицированных специалистов и, наконец, электроэнергии) 

посмотреть на проектируемый объект с любой стороны, получить 

изображение фотографического качества при любом освещении и в любом 

окружении, «на лету» подправить какие-то детали и практически сразу 

увидеть результат. Возможности систем автоматизированного 

проектирования этим не ограничиваются, но описание таких функции, как 

автоматический контроль за соблюдением определенных параметров объекта 

(геометрических, стоимостных и т. п.). 

 

9. Требования к системам компьютерной графики 

Программное обеспечение систем компьютерной графики должно 

быть инвариантным, т. е. пригодным для работы в различных конфигурациях 

устройств и для различных типов операционных систем. Это достигается 

разделением программного обеспечения на две группы: 

‒ программы преобразования координат; 

‒ драйверы графических устройств. 

Системы координат. 

В компьютерной графике все системы координат можно разделить на 

три группы: 

‒ координаты, связанные с реальными объектами: мировые 

координаты; 

‒ координаты, связанные с моделями представления объектов в 

виртуальном пространстве и моделями отображения; 

‒ координаты, связанные с устройствами отображения. 

Алгоритмы преобразования координат в системах компьютерной 

графики, как правило, выполняются в определенной последовательности, 

которая получила название «конвейер графических преобразований» или 

«графический конвейер». На первом этапе осуществляется преобразование из 
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мировой системы координат в координаты модели отображения. Программы, 

осуществляющие такое преобразование, разрабатываются программистами в 

соответствии с выбранными моделями представления объектов. На втором 

этапе осуществляется отображение объекта на устройствах вывода 

графической информации. В процессе отображения могут быть использованы 

графические шейдеры и драйверы устройств. 

Принципы   создания, хранения и представления графической 

информации. 

В настоящее время используется два класса систем компьютерной 

графики: 

‒ системы растровой графики (с растровым сканированием); 

‒ системы векторной графики (с выборочным сканированием). 

В связи с развитием технологий практически все системы на 

аппаратном уровне используют растровое сканирование. 

 

Контрольные вопросы 

1. Компьютерная графика.  

2. Определение и основные задачи компьютерной графики.  

3. История развития компьютерной графики. 

4. Области применения компьютерной графики.  

5. Тенденции развития современных графических систем. 

6. Требования к системам компьютерной графики. 

7. Классификация систем компьютерной графики с точки зрения 

инвариантности относительно класса объекта проектирования. 

8. Виды обеспечения систем компьютерной графики. 

9. Аппаратное обеспечение компьютерной графики. 

10. Компьютерный дизайн. Определения дизайна. 

11. Объект дизайна, предмет дизайна.  

12. Виды компьютерного дизайна. 

13. Тенденции развития современных графических систем.  

14. Требования к системам компьютерной графики. 
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Тема 2. 

Цвет и цветовые модели 

 

Цель: познакомить с понятиями цветовой модели, цветовой спектр, цветовой 

круг с получением цвета, основными типами цветовых моделей, 

цветовые режимы, цветовой охват. 

 

План 

1. Цвет. Теория цвета. 

2. Цветовой спектр. Цветовой круг.  

3. Цветовые модели. 

4. Цветовая модель RGB. Характеристики.  
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1. Цвет. Теория цвета 

С физической точки зрения, то, что мы воспринимаем как цвет, 

является набором электромагнитных волн определенного диапазона частот, 

различаемого человеческим глазом. Каждая электромагнитная волна 

описывается своей длиной – расстоянием между двумя соседними гребнями. 

Длина волны измеряется в нанометрах (нм). Нанометр (нм) – это одна 

миллионная часть миллиметра. Видимый свет является относительно 

небольшой частью широкого электромагнитного спектра (рис.1). 

Человеческие глаза восприимчивы только к волнам, длины которых находятся 

в диапазоне от 380 до 780 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Электромагнитный спектр 

 

2. Цветовой спектр. Цветовой круг 

Весь видимый глазом диапазон излучения можно разделить на семь 

участков, каждому из которых соответствует свой цвет. Все вместе они 

образуют так называемый видимый спектр, который нам время от времени 

удается наблюдать в виде радуги.  

На рис. 2 показана схема получения цветового спектра при помощи 

стеклянной призмы. В темное помещение через небольшое отверстие 

проходит луч солнечного света. На его пути установлена стеклянная призма. 
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Световой луч, проходящий через призму, преломляется и 

преобразуется в цветовые волны различной длины.  

В результате на противоположной белой стене (или экране) вместо 

белого светового пятна появляются цветные полосы из многих цветов – 

спектр.  

Это явление основано на том, что угол отклонения (преломления) 

световой волны стеклянной призмы зависит от длины волны.  

Благодаря этому световые волны разделяются и выходят из призмы в 

разных участках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема получения цветового спектра 

 

Цветовой круг 

Цветовой круг – это геометрическая модель в удобной и наглядной 

форме, описывающая базовые закономерности взаимодействия различных 

электромагнитных волн (цветов).  

С помощью цветового круга намного проще принимать решения при 

выполнении цветовой коррекции изображений, синтезировать новые оттенки 

и подбирать удачные сочетания цветов.  

Существуют различные варианты геометрической модели в виде 

цветового круга. Наиболее известными являются – цветовой круг Освальда и 

цветовой круг Гете. 

В цветовом круге Освальда цвета располагаются по окружности на 

равном расстоянии друг от друга (рис. 3). 
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Рис. 3. Цветовой круг Освальда 

 

Пары цветов, расположенные напротив друг друга на цветовом круге 

(диаметрально противоположные) называются комплиментарными или 

дополнительными. Например, зеленый и пурпурный. Такое расположение 

цветов отражает суть физических процессов происходящих при смешивании 

красителей. Голубой цвет противоположен красному, потому что голубые 

красители поглощают красный цвет и отражают синий и зеленый. Чтобы 

усилить в изображении какой-либо цвет, нужно ослабить дополняющий его 

комплиментарный. Например, чтобы изменить общее цветовое содержание 

изображения в сторону увеличения зеленого цвета, следует снизить в нем 

содержание пурпурного цвета. Именно на этом принципе основана цветовая 

коррекция изображений в графических редакторах, например, в Adobe 

Photoshop.  

Цветовая модель Освальда помогает лучше представить базовые 

закономерности взаимодействия различных цветов:  

Зеленый + Синий = Голубой;  

Зеленый + Красный = Желтый, 

Красный + Синий = Пурпурный;  

Зеленый + Синий + Красный = Белый;  

Голубой + Желтый + Пурпурный = Черный. 

 

3. Цветовые модели 

В современных компьютерных программах манипуляции с цветом 

осуществляются с помощью цветовых моделей. 

Цветовые модели (соlоr model) используются для математического 

описания определенных цветовых областей спектра. 

Большинство графических пакетов позволяют оперировать с широким 

кругом цветовых моделей: RGB, CMY, СМYK, HSB, НLS, Lab, YIQ, YСС.  
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По принципу действия все цветовые модели делят на три группы       

(рис. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Классификация цветовых моделей 

 

Аддитивные (от англ. add – добавлять, складывать), основанные на 

сложении лучей света разных цветов. Например, RGB. В этой системе 

отсутствие всех цветов представляет собой черный цвет, а присутствие всех 

цветов – белый. Система аддитивных цветов работает с излучаемым светом, 

например, от монитора.  

Субтрактивные (от англ. subtract – вычитать), основанные на 

вычитании цветов. Например, СМYK. В этой системе белый цвет появляется 

в результате отсутствия всех цветов, тоща как их присутствие дает черный 

цвет. Система субтрактивных цветов работает с отраженным светом, 

например от листа бумаги.  

Перцепционные, базирующиеся на интуитивном восприятии цвета 

человеком. Например, HSB, НLS, Lab. 
 

4. Цветовая модель RGB 

Цветовая модель RGB используется во всех светоизлучающих 

(монитор) и светопринимающих (сканер) приборах. Она подходит для 

описания цветов, отображаемых телевизорами, компьютерными мониторами, 

видеопроекторами, получаемых сканерами и цветовыми фильтрами, но не 

печатающими устройствами.  

Цвет в модели RGB представляется как сумма трех базовых цветов – 

красного (Red), зеленого (Green) и синего (Вlue) (рис. 5).  

Из первых букв английских названий этих цветов составлено название 

модели. Эти цвета принято называть первичными, а их представление в 

программах обработки графики – каналами. 
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Рис. 5. Цветовая модель RGB 

 

Канал – это аналог каждой составляющей цветовой модели. Например, 

для модели RGB каналов будет три. 

Иногда, для наглядности все цвета, входящие в модель RGB, 

представляют в виде куба (рис. 6).  

Если принять максимальное излучение каждого цвета за единицу и 

отложить их по осям Х, Y и Z в декартовой системе координат, то получится 

графическая интерпретация рассматриваемой цветовой модели. Причем в 

точке, где все величины равны нулю, будет располагаться черный цвет, а там 

же, где все они будут принимать максимальное значение, – белый.  

Главная диагональ такого куба, проходящая от черного (0,0,0) к белому 

(1,1,1) цвету, называется ахроматической осью или шкалой яркости. На ней 

лежат цвета с одинаковым количеством каждого цвета, поэтому они являются 

оттенками серого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Модель RGB в виде цветового куба 
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Цветовые модели предоставляют возможность математически точно 

описать цвет. Например, если послать на монитор цветовой сигнал 

R255G000B255, то на любом калиброванном мониторе должен появиться один 

и тот же цвет (в данном случае, пурпурный).  

Поясним. Каждому цвету можно сопоставить код, который содержит 

значения яркости трех составляющих. Используются десятичное и 

шестнадцатеричное представления кода.  

Десятичное представление – это тройка десятичных чисел, 

разделенных запятыми. Первое число соответствует яркости красной 

составляющей, второе – зеленой, а третье – синей (например, 29,130,104 – 

темно-зеленый цвет в десятичном представлении).  

Код цвета в шестнадцатеричном представлении имеет вид 

0хХХХХХХ. Префикс 0х указывает на то, что мы имеем дело с 

шестнадцатеричным числом. За префиксом следуют шесть 

шестнадцатеричных цифр (0,1,2, ... ,9,A,B,C,D,E,F). Первые две цифры –

шестнадцатеричное число, представляющее яркость красной составляющей, 

вторая и третья пары соответствуют яркости зеленой и синей составляющих.  

Если все составляющие имеют максимальную яркость (255,255,255 – в 

десятичном представлении; 0xFFFFFF – в шестнадцатеричном 

представлении), то получается белый цвет. Минимальная яркость (0,0,0 или 

0х000000) соответствует черному цвету. 

К основным недостаткам RGВ-модели можно отнести: аппаратную 

зависимость и относительно узкий цветовой охват. Кроме этого, с точки 

зрения компьютерного художника эта модель не является интуитивно 

понятной. 

Модель RGB неприемлема для печати, поскольку обыкновенные краски 

не излучают свет. 

 

5. Цветовые модели СМY и СМYK 

Цветовая модель СМYK описывает принцип действия классической 

типографской печати, где цветные изображения получаются нанесением на 

бумажный лист четырех красок разной плотности. 

В модели СМY используются три базовых цвета: голубой (Cyan), 

пурпурный (Magenta) и желтый (Yellow) (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Модель СМY 
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На рис. 8 приведены примеры поведения световых волн при отражении 

от белого бумажного листа с различными красителями, нанесенными на него.  

Пурпурный цвет представляет собой смешение красного и зеленого. 

Следовательно, поверхность пурпурного цвета отражает красный и синий 

цвета, а значит, поглощает зеленый цвет.  

Если смешать желтый краситель и пурпурный, то можно получить в 

отраженном свете оттенок основного цвета – красный.  

Пурпурная составляющая поглотит зеленую, желтая – голубую. 

Результирующий цвет будет красный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Поглощение и отражение световых волн 

 

Если нанести на белый лист бумаги красители пурпурного, желтого и 

голубого цвета, то они поглотят все три составляющие падающего света, и 

такой лист должен выглядеть черным. Однако это идеальная математическая 

картина не учитывает существующих проблем с чистотой оттенков 

красителей. Существующие красители по своим химическим свойствам 

далеки от идеала и часто содержат примеси. Цвет поверхности бумаги тоже 

никогда не бывает идеальным. В результате чистого черного цвета не 

получается. На практике получается грязно-коричневый цвет. Поэтому 

дополнительно приходится использовать отдельный черный краситель. 

Отсюда появилась буква «К» в названии цветовой модели СМYK (K – blасK, 

т. е. черный). 

СМYK-модель имеет два основных недостатка: аппаратная 

зависимость и узкий цветовой охват. Нельзя точно предсказать 

результирующий цвет только на базе численных значений отдельных 

компонентов этой модели, в этом смысле она является даже более аппаратно-

зависимой моделью, чем RGB. Это связано с тем, что в ней имеется большее 
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количество дестабилизирующих факторов. К ним, в первую очередь, можно 

отнести вариацию состава цветных красителей, используемых для создания 

печатных цветов. Цветовое восприятие напечатанного изображения 

определяется также типом применяемой бумаги, способом печати и внешним 

освещением результата печати.  

Следует отметить, что не все цвета модели СМYK могут быть 

представлены в модели RGB и наоборот. В количественном отношении 

цветовой диапазон СМYK меньше цветового диапазона RGB.  

Все файлы, предназначенные для вывода в типографии, должны быть 

конвертированы в СМYK 

 
6. Цветовая модель HSB 

Цветовая модель HSB – аппаратно-независимая цветовая модель, 

наиболее точно соответствующая способу восприятия цветов человеческим 

глазом.  

В модели НSВ (рис. 9) все цвета определяются с помощью трех базовых 

параметров: Hue (H) – цветовой тон; Saturation (S) – насыщенность; Brightness 

(В) – яркость.  

Некоторые программы используют различные вариации цветовой 

модели НSВ-модели, например: HSL, rде L (Lightness) – освещенность; HSV, 

rде V (Value) – величина яркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Модель HSB 

 

Все цвета (Н) располагаются по кругу. Каждому опенку соответствует 

свой угол поворота, то есть всего насчитывается 360 вариантов (красный – 0°, 

желтый – 60°, зеленый 120° и т. д.). На внешнем крае круга находятся чистые 

спектральные цвета или цветовые тона. Чем ближе к центру круга расположен 

цвет, тем меньше его насыщенность, тем он более блеклый (насыщенность 
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характеризует чистоту цвета). Насыщенность измеряется в процентах: 0 – 

серый, 100 – самый яркий и чистый из возможных вариантов. 

Яркость (освещенность) отображается на линейке, перпендикулярной 

плоскости цветового круга. Все цвета на внешнем круге имеют максимальную 

яркость. Яркость измеряется в процентах. При нулевой яркости цвет 

становится черным. Максимальная яркость при максимальной насыщенности 

дают наиболее выразительный вариант данного цвета. 

Очень доступное описание модели HSB дают интерфейсные средства 

редакторов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

На рис. 10 показана схема фрагмента диалогового окна ColorPicker, 

которое является стандартным средством синтеза цвета в графических 

редакторах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Представление модели HSB средствами Adobe Photoshop 

 

Вертикальная полоса, расположенная в середине окна, представляет 

чистые варианты цвета (Тон). Левое прямоугольное поле показывает все 

варианты выбранного цвета. Горизонтальной осью в нем является 

Насыщенность, а вертикальной – Яркость. 

Преимущества НSВ-модели: 

Простой, интуитивно понятный механизм управления цветом. В ней 

можно синтезировать новые цвета и получать различные варианты заданного 

цвета, опираясь на интуицию и изображение цвета. При выборе цвета 

параметры изменяются независимо друг от друга. 

Это аппаратно-независимая модель. При выборе цвета нет 

необходимости учитывать параметры устройства вывода. 

Недостатки модели HSB: 

Абстрактность. Это значит, что нет таких устройств, которые 

синтезируют цвет в этой системе. 

Необходимость преобразования ее в модель RGB для отображения на 

экране монитора или в модель СМYK для полиграфической печати. Как 

известно, всякое преобразование производится с погрешностями. 

Узкий цветовой охват. Цветовая модель HSB намного «беднее» 

модели RGB, так как позволяет работать всего с тремя миллионами цветов. 
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7. Цветовая модель Lab 

Цветовая модель Lab – это цветовая модель, разработанная с целью 

преодоления недостатков цветовых моделей HSB, RGB и СМYK. 

Любой цвет в модели определяется значением яркости L (Luminosity) и 

двумя цветовыми параметрами – a и b.  

Параметр а принимает все значения цвета по цветовому кругу – от 

зеленого до красного. Параметр b – от голубого цвета до желтого цвета. В 

природе не существует излучателей, которые могли бы воспроизвести 

диапазон цветовых значений параметров а и b, поэтому модель применяется в 

теоретических исследованиях, при обменах информацией о цвете и для 

синтеза цвета в компьютерных программах. 

Графический редактор Photoshop при переходе от режима RGB к СМYK 

использует Lab в качестве промежуточного этапа. 

Самым важным достоинством модели следует считать ее широкий 

цветовой диапазон: система, Lab передает все цвета видимой части спектра. 

 

8. Цветовые режимы 

Цветовые режимы представляют собой практическую реализацию 

рассмотренных выше цветовых моделей. Если вы создаете изображение «с 

нуля», то выбор цветового режима будет зависеть от назначения изображения 

(печать, web-графика и т. п.). 

Назовем и кратко охарактеризуем некоторые цветовые режимы, 

реализованные в большинстве графических программ: 

Bitmap (черно-белая графика). В этом режиме цвет пиксела может 

принимать только два состояния: черный и белый. Возможности 

редактирования изображений в режиме Bitmap существенно ограничены. 

Например, они не могут быть сглажены, к ним не применяются фильтры. В 

таком виде обычно хранятся текстовые документы, планы, чертежи и 

некоторые виды карандашных рисунков. 

Grayscale (градации серого). Этот режим применятся для хранения 

информации о полутоновых изображениях, имеющих 256 различных 

состояний. 

Duotone (дуплекс). В этом режиме изображение содержит два, три или 

четыре цвета заданных пользователем. Соответствует методу печати, при 

котором используются две или более печатные формы для получения более 

насыщенного и глубокого цвета в полутоновом изображении. 

На рис. 11 показано окно диалога настройки параметров режима 

Duotone в программе Adobe Photoshop. 
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Рис. 11. Окно настройки параметров цветового режима Дуплекс 

 

9. Цветовой охват 

Цветовой охват – это диапазон цветов, который может 

воспроизводить модель или устройство. 

На рис. 12 схематически представлен график МКО (Международная 

комиссия по освещению) отражающий цветовые охваты различных устройств 

и цветовых моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12. Диаграмма, показывающая цветовые охваты различных устройств и носителей 

информации 
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Самым широким цветовым охватом располагает нормальный 

человеческий глаз, он значительно шире того, что может воспроизвести 

цветная пленка. У цветной пленки диапазон шире, чем у цветного монитора, 

который в свою очередь имеет более широкий цветовой охват, чем у устройств 

цветной печати. Наибольшим цветовым охватом обладает модель Lab, в ней 

можно представить практически все цвета природы, которые способен 

воспринять человек. 

 

Как правильно сочетать цвета?  

Учимся пользоваться цветовым кругом 

Нужно знать несколько правил цветового круга, тогда проблемы с 

сочетанием цветов сразу исчезнут. 

Что такое цветовой круг? 

Это диск, на котором отображены все основные цвета и их 

максимально количество оттенков. 

Цветовой круг – это самый полезный инструмент для сочетания 

цветов (смотри выше). 

Он универсален. Подходит для всех видов компьютерной графики. 

 

Варианты сочетания. 

1. Монохромное сочетание. 

Сюда входят цвета одного светового сектора. Простыми словами – это 

все возможные оттенки одного цвета. Это все образы с приставкой total. Total 

red, total pink и т. д. 

Чтобы оживить монохромный образ, в него можно добавить 

нейтральный цвет (чёрный или белый). 

2. Комплементарное сочетание. 

Сочетание цветов, которые находятся на противоположных сторонах 

цветового круга. Такое сочетание так же называют контрастным. 

Образы, в которых применяется комплементарное сочетание, 

смотрятся весьма сочно, ярко и энергично, особенное если в комбинации вы 

использовали максимально насыщенные оттенки цветов. 

Подобное сочетание так же хорошо работает с пастельными оттенками, 

тогда образы будут более спокойные и нежные. 

3. Аналогичное сочетание. 

Сочетание цветов, которые находятся на цветовом круге по соседству 

друг с другом. 

В идеале – это 2-3 цвета, чтобы образ не был перегружен. 

Но если вы любите и готовы к экспериментам, то максимальное 

количество цветов, которые можно сочетать по такому правилу равно пяти. 

4. Триада. 

Сочетание трех цветов, которые расположены на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Если соединить эти цвета прямыми, то у вас должен 

получиться треугольник. 

При гармоничном сочетании ярких цветов образы получаются 

максимально контрастным. 
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Но даже при таком использовании пастельных тонов образ не 

перестанет быть живым и ярким. 

5. Раздельно-комплементарное сочетание. 

Вид комплементарного сочетание. Особенность в том, что вместо 

противоположного цвета применяются смежные с ним цвета. За основу мы 

берём один цвет, а те, что напротив – дополнительные.  

Образы выглядят так же контрастно, но не так напряжённо. 

Для тех, кто боится применять комплементарное сочетание предлагаю 

попробовать раздельно-комплементарное сочетание. 

6. Квадрат. 

Сочетание 4 цветов, которые находятся на равном расстоянии друг от 

друга. В такой схеме цвета не схожи по тону. Но при этом сочетаются между 

собой и образ получается динамичным и ярким. 

7. Тетрада. 

Также сочетание 4 цветов. Но за основу берётся один цвет (например, 

сине-зеленый), два цвета являются дополняющими (сине-фиолетовый и 

красно-оранжевый), а третий цвет выделяет акценты (жёлт-оранжевый). 

8. Шестиугольная схема. 

Шестиугольная схема сочетания цветов более сложная, но тем не менее 

применяема. В двенадцатисекторный цветовой круг можно вместо 

треугольника или квадрата вписать и шестиугольник. И тогда гармоничное 

шестизвучие будет базироваться на трёх парах дополнительных цветов. 

 

Влияние цвета. 

Влияние цвета на психику человека. 

Сама идея влияния цвета на психику человека не нова, и многие 

психологи в один голос утверждают, что цвета влияют на психику человека не 

только через зрение, но и через кожу. 

Так, например, если вы будете находиться в комнате кроваво красного 

оттенка даже с завязанными глазами, то вы почувствуете, как заметно быстрее 

будет биться сердце, вы начнете ощущать возбуждение, а если перейти в 

комнату в синих тонах – пульс замедлится, вы сразу почувствуете 

расслабленность. 

Но вернемся к влиянию цветов на настроения и состояния человека. 

Влияние красного цвета 

Красный – цвет энергии. Цвет победы, силы, страсти. Дает тепло, 

уверенность, энергию.  

Влияние оранжевого цвета 

Оранжевый – азарт и успех. Оранжевый цвет заражает 

жизнерадостностью, отвагой, духовной энергией. Оранжевый – цвет, 

помогающий взбодриться. 

Влияние желтого цвета 

Желтый – интеллект, мудрость. Расслабляет, вселяет оптимизм, 

тонизирует мозг, способствует успешной умственной деятельности. Вселяет 

хорошее настроение, но вызывает раздражительность при избытке. 
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Влияние зеленого цвета 

Зеленый – обновление, гармония. Цвет спокойствия, удачи, 

открытости новому. Цвет самой жизни, бурного роста и цветения. Зеленый 

помогает восстановить силы, поправить здоровье, снять негативное 

напряжение. 

Влияние синего цвета 

Синий – уверенность, спокойствие. Синий часто называют холодным. 

Мы назовем его охлаждающим, как прохладная тень в жаркий день. Сейчас 

все вокруг синее, особенно в компьютерных интерфейсах. Это так дизайнеры 

стараются сделать продукт приятным. 

Влияние фиолетового цвета 

Фиолетовый – мистика. Что-то есть загадочное в фиолетовом цвете. 

Он похож на искусственно созданный, хотя и встречается в природе. 

Влияние белого цвета 

Белый – чистота. Это цвет истины, божественных сил, правды и 

невинности. Его торжественность настраивает на лирический лад и придает 

моральных сил. 

Влияние черного цвета 

Черный, как правило, цвет негативный. В одежде его выбирают люди, 

которые хотят подчеркнуть свою силу или же скрыть слабость. 

Восприятие цвета субъективно. С эстетической точки зрения цвет 

определяется согласно цветопредпочтениям. До сих пор проводятся 

всевозможные эксперименты в этой области. Изучаются различные 

воздействия цвета в зависимости от пола. Но не стоит забывать, что очень 

многое зависит от индивидуальных особенностей: характера, воспитания, 

территориального расположения. Сталкиваясь с каким-либо цветом в своей 

жизни неоднократно в разных предметных ситуациях, человек вырабатывает 

свое отношение к нему, что, несомненно, оказывает свое воздействие на 

восприятие конкретного цвета. 

 

Цветовые ассоциации 

Цветовые ассоциации вызывают у человека эмоцию или ощущение, 

связанное с воспоминаниями об увиденном или пережитом. Явление цветовых 

ассоциаций заключается в том, что данный цвет возбуждает те или иные 

эмоции, представления, ощущения разного характера, то есть воздействием 

цвета возбуждаются другие органы чувств, а также память о виденном или 

пережитом. 

Цвета могут «отправлять» память к определенному времени года: 

теплые оттенки говорят о лете, холодные – о зиме. Всем известна 

температурная ассоциация: красный цвет – горячий, синий – холодный. 

Возрастные ассоциации: дети ассоциируются с более яркими цветами, а 

пожилые – с мягкими, приглушенными оттенками. Могут возникать 

ассоциации, связанные с весом: легкие, воздушные, невесомые – светлые 

оттенки; тяжелые – темные оттенки. 
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Контрольные вопросы 

1. Цвет и цветовые модели.  

2. Цветовой спектр. Цветовой круг.  

3. Цветовая модель RGB. Характеристики. 

4. Цветовая модель CMY и CMYK. Характеристики. 

5. Цветовая модель HSB. Характеристики. 

6. Цветовая модель LAB. Характеристики. 

7. Цветовые режимы. Цветовой охват. 

8. Что понимается под битовой глубиной цвета? Что означают числа 

2, 28, 28*3, 28*4? 

9. Что означает аббревиатура RGB, CMYK, Lab, HSL? В каких 

случаях они применяются 

10. Что такое цветовой канал? Что содержит палитра Каналов? 

11. Какие цветовые режимы существуют в Photoshop? Как перевести 

изображение в другой цветовой режим? 

12. Для чего используется индексированная палитра, таблица цветов? 

13. Как осуществить тонирование полутонового изображения? 

14. Как перевести цветное изображение в монохромное? Какие виды 

растровой точки вы знаете? 
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Тема 3. 

Основы векторной и растровой графики 

 

Цель: познакомить с основами растровой, векторной и фрактальной графики; 

области применения растровой, векторной, фрактальной графики; дать 

представление о типах компьютерных изображений; познакомить с 

принципами формирования растровых, векторных и фрактальных 

изображений. 

 

План 

1. Растровая графика. Достоинства и недостатки векторной графики. 

2. Векторная графика. Достоинства и недостатки векторной графики. 

3. Фрактальная графика. Достоинства и недостатки векторной 

графики. 

 
1. Растровая графика. Достоинства и недостатки векторной 

графики. 

Растровая графика 

Для работы компьютерных программ вся требуемая информация 

должна быть преобразована (кодирована) в цифровую форму. 

В зависимости от способа кодирования графической информации 

компьютерную графику можно разделить на два вида (рис. 13): растровая 

графика (raster graphics) и векторная графика (vector drawing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13. Виды компьютерной графики по способу кодирования графической информации 
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Сущность растровой графики 

Растровая графика представляет изображение в виде матрицы 

одинаковых по размеру прямоугольных элементов, именуемых пикселями, 

которые различаются только цветом (тоном) и взаимным расположением. 

Простейшее растровое изображение, отдаленно напоминает лист 

клетчатой бумаги, на котором каждая клетка закрашена черным или белым 

цветами, в совокупности образующими форму рисунка.  

Кратко опишем процесс оцифровки (кодирования) изображения     (рис. 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Дискретизация, квантование и запись в файл черно-белого изображения 

 

Шаг 1. Помещаем изображение – «оригинал» в сетку координат. При 

этом, изображение «разрезается» на элементы «квадратики» (независимые 

друг от друга элементы – «дискреты»). Каждый элемент получает свое 

уникальное положение в сетке дискретизации. 

Заметим, на этом этапе «квадратики» не имеют изобразительного 

содержания, они все одинаковые. 
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Шаг 2. Чтобы передать хоть какое-то содержание, мы должны 

научиться различать эти элементы по какому-либо принципу. Для этого 

составляется таблица квантования изображения. 
Таблица 1 

Таблица квантования 

Значение цвета Коды 

Черный 0 

Белый 1 
 

Поскольку в оригинальном изображении используются только два 

ахроматических цвета, их можно представить как два состояния. Для того, 

чтобы закодировать два состояния, требуется всего один бит информации. 

Бит (от англ. bit – binary digit, двоичная цифра) – минимальная единица 

информации, принимающая одно m двух значений: ноль или единица. 

Байт (от англ. byte) – восемь битов.  

1 Кбайт (килобайт) = 1024 байт. 

1 Мбайт (мегабайт) = 1024 Кбайт. 

1 Гбайт (мегабайт) = 1024 Мбайт. 

Шаг 3. Затем, начинаем кодировать исходное изображение 

(«оригинал») по двум состояниям, т. е. оценивать каждый дискретный элемент 

по составленной нами таблице квантования. Там, где в «оригинале» 

дискретные ячейки имеют белый цвет, в соответствующие им ячейки матрицы 

(битовой карты) записываются «единицы». А там, где в «оригинале» 

представлены ячейки черного цвета, записываются «нули». 

После полного заполнения всех ячеек матрицы можно считать, что 

процесс оцифровки исходного изображения завершился. Полученная битовая 

карта может быть записана любым компьютерным способом. 

 

Пиксел 

Пиксел (pixel) – это однородный и неделимый элемент дискретизации 

изображений (см. рис. 15). Все пикселы одинаковые по размеру и форме. 

Различаются пикселы только цветом (тоном) и взаимным расположением. 

Слово «пиксел» представляет собой сокращение английских слов 

picture element, что означает «элемент изображения», «элемент картинки». Эти 

два слова сократили до «pic» и «el» и соединили, получилось слово «pixel». 

При этом буква «с» заменена на «х». В русском языке слово встречается в двух 

вариантах – «пиксел» и «пиксель». В компьютерной литературе чаще 

встречается написание «пиксел». 

 

Разрешение 

В битовой карте отсутствует указание на реальный размер элемента 

(пиксела). В таком случае одна и та же битовая карта может быть 

визуализирована по-разному, если элементы, из которых строится 

изображение – «оттиск», имеют различные размеры. Для того чтобы 

установить единую меру дискретизации, было разработано понятие 

разрешения, которое однозначно связывает размер элемента дискретизации со 

стандартными единицами измерения. 
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Разрешение – это количество дискретных элементов (пикселов) в 

единицу длины. Разрешение представляет собой достаточно универсальное 

понятие, которое применяется в разных областях, имеющих дело с 

изображениями (например, в телевидении, полиграфии и компьютерной 

графике). 

В качестве стандартной   единицы   длины   принята   британская   мера 

длины – дюйм (inch), равный 25,4 мм. 

Разрешение обычно обозначается как ррi (читается «пи – пи – ай»), что 

является сокращением от словосочетания «pixels per inch» и переводится как 

«пикселов в каждом дюйме». 

Единица измерения разрешения ppi – это количество пикселов в 

каждом дюйме изображения. Исходя из такого определения и считая, что 

длина квадрата, изображенного на используемом ранее «оригинале» (см. рис. 

14), равна одному дюйму, можно сказать, что разрешение этого пиксельного 

изображения соответствует 6 ppi. Это означает, что в каждом дюйме 

умещается по 6 элементов (пиксела) (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15. К определению разрешения изображения 

 

 

Глубина цвета 

Глубина цвета (color depth) – это число битов, используемых для 

хранения информации о цвете каждого пиксела. Чем больше глубина цвета, 

тем более качественно смотрится изображение.  

Следует обратить внимание, что понятие глубины цвета – это метафора 

(рис. 16). Специалисты, которые ввели в оборот это понятие, представили 

мысленно, как дополнительные битовые матрицы располагаются «как бы» в 

глубину. 
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Рис. 16. К определению разрешения изображения 
В отличие от разрешения, параметр «глубина цвета» не может 

определяться произвольно, а применяются несколько довольно строгих 

вариантов: чёрно-белые изображения  (bitmap),  1  Бит – 2 цвета;  изображения  

в градациях  серого  (grayscale),  8 Бит – 256 цветов;  полноцветные  

изображения  (truecolor) 24 Бит – 16 миллионов цветов. Существуют также их 

варианты: дуплексные изображения (duotone) и изображения с 

индексированными цветами (indexed colors). 

 

Объем файла растровой графики 

Объем файла для хранения растрового изображения определяется 

произведением его площади на разрешение и на глубину цвета (в случае, если 

они приведены к единой размерности). Формула расчета объема растрового 

файла в битах: 
 

V=LxWxR2xD, 
 

где   L и W – длина и ширина изображения в дюймах; 

R – разрешение изображения в ppi; 

D – глубина цвета в битах. 

 

Рассмотрим пример расчета объема растрового файла. 

Предположим, что необходимо рассчитать объем дискового 

пространства для хранения цветного изображения (RGB 24 бит) размером 

102х152 мм (фото 10х15) и разрешением 300 ppi. Начнем с того, что значения 

длины и ширины необходимо представить в дюймах: 
 

L = 102 : 25,4 = 4 (дюймов); 

W = 152 : 25,4 = 6 (дюймов). 
 

Площадь изображения, как всем известно, вычисляется 

перемножением этих величин: 
 

S = L х W = 4 х 6 = 24 (квадратных дюймов). 
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Следующим шагом необходимо вычислить общее количество 

пикселов. Но, сначала необходимо вычислить количество пикселов в 

квадратном дюйме: 
 

N1 = R2 = 300 х 300 = 90 000 (пикселов). 
 

А поскольку площадь изображения составляет не один квадратный 

дюйм, то общее количество пикселов будет равно: 
 

N = N1 х S= 90 000 х 24 = 2 160 000 (пикселов). 
 

Таким образом, все изображение состоит из 2 160 000 пикселов, 

каждый из которых требует 24 бита или 3 байта для кодирования информации 

о цвете. Следовательно, объем файла V будет равен: 
 

V = N х D = 2 160 000 х 3 = 6 480 000 (байт). 
 

Для того чтобы это значение пересчитать в килобайты, полученное 

число необходимо разделить на 1024: 
 

V = 6 480 000 : 1024 = 6 328,125 (килобайта). 
 

Для того чтобы это значение пересчитать в Мб, полученное число 

необходимо разделить на 1024: 
 

V = 6 328,125 : 1024= 6,18 (Мбайт). 
 

Полученный результат можно проверить в программе Adobe Photoshop. 

Для этого достаточно создать новый документ (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 17. Окно диалога создания нового документа в Adobe Photoshop 
 

Таким образом, объем файла растровой графики однозначно 

определяется произведением площади изображения на разрешение и на 

глубину цвета. При этом совершенно не важно, что изображено на 

фотографии: деревянный одноцветный столб или коллекция бабочек с 

обилием цвета и форм. Если три параметра одинаковы, размер файла будет 

практически одинаковым. 
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Особенности растровой графики 

Достоинства растровой графики: 

‒ основным достоинством растровых изображений является 

возможность передавать огромное количество цветовых оттенков и плавных 

переходов между ними. Поэтому, растровое изображение имеет преимущества 

при работе с фотореалистичными объектами, например сценами природы или 

фотографиями людей. лишь качественные растровые изображения способны 

передать все многообразие процессов и явлений, воспринимаемых зрением 

человека; 

‒ форматы файлов, предназначенные для сохранения растровых 

изображений, являются стандартными, поэтому не имеет решающего 

значения, в каком графическом редакторе создано то или иное изображение; 

‒ простота, и как следствие, техническая реализуемость ввода и 

вывода изобразительной информации. 

Недостатки растровой графики: 

‒ файлы растровых изображений как правило имеют очень большой 

объем; 

‒ при попытке слегка повернуть на небольшой угол изображение, 

например, с четкими тонкими вертикальными линиями, четкие линии 

превращаются в четкие «ступеньки» (aliasing). Любые трансформации 

(повороты, масштабирование, наклоны) в растровой графике приводят к 

искажениям; 

‒ невозможно увеличить изображение для рассмотрения деталей. 

Поскольку изображение состоит из точек, то увеличение изображения 

приводит только к тому, что эти точки становятся крупнее. Никаких 

дополнительных деталей при увеличении растрового изображения 

рассмотреть не удается. Более того, увеличение точек растра визуально 

искажает иллюстрацию и делает ее грубой; 

‒ текст в растровой графике оказывается проблемой. После 

сохранения изображения с текстовой надписью, например в формате JРЕG, 

текст можно редактировать только как обычную графику. Для векторной 

графики редактирование текста не является проблемой. Кроме того, при 

большом разрешении файл растрового текста будет огромного размера. 

Например, страница текста (А4) в формате CDR (собственный формат 

программы CorelDraw) «весит» 16 Кб, а в формате TIFF – 1 096Кб. 

Несмотря на перечисленные недостатки, растровая графика, благодаря 

своим богатым изобразительным возможностям является одной из самых 

захватывающих областей компьютерной графики. 

 

2. Векторная графика. Достоинства и недостатки векторной 

графики. 

Векторная графика (vector drawing, vector illustration) представляет 

изображение в виде линейных контуров, составленных из элементарных 

сплайновых кривых (сегментов, примитивов), описываемых математическими 

уравнениями (рис. 18). 
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Рис. 18. Пример векторного изображения 
 

Каждый векторный контур представляет собой независимый объект, 

который можно редактировать: перемещать, масштабировать, изменять. 

Именно поэтому векторную графику часто называют также объектно-

ориентированной графикой. 

Векторные файлы содержат наборы инструкций для построения 

геометрических объектов – линий, эллипсов, прямоугольников, 

многоугольников и дуг. Например, если необходимо нарисовать треугольник, 

нужно указать только координаты концов отрезков, а также сделать пометку о 

том, что соединяющая их линия – прямая (рис. 19). 

Для описания окружности достаточно задать ее центр, указать радиус 

и сделать пометку «окружность». Аналогичным образом кодируются цвет 

объекта, толщина линий и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 19. Векторное представление треугольника и окружности 

 
Сплайновые кривые 

В докомпьютерные времена архитекторы, кораблестроители и 

инженеры при создании чертежей больших деталей в натуральную величину 

(например, сечения корпуса корабля), чтобы провести гладкую кривую через 

определенное количество заранее фиксированных точек использовали 
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специальные приспособления, тонкие деревянные или металлические планки, 

называемые сплайнами. 

В настоящее время сплайнами называют линии, которые изгибаются 

по контрольным точкам, расположенным на них или рядом с ними. 

В большинстве дизайнерских компьютерных программ используются 

следующие виды сплайновых кривых: NURBS-кривые и кривые Безье. Первые 

и вторые используются в трехмерной графике (например, 3DSMax), а вторые 

– в программах плоской векторной графики (например, Adobe Illustrator). 

Кривые Безье используются и в программах пиксельной графики (например, 

Adobe Photoshop), а таже в программах верстки. 

Одной из самых важных причин выбора в качестве средств векторной 

графики NURВS-кривых и кривых Безье является управляемая гладкость. 

Гладкость означает, что при построении на кривой не образуется 

петель и резких преломлений. Но при этом, не исключена возможность 

создания, как гладкого сопряжения, так и изгибов, например острых углов. 

 

NURВS-кривые 

Термин NURВS, является аббревиатурой (сокращением) и 

расшифровывается как Non-Uniform Rational B-spline (неоднородный 

рациональный базовый сплайн). 

Одной из основополагающих особенностей NURВS-кривой является 

то, что ее форма определяется расположением множества контрольных точек 

(controls points) (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 20. Общий вид NURВS-кривой 
 

Каждая контрольная точка определяет форму только той части кривой, 

которая находится в ее окрестности, и оказывает меньшее воздействие или 

вовсе не влияет на форму оставшейся части кривой. 
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Контрольные точки соединены для наглядности прямыми линиями. 

Ломаная линия, соединяющая контрольные точки, называется управляющим 

многоугольником (control polygon). 

При всех своих непревзойденных свойствах NURВS-кривые все же 

обладают одним недостатком: высоким уровнем сложности инструментария 

для их построения. 

 

Кривые Безье 

Свое название кривые Безье получили в честь французского инженера-

математика Пьера Безье, который впервые применил на практике абстрактный 

математический аппарат, разработанный русским математиком Сергеем 

Натановичем Бернштейном. 

На рис. 21 приведен общий вид кривой Безье в форме, которая знакома 

всем пользователям векторных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Общий вид кривой Безье 

 

Для построения кривой Безье требуются четыре контрольные точки. 

Кривая физически проходит только через две из них, они получили название 

опорных. Одна из них называется начальной (start point), а другая – конечной 

(end point). Оставшиеся две точки получили название управляющих (control 

point). Управляющие точки задают направление касательной к кривой в 

опорной точке.  

Для наглядности, управляющие точки соединяются с опорными 

точками отрезками. Эти отрезки получили название управляющие линии. 

Кривая Безье располагает начальной и конечной точками, потому что, 

является вектором, а вектор характеризуется не только длиной, но еще и 
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направлением. Направление кривой, может быть, не всегда очевидно для 

пользователей векторной программы, но для самой программы оно всегда 

существенно. Направление контуров находит свою реализацию в так 

называемых составных контурах (compound paths). 

Если два векторных объекта, например образующих букву «о» и 

расположенных друг на друге, направлены в противоположные стороны, то 

изображение получится верное (с отверстием посередине) (рис. 22, а).  

Если те же векторные контуры направлены в одну сторону, то в этом 

случае один контур просто перекрывает другой, не образуя прозрачной 

области (рис. 22, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 22. Составной контур: 
а – с разнонаправленными векторами;  

б – с однонаправленными векторами 

 

Способы изменения формы кривых 

В программах векторной графики форму контура изменяют путем 

манипуляции узлами. Это можно сделать одним из следующих способов: 

‒ перемещением узлов; 

‒ перемещением управляющих точек; 

‒ изменением свойств узлов; 

‒ добавлением или удалением узлов. 

 

При выделении опорной точки криволинейного сегмента у нее 

появляются одна или две управляющие точки, соединенные с опорной точкой 

управляющими линиями. 

 

Расположение управляющих линий и управляющих точек определяет 

длину и форму (кривизну) криволинейного сегмента, а их перемещение 

приводит к изменению формы контура. 
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Типы опорных точек 

Соединительные точки между сегментами бывают нескольких типов: 

угловые, гладкие, тангенциальные, симметричные. 

В таблице 2 приведены образцы опорных точек для следующих 

векторных программ, использующих кривые Безье: CorelDRAW, Adobe 

Illustrator, Macromedia Free Hand и Xara Х. 

Опорная точка называется угловой если управляющие линии не лежат 

на од ной прямой, т. е. когда касательные, проведенные в узле к двум 

прилегающим к нему сегментам, не лежат на одной прямой, образуя угол, 

отличный от 180°. Такой тип опорной точки, обеспечивает независимость 

управляющих точек по направлению и длине друг от друга. 

Опорная точка называется гладкой если управляющие линии лежат на 

одной прямой, т. е. если касательные, проведенные к двум прилегающим к ней 

сегментам, лежат на одной прямой.  

У такой точки направление управляющих линий фиксировано 

относительно друг друга: при перемещении одной управляющей линии другая 

также движется синхронно как рычаг. Вместе с тем, такие управляющие линии 

могут различаться по длине. 

У программы CorelDRAW предусмотрен подвид гладкой точки, 

который называется симметричный узел (symm от слова «symmetrical»). Суть 

его состоит в том, что управляющие линии фиксируют не только по 

направлению, но и по величине (длина направляющих всеuда одинакова). 

Если одну из них увеличивать или уменьшать, другая будет синхронно 

повторять это действие. В программах Adobe Illustrator и Macromedia Free 

Hand такой тип опорной точки отсутствует, хотя его можно получить вручную. 

В свою очередь, у программы Macromedia Free Hand в отдельный вид 

опорных точек выделен случай гладкого сочленения прямолинейного и 

криволинейного сегментов. Такая точка получила название тангенциальной 

(connecter point). При выделении такая точка обозначается треугольником. 

Логика этой точки заключается в следующем: для того, чтобы 

криволинейный сегмент гладко сопрягался с прямой линией, касательная 

криволинейного сегмента должна совпасть с продолжением прямого сегмента. 

Поэтому управляющая точка криволинейного сегмента способна двигаться 

только вдоль этой касательной. В программах CorelDRAW и Adobe Illustrator 

такое соединение также имеет место, но не выделено в специальный тип 

опорной точки. 
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Таблица 2. 

Типы опорных точек в различных векторных программах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы опорных точек в трехмерной графике имеют ту же основу, но 

отличаются другими характеристиками (в качестве примера можно 

рассмотреть опорные точки в программе Autodesk 3D МАХ). 

Smooth (гладкая): вершина, через которую кривая проходит 

«неуправляемо» гладко. Форма кривой определяется расстоянием между 

соседними вершинами. 

Corner (угловая): вершина, в которой кривая получает излом. 

Bezier (Безье): вершина Безье с управляющими рычагами, которые не 

равны по длине, но ориентированы строго в противоположных направлениях. 

Форма кривой зависит и от направления касательных, и от длины рычагов. 

Bezier Corner (угловая Безье): все характеристики идентичны опорной 

точке Bezier, но угол между управляющими рычагами может быть 

произвольным, т. е. допускается излом на кривой. 

 

Заливка и обводка 

Процесс рисования в векторных редакторах сводится к созданию 

контуров (объектов) нужной формы и придании им определенных заливок и 

обводок. В векторной графике различаются векторный контур (path) как 
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таковой («проволочный» геометрический каркас), параметры обводки и 

параметры заливки (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 23. Обводка и заливка. 

Контуры с различными параметрами заливки и обводки 
 

Обводка (stroke, outline) характеризуется следующим набором 

параметров: толщина (width, weight); стиль (style) – пунктирный, 

штрихпунктирный и т. п.; способ соединения сегментов линий в острых углах 

(join) – заостренный, закругленный, срезанный; способ окончания 

незамкнутых линий (line caps) – срезанное, закругленное, выступающее; 

стрелки (arrows); цвет (color). 

Заливкой (fill) называется закраска внутренней области векторного 

контура. Это может быть сделано одним из следующих способов: однородным 

цветом; с помощью цветового градиента – плавный переход одного цвета в 

другой; с помощью градиентной сетки (gradient mesh), которая имеет вид 

привязки градиента к сетчатой структуре; текстурой, которая представляет 

собой узор с регулярной структурой, каждый узор создается на основе 

элементарного образца, который, многократно повторяясь, образует 

сплошную заливку; растровым изображением. 
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Особенности векторной графики 

К основным положительным особенностям векторной графики можно 

отнести: 

‒ Минимальный объем файла. Векторная графика экономна в плане 

объемов дискового пространства, необходимого для хранения изображений. 

При подобном способе описания изображения сохраняются только 

координаты и параметры каждого элементарного графического объекта. В 

результате размер файла не зависит от геометрических параметров элементов 

изображения, а только от сложности самого рисунка. 

‒ Полная свобода трансформаций объектов. Объекты векторной 

графики легко трансформируются. Причем любые трансформации не 

оказывают практически никакого влияния на качество изображения (рис. 24). 

Причина такой свободы заключается в том, что изображение не хранится ни в 

документе, ни в оперативной памяти, и программа всякий раз рассчитывает 

его. Например, при перемещении любой точки (линии) программа тут же 

пересчитает новые координаты и построит новую кривую (с учетом 

разрешения, масштаба и т. п.). 

‒ Аппаратная независимость. Векторная графика максимально 

использует возможности разрешающей способности выводного устройства. 

Например, логотип, созданный в векторной программе и отпечатанный на 

«плохом» принтере, получится неказистым, а выведенный на фотонаборном 

автомате будет иметь идеальное представление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 24. Трансформация векторной графики 

 

‒ Векторные программы совершенно незаменимы в тех областях 

графики, где принципиальное значение имеет сохранение ясных четких 

контуров, к примеру, в шрифтовых композициях, в создании фирменных 

знаков, логотипов, орнаментов. 
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Недостатки у векторной графики тоже есть: 

‒ Отсутствие аппаратной реализуемости. Векторный принцип 

описания изображения не позволяет автоматизировать ввод/вывод 

графической информации, как это делает сканер, цифровая фотокамера, 

монитор и принтер для точечной графики. 

‒ Программная зависимость. В противоположность пиксельной 

графике векторную графику характеризует очень сильная программная 

зависимость. Каждый векторный редактор располагает собственным 

форматом. При этом переход между такими форматами или невозможен в 

принципе, или приводит к существенным потерям. 

‒ Поскольку, как сказано, у каждой программы свой формат, 

неизбежно так называемое отставание версий. В новых версиях всегда 

появляются дополнительные параметры, которые, естественно, не могут 

поддерживаться предыдущими версиями и программами конкурентами. 

‒ «Жесткость» векторной графики. Векторная графика ограничена в 

живописных средствах. 

 

3. Фрактальная графика. Достоинства и недостатки векторной 

графики. 

Математика буквально пронизана гармонией, и графика фрактальная 

– прямое тому подтверждение. Наука присутствует при создании каждого ее 

элемента, поэтому она отражает всю красоту.  

Создатель фрактальной геометрии, профессор Мальдерброт, писал в 

своих книгах, что рассматриваемая графика представляет собой не просто 

повторяющиеся изображения. Это – структура любого существа или объекта 

на планете, живого и неживого. К примеру, ДНК является основой, одной 

интеграцией. Но если код начинает повторяться, тогда появляется человек. 

 

Основы фрактальной графики  

Это одна или несколько геометрических фигур, каждая из которых 

подобна другой. То есть, изображение составляется из одинаковых частей. 

Само слово «фрактал» может употребляться, если фигура обладает одним или 

несколькими из этих свойств:  

‒ Нетривиальная структура. Когда рассматривается небольшая деталь 

всего изображения, то фрагмент схож со всем рисунком. 

Увеличение масштаба не приводит к ухудшению. Изображение 

всегда остается одинаково сложным.  

‒ Каждая часть рисунка является самоподобной.  

‒ Имеется математическая размерность.  

‒ Строится при помощи повторения.  

Множество объектов природного или искусственного происхождения 

наделяются свойствами фракталов. К ним относятся кровеносные системы 

человека и животного, кроны и корни деревьев и так далее.  

Фрактальная компьютерная графика становится популярной потому, 

что добиться красоты и реалистичности можно посредством простого 

построения при помощи соответствующего оборудования. Нужно только 
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задать правильную математическую формулу и указать количество 

повторений.  

Как создать элемент фрактальной графики?  

Создание фрактальной графики будет различаться в зависимости от ее 

классификации: геометрическая, алгебраическая или стохастическая. 

Несмотря на разницу, итог всегда будет одинаковым. Поскольку фрактальная 

графика начинается с геометрии, то следует рассмотреть ее создание на 

соответствующем примере:  

‒ Задают условие. Это фигура, на основе которой будет строиться все 

изображение.  

‒ Задают процедуру. Она преобразует условие.  

‒ Получают геометрический фрактал.  

Обычно нулевое условие представляется в виде треугольника. Чтобы 

построить изображение, нужно применить две процедуры. Во-первых, 

DrawTriangle. Она строит треугольник по точкам, заданным пользователем. 

Во-вторых, DrawGenerator. Она указывает количество точек. Каждая 

процедура может повторяться несколько раз или бесконечно долго. Для 

определения этого показателя применяется численный аргумент n. 

Другие действия с фрактальной графикой  

После того как элемент фрактальной графики был создан, с ним можно 

производить различные дополнительные действия:  

‒ Повороты и растяжения. Так увеличиваются отдельные детали 

рисунка, либо они принимают нужную пользователю форму.  

‒ Группирование объектов. Обычно эта функция применяется для 

того, чтобы назначить требуемый масштаб.  

‒ Преобразование цветов. Изображение можно окрасить в любой 

оттенок, задать тон.  

‒ Изменение формы всего объекта или отдельных деталей.  

Нужно помнить, что изображения фрактальной графики в конечном 

итоге предсказать невозможно. Когда треугольник слишком увеличивается, то 

просмотр будет нереальным, пользователь увидит только черное окно. Когда 

желаемая текстура обнаружена, все изменения с ней нужно проводить в 

минимальном порядке, постоянно сохраняя допустимый вариант.  

Программы для генерации  

Нет такого человека, которого бы не привлекала фрактальная графика. 

Программы, участвующие в ее создании, представлены в большом количестве. 

Поэтому надо разобраться в наиболее подходящих.  
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Продукт Art Dabbler представляет собой лучший вариант, если 

пользователь раньше не имел дело с его аналогами. Здесь можно не только 

освоить графику, но и научиться рисовать на компьютере. К другим 

преимуществам следует отнести небольшое количество занимаемой памяти и 

интуитивно понятный интерфейс.  

Другая программа – Ultra Fractal. Она уже ориентирована на работу 

профессионалов, новичкам сложно будет в ней разобраться. Интерфейс здесь 

достаточно сложный, но производители выполнили его на примере обычного 

Photoshop. Если пользователь имел дело с этой программой, то в кнопках 

разберется быстро. Особенность Ultra Fractal заключается в том, что здесь 

выполняется не только графика фрактальная в качестве стандартного и 

обычного изображения, но и анимация. Формулы для составления 

прилагаются, но при необходимости пользователь сможет задействовать свою. 

Существующие форматы  

Форматы фрактальной графики определяют форму и способ хранения 

файловых данных. Некоторые из них включают в себя большой объем 

информации. Поэтому их необходимо сжимать. Причем делать это не 

посредством архивирования, а непосредственно в файле. Если правильно его 

выбрать, то сжатие будет происходить автоматически. Есть несколько 

алгоритмов этой процедуры.  

Если перед пользователем аппликация, большая часть которой 

выдержана в одном цвете, то разумно использовать форматы BMP и PCX. 

Здесь заменяется последовательность повторяющихся величин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть форматов является универсальной. То есть, их можно 

просмотреть в большинстве редакторов. Но если пользователю важна 

качественная обработка изображений, тогда нужно применять оригинальную 

программу. Форматы фракталы не поддерживаются браузерами. Именно 

поэтому осуществляется их преображение, если есть необходимость загрузить 

на тот или иной сайт.  
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Сферы применения  

Применение фрактальной графики можно назвать фактически 

повсеместным. Более того, эта область постоянно расширяется. На данный 

момент можно отметить следующие области:  

1. Компьютерная графика. Реалистично изображаются рельефы и 

природные объекты. Это применяется в создании компьютерных 

игр.  

2. Анализ фондовых рынков. Фракталы здесь используются для того, 

чтобы отметить повторения, которые впоследствии сыграют 

трейдерам на руку.  

3. Естественные науки. В физике с помощью фрактальной графики 

моделируются нелинейные процессы. В биологии она описывает 

строение кровеносной системы.  

4. Сжатие изображений, чтобы уменьшить объем информации. 

5. Создание децентрализованной сети. Посредством фракталов 

удается обеспечить прямое подключение, а не через центральное 

регулирование. Поэтому сеть становится более устойчивой.  

На данный момент практикуется применение фракталов в 

производстве различного оборудования. Например, уже запущен конвейер по 

созданию антенн, отлично принимающих сигналы.  

Примеры  

Примеры фрактальной графики распространены от примитивных до 

очень сложных повторяющихся элементов. Уникальной особенностью 

данного типа является то, что рисунок можно составить исключительно из 

восклицательных или вопросительных знаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартными, но относительно сложными примерами компьютерной 

фрактальной графики являются облака, горы, морские побережья и так далее. 

Их зачастую используют при создании игр.  
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Самым простым примером можно назвать кривую Коха. Во-первых, 

она не имеет конкретной длины, и ее называют бесконечной. Во-вторых, здесь 

полностью отсутствует гладкость. Поэтому невозможно построить 

касательную.  

Плюсы и минусы  

Свое распространение совсем недавно заполучила фрактальная 

графика. Достоинства и недостатки ее слишком размыты, поскольку 

отсутствует нормальная теоретическая база. Терминология и принципы ее 

использования до конца не изучены несмотря на то, что они действенные и 

рабочие.  

Достоинства фрактальной графики заключаются в нескольких 

факторах:  

‒ Небольшой размер при масштабном рисунке.  

‒ Нет конца масштабированию, сложность картинки можно 

увеличивать бесконечно.  

‒ Нет другого такого же инструмента, который позволит создавать 

сложные фигуры.  

‒ Реалистичность.  

‒ Простота в создании работ.  

Недостатки фрактальной графики тоже присутствуют. Во-первых, 

без компьютера здесь не обойтись. Причем, чем длиннее количество 

повторений, тем больше загружается процессор. Соответственно, только 

качественное компьютерное оборудование способно справиться с 

построением сложных изображений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во-вторых, присутствуют ограничения в исходных математических 

фигурах. Некоторые изображения создать посредством фракталов не удастся. 
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Сходства и различия между фракталом и вектором  

Векторная и фрактальная графика очень различаются между 

собой:  

‒ По кодированию изображений. Вектор задействует контуры разных 

геометрических фигур, фрактал – математическую формулу, в 

основе которой лежит треугольник.  

‒ По применению. Вектор используют везде, где нужно получить 

четкий контур. Фрактальная графика более специализирована, она 

нашла свое применение в математике и искусстве.  

‒ По аналогам. Векторными аналогами являются слайды или функции 

на графиках. У фракталов это – снежинки или кристаллы.  

Несмотря на многообразие отличительных черт, эти два вида графики 

объединяет качество изображения. Оно остается неизменным, независимо от 

уровня масштабирования.  

Трехмерная, векторная, растровая, фрактальная графика схожи в одном 

– все они широко используются в решении различных компьютерных задач. 

Чтобы получить действительно качественное изображение, нужно 

задействовать каждую из них.  

Уникальные особенности фракталов  

Графика фрактальная не имеет аналогов. Она уникальна в своем роде. 

Во-первых, один ее небольшой участок может рассказать сразу обо всем 

рисунке или изображении. Информация обо всем фрактале доступна, т.к. он 

является самоподобным.  

В центре любого изображения, относящегося к данному типу графики, 

располагается равносторонний треугольник. Все остальные детали рисунка 

являются либо его частями, либо уменьшенными/увеличенными копиями. То 

есть, в составлении изображения принимает участие один конкретный 

элемент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы использовать фрактальную графику, не нужны никакие 

объекты, хранящиеся в памяти компьютера. Приступить к созданию можно, 

имея под рукой одну только математическую формулу.  
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Графика фрактальная очень реалистична. Происходит это потому, 

что ее детали и элементы постоянно встречаются в окружении человека – 

горы, облака, морские берега, различные природные явления. Часть из них 

остается постоянно в одном и том же состоянии, вроде деревьев, каменистых 

участков. Остальные же непрерывно меняются, как мерцающее огненное 

пламя или кровь, двигающаяся по сосудам.  

Развитие фрактальных технологий на сегодняшний день – одна из 

прогрессирующих областей науки. Она используется не только в 

компьютерной графике. Возможно, если ученым удастся докопаться до их 

сути, человек начнет намного лучше понимать этот мир.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Растровая графика. Определения и основные понятия. 

2. От чего зависит качество растрового изображения? Что такое 

пиксель? 

3. Достоинства и недостатки растровой графики. 

4. Векторная графика. Определения и основные понятия. 

5. Как получаются векторные изображения, из чего они состоят? 

6. Достоинства и недостатки векторной графики.  

7. Фрактальная графика. Определения и основные понятия. 

8. Как получаются фрактальные изображения, из чего они состоят? 

9. Достоинства и недостатки фрактальной графики. 
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Тема 4. 

Графические форматы. Описание графических форматов 

 

Цель: изучение основных видов графических редакторов в сфере 

компьютерной графики. 

 

План 

1. Графические форматы. 

2. Описание графических форматов. 

 
1. Графические форматы 

Формат файла – это способ организации и хранения информации в 

файле. Формат файла обычно обозначается расширением имени файла. 

Например, расширение .txt используется для обозначения файлов текстовых 

документов, а .psd – документов графического редактора Adobe Photoshop. 

Подобно тому, как обычный художник должен знать химические и физические 

свойства красок и холста, дизайнер компьютерной графики должен 

разбираться в форматах файлов, в которых сохраняется графическая 

информация. 

Способы сжатия файлов 

Растровый способ представления изображений характеризуется 

некоторой избыточностью данных, которая никак не улучшает качество 

изображения, но требует большого расхода дисковой памяти для хранения 

этого изображения. 

Сжатие (компрессия) файлов – способ уменьшения объема файлов. 

Сжатие бывает двух типов: 

‒ сжатие с потерями (lossy) информации, когда уменьшение объема 

файла происходит за счет удаления информации, которую вы уже не сможете 

восстановить после закрытия файла; 

‒ сжатие без потерь (lossless) информации, когда объем файла 

уменьшается не за счет удаления информации из файла, а за счет оптимизации 

способа ее хранения (качество изображения остается неизменным). 

К наиболее известным алгоритмам сжатия без потерь можно отнести: 

‒ RLE (Run Length Encoding – кодирование длин серий); 

‒ LZW (Lempel, Ziv и Welch – метод Лемпела-Зива-Уолша). 

Самым простым способом, который позволяет уменьшить объем 

файла, является поиск повторяющихся кодов (символов, цвета и т. п.) – серий 

одинаковых значений (Run Length Coding). Каждая такая серия фиксируется 

двумя числами: первое указывает количество одинаковых значений, а второе 

– само значение. 

Например, если у вас подряд идет 30 зеленых пикселов, то записаны 

они будут не как зеленый, зеленый, зеленый ... , а 30 зеленых. Или, например, 

заменим для простоты значения цвета буквами. Если в документе, скажем, 

имеется такая последовательность «AAAAABBBBBBBBBCCCCCCCDDD», 

ее можно сжать таким образом: 5A9B7C3D. В результате вместо 24 символов 

в документе достаточно хранить всего 8. 
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Алгоритм RLE рассчитан на деловую или декоративную графику – 

изображения с большими областями повторяющегося цвета. Основное 

достоинство алгоритма RLE, заключается в его простоте, что очень важно, так 

как позволяет выполнять процедуры сжатия достаточно быстро. Недостатком 

алгоритма RLE является возможность увеличения объема файла, ecли в 

документе мало повторений. 

Алгоритм LZW более совершенен, чем RLE для областей с переходами 

цветов, однако кодировка в него требует больше системных ресурсов. 

Сущность сжатия с потерями в следующем. Человеческое зрение при 

анализе изображения оперирует контурами и общим переходом цветов, но 

сравнительно нечувствительно к малым изменениям в изображении. Таким 

образом, возможно создание эффективных алгоритмов сжатия изображений, в 

которых сжатое изображение не будет совпадать с оригиналом, однако 

человек этого не заметит. Наиболее известным методом сжатия с потерями 

является JРЕGсжатие. 

 

2. Описание графических форматов 

В настоящее время существует более 100 форматов графических 

файлов. Каждый из утвердившихся сегодня форматов прошел естественный 

отбор, доказал свою жизнеспособность и практическую ценность. Все они 

имеют каки е-то характерны е особенности и возможности, делающие их 

незаменимыми в конкретных сферах применения: web-дизайн, электронные 

или печатные публикации, ретушь фотографий и других. Поэтому знание 

особенностей их организации, плюсов и минусов, тонкостей технологии 

применения очень важно для профессионального дизайнера. 

Все множество форматов, используемых для записи изображений, 

можно условно разделить на две группы: 

‒ растровые форматы – хранящие изображение в растровом виде 

(например, ВМР, TIFF, JPEG, GIF, PNG и др.); 

‒ векторные (универсальные) форматы – совмещающие векторное и 

растровое представления (например, WМF, AI, CDR, FH9, XAR, FLA и др.). 

 

Формат PSD 

PSD – это собственный формат программы Adobe Photoshop, он 

позволяет сохранять всю проделанную работу над изображением. А именно 

прозрачность, режимы смешивания слоев, тени, слои, маски слоя и все 

остальные мелочи работы, проделанной с изображением. Этот формат обычно 

используется, если работа над изображением до конца не завершена. Так же 

его часто используют для разработки макета сайта, так как производить 

верстку с данного файла удобно видя все слои и элементы. А во всех 

остальных случаях его использование нет смысла, так как он имеет 

значительно большой размер файла по отношению к другим форматам. 

 

Формат BMP 

BMP – это точечный рисунок. Изображение в этом формате состоит 

из массы точек, каждая из которых содержит свой цвет. Этот формат имеет 
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очень большой размер и хорошо подвергается сжатию архиваторами. Потери 

качества в BMP не значительное, однако, он уступает TIFF. 

 
Растровый формат TIFF 

Формат TIFF (Tagged Image File Format – формат файлов 

изображений, снабженных тегами) является одним из наиболее широко 

распространенных форматов, используемых в издательском деле. Файлы этого 

формата обычно имеют расширение .tif или .tiff. 

Перечислим основные достоинства формата ТIFF: 

‒ Формат TIFF аппаратно-независим. Этот формат был разработан 

совместно фирмами Aldus Corporation и Microsoft как универсальный 

открытый формат, допускающий модификации. Поэтому его используют для 

переноса изображений с компьютеров IBM РС на компьютеры Macintosh и 

наоборот. 

‒ Формат TIFF поддерживается практически всеми основными 

растровыми и векторными редакторами, программами верстки страниц и 

текстовыми редакторами. 

‒ Формат TIFF может использовать сжатие без потерь качества (LZW-

компрессию), что делает его удобным для хранения файлов. 

‒ Формат TIFF поддерживает все цветовые модели. В файле формата 

TIFF изображение может храниться в цветовых моделях СМУК, RGB, Lab в 

режиме индексированных цветов, а также в виде оттенков серого (grayscale). 

Это позволяет использовать формат для хранения самых разных изображений, 

применяемых как для подготовки web-графики, так и в полиграфии. 

‒ Формат TIFF может нести в себе дополнительную информацию, к 

примеру, о контурах или альфа-каналах. 

‒ Формат ТIFF позволяет выполнить предварительное цветоделение. 

Например, при сохранении изображения системы СМYК в формате TIFF в 

программе Adobe Photoshop оно считается уже цветоделенным. 

‒ В последних версиях программы Adobe Photoslюp формат TIFF 

позволяет сохранять документы со слоями. 

Изображения, предназначенные для импорта в векторные редакторы и 

издательские системы, лучше всего сохранять в этом формате. Формат TIFF 

наиболее оптимальный формат для сохранения готовых растровых 

изображений и передачи их в печать. 

 

Растровый формат JPEG 

Формат JPEG (Joint Photographic Expert Group – объединенная 

группа экспертов по фотографии) предназначен для компактного хранения 

многоцветных изображений с фотографическим качеством. Файлы этого 

формата имеют расширение .jpg, .jpe или .jpeg. 

В формате JPEG используется мощный алгоритм сжатия с потерями 

информации (1,5 Мб файл в формате ВМР с различной степенью ухудшения 

качества в JPEG займет от 10 до 150 Кб). Это означает, что в процессе сжатия 

изображения происходит частичная потеря хранящейся в файле информации. 

Поэтому при сохранении в этом формате изображений, приходится искать 
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компромисс между степенью сжатия и качеством сохраняемого изображения. 

Чем больше сжатие, тем ниже качество, и наоборот. 

При сохранении графических изображений в формате JPEG следует 

учитывать следующее. 

‒ JPEG лучше подходит для сжатия растровых картинок 

фотографического качества, чем для логотипов, графиков или схем. 

‒ Нежелательно сохранять в JРЕG-формате любые изображения, в 

которых важны тонкие нюансы цветопередачи (репродукции), так как во 

время сжатия происходит отбрасывание цветовой информации. 

‒ Этот формат следует использовать только для сохранения конечного 

варианта работы, потому что каждое последующее сохранение приводит к 

новым потерям (отбрасыванию) данных и через некоторое время изображение 

может стать совершенно непригодным. 

‒ Не рекомендуется использовать этот формат для полиграфических 

нужд, поскольку сильна вероятность появления муара, как результата 

взаимодействия регулярных структур (блоков компрессии формата и сетки 

полиграфического растра). 

  

Формат JPEG 2000 

JPEG 2000 – формат графических файлов с хорошей компрессией. 

Качество изображения по сравнению с JPEG получается более гладкое и 

четкое, а размер файла в одинаковом качестве в разы меньше. Графические 

файлы, сохранённые в JPEG 2000, с высокой степенью сжатия не содержат 

артефактов. 

Поддерживает сжатие изображений, как с потерями качества, так и без 

него. Кроме этого, формат JPEG 2000, поддерживает «прогрессивное сжатие», 

которое по мере загрузки файла позволяет увидеть качественное изображение, 

изначально представленное как размытое. Расширение файлов: .jp2, .j2k, .jpf, 

.jpm, .jpg2, .j2c, .jpc. 

 

Формат JPEG XR 

JPEG XR – формат кодирования изображений, разработанный 

Microsoft. Сжимает фотографии больше и лучше JPEG 2000 может сжимать 

без потери качества. Поддерживает прозрачность и различную степень 

сжатия. JPEG XR достаточно эффективный формат для сжатия изображений, 

при достаточно большом проценте сжатия, на изображение практически 

отсутствуют артефакты. 

Изображения JPEG XR загружаются быстрее, чем в формате JPEG2000. 

Формат поддерживает 16bit, что дает возможность хранить картинки с полным 

охватом цветов размером меньше чем в формате TIFF. Расширение файлов: 

.jxr, .hdp, .wdp. 

 

Растровые форматы GIF и PNG 

Формат GIF (Graphics Interchange Format – формат графического 

обмена) предназначен для сохранения изображений с количеством цветов не 

более 256. Файлы этого формата имеют расширение .gif. 
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В GIF-файлах хорошо сохранять контрас1Ные изображения без 

плавных цветовых переходов и шума, например, логотипы, баннеры, чертежи, 

схемы. Для изображений 1ИПа фотографии, когда требуется высокое качество 

цветопередачи, формат GIF вряд ли годится из-за ограничения количества 

цветов. 

К достоинствам формата GIF можно отнести: 

‒ Достаточно высокая степень сжатия без потерь (алгоритм LZW). 

‒ Поддерживается прозрачность пикселов. 

‒ Возможность записывать в один файл несколько картинок и 

проигрывать их с определенной задержкой – GIF-анимация. 

‒ Interlaced (чересстрочная развертка) – чересстрочные запись и 

чтение изображений. Позволяет оценить содержимое изображения web-

страницы еще до его полной загрузки. 

Формат GIF является одним из двух основных форматов web-графики, 

но его использование связано с определенными трудностями. Дело в том, что 

в этом формате используется алгоритм сжатия LZW. Алгоритм защищен 

патентом, и правообладатель в некоторый момент принял решение о 

распространении алгоритма на условиях лицензирования. Это значит, что хотя 

алгоритм известен всем, компании-разработчики должны вносить плату за его 

использование в своих программах. Поэтому и компания CompuServe, 

разработавшая формат GIF, требует приобретения лицензии на использование 

своего детища в программном обеспечении. В первую очередь это касается 

разработчиков графических редакторов и браузеров, так как вне Интернета 

GIF используется довольно редко. 

Формат PNG (Portable Network Graphics – переносимая сетевая 

графика) самый «младший» среди популярных форматов web-графики. 

Поэтому он пока недостаточно широко распространен. 

Однако его возможности позволяют предположить, что в будущем 

производители программного обеспечения и разработчики web-страниц 

уделят ему больше внимания. Файлы этого формата имеют расширение .png. 

Формат PNG использует сжатие без потерь Deflate. 

Существует два варианта формата: PNG8 и PNG24, цифры в названии 

формата означают максимальную глубину цвета. В варианте PNG24 

реализована поддержка градационной прозрачности за счет альфа канала с 256 

оттенками серого. 

Достоинства формата PNG: 

‒ В отличие от GIF, формат PNG является свободно распространяемым 

для использования. Это значит, что его поддержку в программном 

обеспечении можно вводить без оплаты каких-либо лицензий. 

‒ PNG, в отличие от GIF, использует любое количество цветов, даже 

48-битовый цвет. 

‒ PNG имеет возможность загружаться с чересстрочной разверткой, 

причем двойной. 

‒ PNG поддерживает прозрачность разной степени, то есть могут 

сохраняться полупрозрачные пикселы. 
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Формат PCX 

PCX – формат растрового изображения. Файлы pcx типа используют 

стандартную палитру цветов, этот формат был расширен для хранения 24-

битных изображений.  Этот формат аппаратно-зависим. Предназначен хранить 

информацию в файле в том же виде, что и в видео-плате. Чтобы совместить 

этот формат со старыми программами необходима поддержка EGA-режима 

видеоконтроллера.  Алгоритм сжатия быстрый и занимает малый объём 

памяти, но не очень эффективен, не подойдет для сжатия фотографий и 

детальной компьютерной графики. 

 

Язык PostScript (PS) 

Язык описания страницы PostScript был создан в начале 80-х годов 

прошлого века фирмой Adobe Systems. 

PostScript (Постскрипт) – универсальный межплатформенный язык 

описания страниц для вывода на PostScript-устройство. Он позволяет детально 

описывать характеристики и расположение любых элементов (например, 

шрифтов, отрезков прямых линий, кривых и т. д.) на странице издания. Файлы 

в формате PostSc1ipt сохраняются в виде обычных текстовых символов и 

имеют расширение .ps. 

PostScript-устройство – это устройство, в котором имеется 

интерпретатор языка PostScript. 

Интерпретатор языка PostScript – компонент принимающий из 

компьютера текстовый файл с программой, написанной на языке PostScript и 

преобразующий его в растровую форму, которая и выводится на печать. 

К настоящему моменту существует три версии языка PostScгipt:       

Level 1, Level 2 и Level 3. Версии языка РоstSсгiрt принято называть уровнями 

(level). Все версии РоstSсгiрt совместимы снизу вверх, т. е. PostScript новой 

версии способен интерпретировать все команды языка более старой версии. 

Версии интерпретаторов языка PostScript отличаются своими 

возможностями. РоstSсгiрt Level 3 позволяет наиболее полно и корректно 

воспроизводить изображение при печати. PostScript Level 3 поддерживает 

даже такие тонкие эффекты, как полупрозрачность или градиентные сетки 

(mesh). При использовании PostScript Level 2 возможны проблемы при 

использовании полупрозрачных объектов. PostScript Level 1, «не понимает» 

слишком сложных кривых. 

Основой векторного принципа кодирования графической информации 

в PostScript приняты кривые Безье. 

Изображение, которое описывается с использованием языка PostScript, 

никаким образом не связано с разрешающей способностью конкретных 

устройств вывода. Процесс приспособления изображения к возможностям 

принтера (процессы растеризации) происходит уже в самом принтере, тем 

самым достигается максимальное качество, на которое он способен. У 

пользователя нет необходимости заранее готовить изображение, 

приспособленное к конкретному принтеру. 

 

 

 



70 
 

Универсальный формат EPS 

Формат EPS (Encapsulated PostScript) – межпрограммный 

универсальный графический формат, основанный на языке PostScript. 

В формате EPS сохраняют изображения для использования их в 

программах верстки и для печатного вывода. Практически все текстовые 

редакторы, программы верстки и графики могут его импортировать, при этом 

сохраняются все графические элементы и цветовые параметры (как в модели 

RGB, так и в модели СМYК). 

Растровые ЕРS-файлы по размеру больше ТIFF-файлов, но быстрее 

печатаются на PostScript-устройствах. Документ в формате EPS не может 

содержать в одном файле более одной страницы. 
 

Универсальный формат PDF 

Формат PDF (Portable Document Format – переносимый формат 

документов) – универсальный файловый формат, который сохраняет все 

шрифты форматирование, цвета и графику любого исходного документа 

независимо от того, в каком приложении и на какой платформе создавался этот 

исходный документ. Файлы Adobe PDF компактны, и любой пользователь 

бесплатной программы Adobe Reader может открывать к ним общий доступ, 

просматривать свои документы PDF и перемещаться по ним, а также печатать 

файлы PDF в точности такими, какими они были созданы. 

Достоинства формата PDF: 

‒ Кроссплатформенный стандарт. Формат Adobe PDF сохраняет 

точную компоновку, шрифты и форматирование текста электронных 

документов, независимо от того, какая компьютерная система или платформа 

используется для просмотра этих документов. В этом формате сохраняются 

верстка и дизайн оригинального документа. 

‒ Компактность. Конвертированные в PDF файлы, как правило, 

становятся меньше и проще, чем их PostScript-прототипы. Это связано с тем, 

что часть служебной информации при переводе РS-файла в PDF, удаляется. 

‒ Качество. Файлы в формате PDF быстрее и надежнее 

обраба1ываются вы водными устройствами. В издательском деле формат PDF 

используется гораздо шире, чем просто для обмена данными между 

приложениями. Этот формат может быть использован для вывода на 

фотонаборном автомате. PDF может сохранять всю информацию для 

выводного устройства, которая была в исходном РS-файле. 

‒ Навигация. РDF-файлы могут содержать элементы, обеспечивающие 

поиск и просмотр электронных документов, в частности гипертекстовые 

ссылки и электронное оглавление. 

‒ Мультимедийность. РDF-файлы могут содержать мультимедийные 

элементы, такие как видео- и/или звуковые ролики. 

‒ Трехмерные модели. РDF-файлы могут содержать трехмерные 

модели и средства их редактирования и просмотра. 

‒ Безопасность. Можно заблокировать файл. Запретить изменение 

или печать файла. 

Для описания элементов страниц PDF формат использует PostScript. 

Однако между PS и PDF есть серьезные отличия. В отличие от РS-файлов, 
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РDF-файлы нельзя отправить на печать из той программы, в которой они были 

созданы. Эти файлы можно распечатать только из программы Adobe Acrobat 

(или аналогичной). Печатаются РDF-файлы быстрее файлов PS и могут быть 

выведены на устройствах, не поддерживающих PS. 

Для работы с РDF-файлами предназначен пакет программ Adobe 

Acrobat или программы с аналогичным действием, например Foxit Reader. 

 

Формат RAW 

RAW – это формат данных, содержащий в себе необработанную 

информацию (или обработанную в минимальной степени), созданный 

напрямую поступающей информацией с матрицы фотокамеры (видеокамеры 

и д. р.). Этим форматом обозначают не только фото данные, но и исходные 

данные звукозаписи или видео. Данный формат хранит всю информацию о 

файле и имеет больший потенциал для обработки фотографий, нежели формат 

JPG. RAW сохраняет максимально возможное качество. Данные в RAW-

файлах могут быть несжатыми, сжатыми без потерь или сжатыми с потерями. 

RAW – файлы у ряда производителей фотокамер, имеют собственный 

формат расширения такой как у Canon – CR2, Nikon – NEF. У многих других 

предложенный Adobe формат DNG, это такие компании как Leica, Hasselblad, 

Samsung, Pentax, Ricoh. Если в Adobe Photoshop отсутствует камера raw для 

вашего фотоаппарата, то файлы не откроются, для этих целей создана утилита 

для конвертирования raw от Adobe. 

 
Векторные и другие графические форматы 

Формат CDR 

Формат CDR принадлежит фирме Corel и является внутренним 

форматом векторного редактора Corel DRAW. 

CDR – это векторный формат изображения или рисунка, созданный 

при помощи программы CorelDRAW.  Данный формат разработан компанией 

Corel для его использования в собственных программных продуктах 

компании. CDR – изображения не поддерживаются многими графическими 

редакторами. Но это не проблема, файл можно легко экспортировать при 

помощи все того же CorelDRAW в более распространенные форматы 

изображений. Изображения, созданные в CorelDRAW и имеющие расширение 

CDR также можно открыть программой Corel Paint Shop Pro. Для наилучшей 

совместимости, компания Corel рекомендует сохранять файлы в CorelDRAW 

формате CDR более ранней версии. Файлы CDR десятой и более ранней 

версии, можно открыть используя и программу Adobe Illustrator. 

 

Формат AI 

Формат AI принадлежит фирме Аdоbе и является внутренним 

форматом векторного редактора Adobe Illustrator. 

AI – это векторный формат изображений, название которого 

произошло от сокращения имени векторного редактора Adobe Illustrator. 

Поддерживается практически всеми графическими программами, которые 

каким-либо образом связанны с векторной графикой. AI является одним из 
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лучших промежуточных посредников для передачи изображения из одного 

редактора в другой. Отличительной и очень важной чертой формата является 

его наибольшая стабильность и совместимость с PostScript, что представляет 

большую ценность для издательств полиграфической продукции. 

 

Формат SVG 

Формат SVG (Scalable Vector Graphics – масштабируемая 

векторная графика) объединяет в себе графические данные (в растровом и 

векторном виде), текст и интерактивные компоненты. SVG способен 

передавать два вида анимации: программную и покадровую. Основное 

достоинство SVG – возможность редактирования изображения 

непосредственно в НТМL-странице. 

Формат создан W3C. В соответствие со спецификацией он создан для 

описания двумерной векторной и смешанной векторной/растровой графики в 

XML. Включает в себя три типа объектов: фигуры, изображения и текст.  

Поддерживает неподвижную, анимированную так и интерактивную графику. 

Создавать и редактировать можно как в текстовых редакторов посредством 

правки кода, так и в любом графическом редакторе для векторной графики 

(Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW, Corel SVG Viewer).  

SVG – это открытый стандарт не является чьей-либо собственностью. 

Из достоинств формата SVG можно выделить. Масштабируемость без 

потери качества изображения. Текст в SVG является текстом, а не 

изображением, благодаря этому его можно выделять, копировать, он 

индексируется поисковиками (при использовании на сайте). Интерактивность 

графики, дает возможность к каждому из элементов привязать свои события. 

Доступность использования растровой графики внутри документа. Анимация, 

которая реализована в SVG с помощью языка SMIL. Совместимость с CSS, 

дает возможность задавать свойства объектов такие как, цвет, фон, 

прозрачность и др. SVG легко интегрируются с HTML и XHTML 

документами. Уменьшение количества запросов HTTP. Небольшой вес файла 

по сравнению с растровой графикой. 

 

Формат SWF 

Формат SWF – баннеры, анимированные логотипы, игры; не 

позволяет задавать прозрачность; при экспорте может самопроизвольно 

переформатироваться в растр, поменять цветовые градиенты. 

 
Формат WМF 

Векторный формат WМF (Windows Metafile) изначально был создан 

для обмена данными между Windows-приложениями, например, в этот 

формат, конвертируются векторные изображения при переносе через буфер 

обмена Clipboard, поэтому для редактирования данного формата никакого 

специального приложения не существует. 
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Формат DXF 

Формат DXF (Drawing eXchange Format) – предназначен для 

использования в системах автоматизированного проектирования, прежде 

всего AutoCAD. В DXF можно хранить трехмерные объекты. 

 

Формат FH 

Формат FH с порядковым номером версии принадлежит фирме 

Macromedia и является внутренним форматом векторного редактора FгееНапd. 

 
Формат Flash 

Формат Flash (SWF, Flash Shockwave Format) позволяет дизайнерам 

и разработчикам объединять в одном проекте анимацию, видео-, аудио-, 

текстовую и графическую информацию. Характеризуется: интерактивностью 

и сочетанием высокого качества изображения с небольшим размером файлов, 

которые к тому же могут воспроизводиться на разных платформах и хорошо 

смотрятся на разных по размеру экранах. 

 

Формат ICO 

ICO – этот формат разработан для хранения значков файлов. 

Размеры ico файлов могут быть любыми, но наиболее используемые значки со 

сторонами в 16, 32 и 48 пикселей. Еще используются иконки с размерами 24, 

40, 60, 72, 92, 108, 128, 256 пикселей. Данные в значках обычно не сжимаются.  

Значки бывают в цвете True Color, High Color, или с четко фиксированной 

палитрой. По своей структуре файлы ICO наиболее близки к BMP формату, но 

отличаются от bmp присутствием маски, накладываемой на задний план с 

помощью операции побитового «И», что дает возможность реализовать 

прозрачность. 

Наложение основного изображения при помощи «исключающего 

ИЛИ» может даже инвертировать пиксели там, где задний план был не 

замаскирован. А уже с Windows XP начали поддерживаться 32-битные иконки 

– каждому пикселю соответствует 24-бита цвета плюс 8-битный альфа-канал, 

который позволяет реализовать частичную прозрачность 256 уровней. При 

помощи альфа-канала также имеется возможность отобразить значок со 

сглаженными краями, а также с тенью, сочетать с разным фоном, маска значка 

в этом в таком случае игнорируется. 

 

Формат WebP 

WebP – формат изображений для Интернета, обеспечивающий 

превосходное сжатие без потерь и с потерями качества предложенный 

компанией Google. WebP формат позволяет создавать изображения меньшего 

размера и более высокой насыщенности. Обеспечивает наиболее быструю 

загрузку изображений на веб ресурсах при работе в Интернете. 

По сравнению с PNG изображениями форматом WebP имеет вес на 26% 

меньше без потери качества. По сравнению с изображений JPEG формата 

WebP на 25-34% меньше весит, но с потерями качества по индексу 

структурного сходства. 
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Поддерживает прозрачность (альфа-канал). 

WebP поддерживается в Chrome, Firefox, Edge, Opera и других 

инструментах, и библиотеках. При разработке сайтов для корректного 

отображения в браузерах, которые не поддерживают WebP формат, 

рекомендуется использовать поддержку альтернативных изображений. 

Включает легкую библиотеку libwebp для кодирования и 

декодирования. 

Инструменты командной строки cwebp и dwebp для преобразования 

изображений в формат WebP и обратно. 

Инструменты просмотра, мультиплексирования (передача нескольких 

потоков данных с меньшей скоростью по одному каналу) и анимации 

изображений WebP. 

 

Формат AVIF 

AVIF – (AV1 Still Image File Format) эффективный формат сжатия 

изображения с потерей качества, основанный на библиотеке для сжатия 

кадров кодека AV1. AVIF – бесплатный формат, совместимый с HEIF. Может 

хорошо обработать изображение, получив небольшой вес файла с высокой 

детализацией. Обеспечивает быструю загрузку изображений на сайтах в 

Интернете. 

Поддерживает прозрачность (альфа-канал). 

Может хранить несколько изображений. 

Поддерживает анимацию. 

Имеет стандарт EXIF (позволяет добавлять к изображению 

дополнительную информацию). Например, авторство. 

Поддерживает миниатюры изображения. 

Имеет преимущества по сжатию: примерно на 20% сжимает лучше 

WebP и на 50% чем jpg. 

Конвертировать изображение в .avif файл можно в сервисе Squoosh. 

Расширение файлов: .avif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25. Форматы фалов 
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Контрольные вопросы 

1. Графические форматы.  

2. Принцип сжатия информации в разных формата. 

3. Форматы хранения графической информации.  

4. Описание графических форматов. 

5. Растровые форматы файлов. 

6. Векторные форматы файлов. 

7. Универсальные форматы файлов. 

8. К какому типу графики относятся форматы WMF, CDR? 

9. Кокой формат имеет меньший объём файла при одинаковом 

качестве изображения по сравнению с другими типами файлов? 

10. Почему формат JPEG чаще других используется в сети Интернет? 
11. К какому типу графики относятся форматы BMP и GIF? 

12. Область применения форматов TIFF и PSD. 

13. Особенности использования формата PDF. 

14. Формат разработки и хранения значков файлов. 
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