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Тема 10. 

Растровое представление изображений.  

Средства работы с растровыми изображениями 

 

Цель: способствовать формированию представлений  о  растровой  графике, 

растровом представлении изображений, факторам, влияющим на 

количество памяти, занимаемой растровым изображением, достоинствам 

и недостаткам растровой графики, сжатию растровой графики, 

геометрическим характеристикам растра, разрешению печатного 

изображения и понятии линиатуры, количеству цветов растрового 

изображения, параметрам растровых изображений, форматах растровых 

графических файлов. 

 

План 

1. Растровое представление изображений. 

2. Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой растровым 

изображением. 

3. Достоинства и недостатки растровой графики. 

4. Сжатие растровой графики. 

5. Геометрические характеристики растра. 

6. Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры.  

7. Количество цветов растрового изображения. 

8. Параметры растровых изображений. 

9. Форматы растровых графических файлов 

 

1. Растровое представление изображений. 

Компьютерное растровое изображение представляется в виде 

прямоугольной матрицы, каждая ячейка которой представлена цветной 

точкой. 

Основой растрового представления графики является пиксель 

(точка) с указанием ее цвета. При описании, например, красного эллипса на 

белом фоне необходимо указать цвет каждой точки эллипса и фона. 

Изображение представляется в виде большого количества точек – чем их 

больше, тем визуально качественнее изображение и больше размер файла. Т. е. 

одна и даже картинка может быть представлена с лучшим или худшим 

качеством в соответствии с количеством точек на единицу длины – 

разрешением (обычно, точек на дюйм – dpi или пикселей на дюйм – ppi). 

Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на котором 

любая клетка закрашена либо черным, либо белым цветом, образуя в 

совокупности рисунок.  
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Пиксель – основной элемент растровых изображений. Именно из таких 

элементов состоит растровое изображение, т.е. растровая графика описывает 

изображения с использованием цветных точек (пиксели), расположенных на 

сетке. 

При редактировании растровой графики редактируется пиксели, а не 

линии. Растровая графика зависит от разрешения, поскольку информация, 

описывающая изображение, прикреплена к сетке определенного размера. При 

редактировании растровой графики, качество ее представления может 

измениться. В частности, изменение размеров растровой графики может 

привести к «разлохмачиванию» краев изображения, поскольку пиксели будут 

перераспределяться на сетке. Вывод растровой графики на устройства с более 

низким разрешением, чем разрешение самого изображения, понизит его 

качество. 

Кроме того, качество характеризуется еще и количеством цветов и 

оттенков, которые может принимать каждая точка изображения. Чем большим 

количеством оттенков характеризуется изображения, тем большее количество 

разрядов требуется для их описания. Красный может быть цветом номер 001, а 

может и – 00000001. Таким образом, чем качественнее изображение, тем 

больше размер файла. 

Растровое представление обычно используют для изображений 

фотографического типа с большим количеством деталей или оттенков. К 

сожалению, масштабирование таких картинок в любую сторону обычно 

ухудшает качество. При уменьшении количества точек теряются мелкие детали 

и деформируются надписи (правда, это может быть не так заметно при 

уменьшении визуальных размеров самой картинки – т. е. сохранении 

разрешения). Добавление пикселей приводит к ухудшению резкости и яркости 

изображения, т. к. новым точкам приходится давать оттенки, средние между 

двумя и более граничащими цветами. 

С помощью растровой графики можно отразить и передать всю гамму 

оттенков и тонких эффектов, присущих реальному изображению. Растровое 

изображение ближе к фотографии, оно позволяет более точно воспроизводить 

основные характеристики фотографии: освещенность, прозрачность и глубину 

резкости. 

Чаще всего растровые изображения получают с помощью сканирования 

фотографий и других изображений, с помощью цифровой фотокамеры или 

путем «захвата» кадра видеосъемки. Растровые изображения можно получить и 

непосредственно в программах растровой или векторной графики путем 

преобразования векторных изображений. 

Распространены форматы .tif, .gif, .jpg, .png, .bmp, .pcx и др. 

Пиксел – основной элемент растровых изображений. Именно из таких 

элементов состоит растровое изображение. 

Цифровое изображение – это совокупность пикселей. Каждый пиксель 

растрового изображения характеризуется координатами x и y и яркостью V(x,y) 

(для черно–белых изображений). Поскольку пиксели имеют дискретный 

характер, то их координаты – это дискретные величины, обычно целые или 

рациональные числа. В случае цветного изображения, каждый пиксель 

характеризуется координатами x и y, и тремя яркостями: яркостью красного, 
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яркостью синего и яркостью зеленого цветов (VR, VB, VG). Комбинируя 

данные три цвета, можно получить большое количество различных оттенков. 

Заметим, что в случае, если хотя бы одна из характеристик изображения 

не является числом, то изображение относится к виду аналоговых. Примерами 

аналоговых изображений могут служить голограммы и фотографии. Для 

работы с такими изображениями существуют специальные методы, в 

частности, оптические преобразования. В ряде случаев аналоговые 

изображения переводят в цифровой вид. Эту задачу, например, осуществляет 

Image Processing. 

Цвет любого пикселя растрового изображения запоминается с помощью 

комбинации битов. Чем больше битов для этого используется, тем больше 

оттенков цветов можно получить. Под градацию яркости обычно отводится 1 

байт (256 градаций), причем 0 – черный цвет, а 255 – белый (максимальная 

интенсивность). В случае цветного изображения отводится по байту на 

градации яркостей всех трех цветов. Возможно кодирование градаций яркости 

другим количеством битов (4 или 12), но человеческий глаз способен различать 

только 8 бит градаций на каждый цвет, хотя специальная аппаратура может 

потребовать и более точную передачу цветов. Цвета, описываемые 24 битами, 

обеспечивают более 16 миллионов доступных цветов и их часто называют 

естественными цветами. 

В цветовых палитрах каждый пиксель описан кодом. Поддерживается 

связь этого кода с таблицей цветов, состоящей из 256 ячеек. Разрядность 

каждой ячейки– 24 разряда. На выходе каждой ячейки по 8 разрядов для 

красного, зеленого и синего цветов. 

Цветовое пространство, образуемое интенсивностями красного, 

зеленого и синего, представляют в виде цветового куба (см. рис. 1.). 
 

 
Рис. 1. Цветовой Куб 

Растр – это порядок расположения точек (растровых элементов). На рис. 

2. изображен растр, элементами которого являются квадраты, такой растр 

называется прямоугольным, именно такие растры наиболее часто 

используются. 
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Рис. 2. Прямоугольный растр. 

 

Хотя возможно использование в качестве растрового элемента фигуры 

другой формы: треугольника, шестиугольника; соответствующего следующим 

требованиям: 

 все фигуры должны быть одинаковые; 

 должны полностью покрывать плоскость без наезжания и дырок. 

Так в качестве растрового элемента возможно использование 

равностороннего треугольника рис. 3, правильного шестиугольника (гексаэдра)    

рис. 4. Можно строить растры, используя неправильные многоугольники, но 

практический смысл в подобных растрах отсутствует. 
 

 
 

Рис. 3. Треугольный растр 
 

Рассмотрим способы построения линий в прямоугольном и 

гексагональном растре. 

 
 

Рис. 4. «Гексагональный растр» 

В прямоугольном растре построение линии осуществляется двумя 

способами: 
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    Результат – восьмисвязная линия. Соседние пиксели линии могут 

находиться в одном из восьми возможных (см. рис. 5а) положениях. Недостаток 

– слишком тонкая линия при угле 45°. 

    Результат – четырехсвязная линия. Соседние пиксели линии могут 

находиться в одном из четырех возможных (см. рис. 5б) положениях. 

Недостаток – избыточно толстая линия при угле 45°. 
 

 
 

Рис. 5. Построение линии в прямоугольном растре 

 

В гексагональном растре линии шестисвязные (см. рис. 6) такие линии 

более стабильны по ширине, т. е. дисперсия ширины линии меньше, чем в 

квадратном растре. 

 

 
 

Рис. 6. Построение линии в гексагональном растре 

 

Одним из способов оценки растра является передача по каналу связи 

кодированного, с учетом используемого растра, изображения с последующим 

восстановлением и визуальным анализом достигнутого качества. 

Экспериментально и математически доказано, что гексагональный растр лучше, 

т. к. обеспечивает наименьшее отклонение от оригинала. Но разница не велика. 

Моделирование гексагонального растра. Возможно построение 

гексагонального растра на основе квадратного. Для этого гексаугольник 

представляют в виде прямоугольника. 

 

2. Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой 

растровым изображением. 

Файлы растровой графики занимают большое количество памяти 

компьютера. Некоторые картинки занимают большой объем памяти из-за 
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большого количества пикселей, любой из которых занимает некоторую часть 

памяти. 

Наибольшее влияние на количество памяти, занимаемой растровым 

изображением, оказывают три факта: 

 размер изображения; 

 битовая глубина цвета; 

 формат файла, используемого для хранения изображения. 

Существует прямая зависимость размера файла растрового изображения. 

Чем больше в изображении пикселей, тем больше размер файла. Разрешающая 

способность изображения на величину файла никак не влияет. Разрешающая 

способность оказывает эффект на размер файла только при сканировании или 

редактировании изображений. 

Связь между битовой глубиной и размером файла непосредственная. 

Чем больше битов используется в пикселе, тем больше будет файл. Размер 

файла растровой графики сильно зависит от формата, выбранного для хранения 

изображения. При прочих равных условиях, таких как размеры изображения и 

битовая глубина существенное значение имеет схема сжатия изображения. 

Например, BMP файл имеет, как правило, большие размеры, по сравнению с 

файлами PCX и GIF, которые в свою очередь больше JPEG файла. 

Многие файлы изображений обладают собственными схемами сжатия, 

также могут содержать дополнительные данные краткого описания 

изображения для предварительного просмотра. 

 

3. Достоинства и недостатки растровой графики 

Достоинства: 

Растровая графика эффективно представляет реальные образы. 

Реальный мир состоит из миллиардов мельчайших объектов и человеческий 

глаз как раз приспособлен для восприятия огромного набора дискретных 

элементов, образующих предметы. На своем высшем уровне качества – 

изображение выглядят вполне реально подобно тому, как выглядят фотографии 

в сравнении с рисунками. Это верно только для очень детализированных 

изображений, обычно получаемых сканированием фотографий. Помимо 

естественного вида растровые изображения имеют другие преимущества. 

Устройства вывода, такие как лазерные принтеры, для создания изображений 

используют наборы точек. Растровые изображения могут быть очень легко 

распечатаны на таких принтерах, потому что компьютерам легко управлять 

устройством вывода для представления отдельных пикселей с помощью точек. 

Недостатки: 

Растровые изображения занимают большое количество памяти. 

Существует так же проблема редактирования растровых изображений, так как 

большие растровые изображения занимают значительные массивы памяти, то 

для обеспечения работы функций редактирования таких изображений 

потребляются так же значительные массивы памяти и другие ресурсы 

компьютера. 

 

4. Сжатие растровой графики 
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Иногда характеристики растрового изображения записывают в такой 

форме: 1024x768x24. Это означает, что ширина изображения равна 1024 

пикселям, высота – 768 и глубина цвета равна 24. 1024x768 – рабочее 

разрешение для 15 – 17 дюймовых мониторов. Несложно догадаться, что 

размер несжатого изображения с такими параметрами будет равен 1024*768*24 

= 18874368 байт. Это более 18 мегабайт – слишком много для одной картинки, 

особенно если требуется хранить несколько тысяч таких картинок – это не так 

уж много по компьютерным меркам. Вот почему компьютерную графику 

используют почти всегда в сжатом виде. 

RLE (Run Length Encoding) – метод сжатия, заключающийся в поиске 

последовательностей одинаковых пикселей в сточках растрового изображения 

(«красный, красный, ..., красный» записывается как «N красных»). 

LZW (Lempel–Ziv–Welch) – более сложный метод, ищет 

повторяющиеся фразы – одинаковые последовательности пикселей разного 

цвета. Каждой фразе ставится в соответствие некоторый код, при расшифровке 

файла код замещается исходной фразой. 

При сжатии файлов формата JPEG (с потерей качества) изображение 

разбивается на участки 8x8 пикселей, и в каждом участке их значение 

усредняется. Усреднѐнное значение располагается в левом верхнем углу блока, 

остальное место занимается меньшими по яркости пикселями. Затем 

большинство пикселей обнуляются. При расшифровке нулевые пиксели 

получают одинаковый цвет. Затем к изображению применяется алгоритм 

Хаффмана. 

Алгоритм Хаффмана основан на теории вероятности. Сначала 

элементы изображения (пиксели) сортируются по частоте встречаемости. Затем 

из них строится кодовое дерево Хаффмана. Каждому элементу сопоставляется 

кодовое слово. При стремлении размера изображения к бесконечности 

достигается максимальность сжатия. Этот алгоритм также используется в 

архиваторах. 

Сжатие применяется и для векторной графики, но здесь уже нет таких 

простых закономерностей, так как форматы векторных файлов достаточно 

сильно различаются по содержанию. 

 

5. Геометрические характеристики растра 

Для растровых изображений, состоящих из точек, особую важность 

имеет понятие разрешения, выражающее количество точек, приходящихся на 

единицу длины. При этом следует различать: 

 разрешение оригинала; 

 разрешение экранного изображения; 

 разрешение печатного изображения. 

Разрешение оригинала. Разрешение оригинала измеряется в точках на 

дюйм (dots per inch – dpi) и зависит от требований к качеству изображения и 

размеру файла, способу оцифровки и создания исходной иллюстрации, 

избранному формату файла и другим параметрам. В общем случае действует 

правило: чем выше требование к качеству, тем выше должно быть разрешение 

оригинала. 
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Разрешение экранного изображения.  Для экранных копий 

изображения элементарную точку растра принято называть пикселем. Размер 

пикселя варьируется в зависимости от выбранного экранного разрешения (из 

диапазона стандартных значений), разрешение оригинала и масштаб 

отображения. 

Мониторы для обработки изображений с диагональю 20–21 дюйм 

(профессионального класса), как правило, обеспечивают стандартные экранные 

разрешения 640х480, 800х600, 1024х768, 1280х1024, 1600х1200, 1600х1280, 

1920х1200, 1920х1600 точек. Расстояние между соседними точками 

люминофора у качественного монитора составляет 0,22–0,25 мм. 

Для экранной копии достаточно разрешения 72 dpi, для распечатки на 

цветном или лазерном принтере 150–200 dpi, для вывода на 

фотоэкспонирующем устройстве 200–300 dpi. Установлено эмпирическое 

правило, что при распечатке величина разрешения оригинала должна быть в 1,5 

раза больше, чем линиатура растра устройства вывода. В случае, если твердая 

копия будет увеличена по сравнению с оригиналом, эти величины следует 

умножить на коэффициент масштабирования. 

 

6. Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры.  

Размер точки растрового изображения как на твердой копии (бумага, 

пленка и т. д.), так и на экране зависит от примененного метода и параметров 

растрирования оригинала. При растрировании на оригинал как бы 

накладывается сетка линий, ячейки которой образуют элемент растра. Частота 

сетки растра измеряется числом линий на дюйм (lines per inch – Ipi) и 

называется линиатурой. 

Размер точки растра рассчитывается для каждого элемента и зависит 

от интенсивности тона в данной ячейке. Чем больше интенсивность, тем 

плотнее заполняется элемент растра. То есть, если в ячейку попал абсолютно 

черный цвет, размер точки растра совпадет с размером элемента растра. В этом 

случае говорят о 100% заполняемости. Для абсолютно белого цвета значение 

заполняемости составит 0%. На практике заполняемость элемента на отпечатке 

обычно составляет от 3 до 98%. При этом все точки растра имеют одинаковую 

оптическую плотность, в идеале приближающуюся к абсолютно черному цвету. 

Иллюзия более темного тона создается за счет увеличения размеров точек и, 

как следствие, сокращения пробельного поля между ними при одинаковом 

расстоянии между центрами элементов растра. Такой метод называют 

растрированием с амплитудной модуляцией (AM). 

Таким образом, разрешающая способность характеризуется расстоянием 

между соседними пикселями (рис. 7.). Разрешающую способность измеряют 

количеством пикселей на единицу длины. Наиболее популярной единицей 

измерения является dpi (dots per inch) – количество пикселей в одном дюйме 

длины (2.54 см). Не следует отождествлять шаг с размерами пикселей – размер 

пикселей может быть равен шагу, а может быть как меньше, так и больше, чем 

шаг. 
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Рис. 7. Разрешающую способность измеряют количеством пикселей на единицу длины 

 

 

Размер растра обычно измеряется количеством пикселей по 

горизонтали и вертикали. Можно сказать, что для компьютерной графики 

зачастую наибо-лее удобен растр с одинаковым шагом для обеих осей, то есть 

dpiХ = dpiY. Это удобно для многих алгоритмов вывода графических объектов. 

Иначе – проблемы. Например, при рисовании окружности на экране дисплея 

EGA (устаревшая модель компьютерной видеосистемы, ее растр– 

прямоуголь-ный, пиксели растянуты по высоте, поэтому для изображения 

окружности необходимо генерировать эллипс). 

Форма пикселей растра определяется особенностями устройства 

графического вывода (рис. 8). Например, пиксели могут иметь форму 

прямоугольника или квадрата, которые по размерам равны шагу растра 

(дисплей на жидких кристаллах); пиксели круглой формы, которые по размерам 

могут и не равняться шагу растра (принтеры). 
 

 
 

Рис. 8. Примеры показа одного и того же изображения на различных растрах 

 

Интенсивность тона (так называемую «светлоту») принято 

подразделять на 256 уровней. Большее число градаций не воспринимается 

зрением человека и является избыточным. Меньшее число ухудшает 

восприятие изображения (минимально допустимым для качественной 

полутоновой иллюстрации принято значение 150 уровней). Нетрудно 

подсчитать, что для воспроизведения 256 уровней тона достаточно иметь 

размер ячейки растра 256 = 16 х 16 точек. 

При выводе копии изображения на принтере или полиграфическом 

оборудовании линиатуру растра выбирают, исходя из компромисса между 

требуемым качеством, возможностями аппаратуры и параметрами печатных 

материалов. Для лазерных принтеров рекомендуемая линиатура составляет 65–
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100 dpi, для газетного производства – 65–85 dpi, для книжно–журнального – 85–

133 dpi, для художественных и рекламных работ – 133–300 dpi. 

Динамический диапазон. Качество воспроизведения тоновых 

изображений принято оценивать динамическим диапазоном (D). Это 

оптическая плотность, численно равная десятичному логарифму величины, 

обратной коэффициенту пропускания (для оригиналов, рассматриваемых “на 

просвет”, например слайдов) или коэффициенту отражения (для прочих 

оригиналов, например полиграфических отпечатков). 

Для оптических сред, пропускающих свет, динамический диапазон 

лежит в пределах от 0 до 4. Для поверхностей, отражающих свет, значение 

динамического диапазона составляет от 0 до 2. Чем выше динамический 

диапазон, тем большее число полутонов присутствует в изображении и тем 

лучше качество его восприятия. 

В цифровом мире компьютерных изображений термином "пиксель" 

обозначают несколько разных понятий. Это может быть отдельная точка экрана 

компьютера, отдельная точка, напечатанная на лазерном принтере или 

отдельный элемент растрового изображения. Эти понятия – не одно и тоже, 

поэтому чтобы избежать путаницы следует называть их следующим образом: 

видео пиксель при ссылке на изображение экрана компьютера; точка при 

ссылке на отдельную точку, создаваемую лазерным принтером. Существует 

коэффициент прямоугольности изображения, который введен специально для 

изображения количества пикселей матрицы рисунка по горизонтали и по 

вертикали. 

Возвращаясь к аналогии с листом бумаги можно заметить, что любой 

растровый рисунок имеет определенное количество пикселей в горизонтальных 

и вертикальных рядах. Существуют следующие коэффициенты 

прямоугольности для экранов: 320х200, 320х240, 600х400, 640х480, 800х600 и 

др. Этот коэффициент часто называют размером изображения. Произведение 

этих двух чисел дает общее количество пикселей изображения. 

Существует также такое понятие как коэффициент прямоугольности 

пикселей. В отличие от коэффициента прямоугольности изображения он 

относится к реальным размерам видео пикселя и является отношением 

реальной ширины к реальной высоте. Данный коэффициент зависит от размера 

дисплея и текущего разрешения, и поэтому на разных компьютерных системах 

принимает различные значения. Цвет любого пикселя растрового изображения 

запоминается в компьютере с помощью комбинации битов. Чем больше битов 

для этого используется, тем больше оттенков цветов можно получить. Число 

битов, используемых компьютером для любого пикселя, называется битовой 

глубиной пикселя. Наиболее простое растровое изображение состоит из 

пикселей имеющих только два возможных цвета черный и белый, и поэтому 

изображения, состоящие из пикселей этого вида, называются однобитовыми 

изображениями. Число доступных цветов или градаций серого цвета равно 2 в 

степени равной количеству битов в пикселе. 

Цвета, описываемые 24 битами, обеспечивают более 16 миллионов 

доступных цветов и их часто называют естественными цветами. Растровые 

изображения обладают множеством характеристик, которые должны быть 

организованы и фиксированы компьютером. 
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Размеры изображения и расположение пикселей в нем это две основных 

характеристики, которые файл растровых изображений должен сохранить, 

чтобы создать картинку. Даже если испорчена информация о цвете любого 

пикселя и любых других характеристиках компьютер все равно сможет 

воссоздать версию рисунка, если будет знать, как расположены все его пиксели. 

Пиксель сам по себе не обладает никаким размером, он всего лишь область 

памяти компьютера, хранящая информацию о цвете, поэтому коэффициент 

прямоугольности изображения не соответствует никакой реальной 

размерности. Зная только коэффициент прямоугольности изображения с 

некоторой разрешающей способностью, можно определить настоящие размеры 

рисунка. Поскольку размеры изображения хранятся отдельно, пиксели 

запоминаются один за другим, как обычный блок данных. Компьютеру не 

приходится сохранять отдельные позиции, он всего лишь создает сетку по 

размерам заданным коэффициентом прямоугольности изображения, а затем 

заполняет ее пиксель за пикселем. 

 

7. Количество цветов растрового изображения 

Количество цветов (глубина цвета) – также одна из важнейших 

характеристик растра. Количество цветов является важной характеристикой для 

любо-го изображения, а не только растрового. 

Классифицируем изображения следующим образом: 

Двухцветные (бинарные) – 1 бит на пиксель. Среди двухцветных чаще 

всего встречаются черно–белые изображения. 

Полутоновые – градации серого или иного цвета. Например, 256 

градаций (1 байт на пиксель). 

Цветные изображения. От 2 бит на пиксель и выше. Глубина цвета 16 

бит на пиксель (65 536 цветов) получила название High Соlог, 24 бит на пиксель        

(16,7 млн цветов) – True Соlог. В компьютерных графических системах 

используют и большую глубину цвета – 32, 48 и более бит на пиксель. 

Возьмем фотографию (например, см. рис. 9). Конечно, она тоже состоит 

из маленьких элементов, но будем считать, что отдельные элементы мы 

рассмотреть не можем. Она представляется для нас, как реальная картина 

природы. 

Теперь наложим на изображение прямоугольную сетку. Таким образом, 

разобьем изображение на прямоугольные элементы. Каждый прямоугольник 

закрасим цветом, преобладающим в нѐм (на самом деле программы при 

оцифровке генерируют некий «средний» цвет, т. е. если у нас была одна чѐрная 

точка и одна белая, то прямоугольник будет иметь серый цвет). 

Как мы видим, изображение стало состоять из конечного числа 

прямоугольников определѐнного цвета. Эти прямоугольники называют pixel (от 

PIX ELement) – пиксел или пиксель. 
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Рис. 9. Исходное изображение 
 

Теперь каким-либо методом занумеруем цвета. Конкретная реализация 

этих методов нас пока не интересует. Для нас сейчас важно то, что каждый 

пиксель на рисунке стал иметь определѐнный цвет, обозначенный числом        

(рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Фрагмент оцифрованного изображения и номера цветов 

 

Теперь пойдѐм по порядку (слева направо и сверху вниз) и будем в 

строчку выписывать номера цветов встречающихся пикселей. Получится 

строка примерно следующего вида: 1 2 8 3 212 45 67 45 127 4 78 225 34 ... 

Вот эта строка и есть наши оцифрованные данные. Теперь мы можем 

сжать их (так как несжатые графические данные обычно имеют достаточно 

большой размер) и сохранить в файл. 

Итак, под растровым (bitmap, raster) понимают способ представления 

изображения в виде совокупности отдельных точек (пикселей) различных 

цветов или оттенков. Это наиболее простой способ представления 

изображения, ибо таким образом видит наш глаз. 

Достоинством такого способа является возможность получения 

фотореалистичного изображения высокого качества в различном цветовом 

диапазоне. Высокая точность и широкий цветовой диапазон требуют 

увеличения объема файла для хранения изображения и оперативной памяти для 

его обработки, что можно отнести к недостаткам. Вторым существенным 

недостатком является потеря качества изображения при его масштабировании. 
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8. Параметры растровых изображений 

Как уже говорилось ранее, растровое изображение представляется в 

памяти ЭВМ в виде матрицы отдельных пикселей. В этой связи возникает 

вопрос о том, каково должно быть число этих пикселей и какое число бит 

отводится для хранения одного пикселя, т. е. каковы основные параметры 

растрового изображения – разрешение и глубина цвета. 

Разрешение (resolution) – это степень детализации изображения, число 

пикселей (точек), отводимых на единицу площади. Поэтому имеет смысл 

говорить о разрешении изображения только применительно к какому-либо 

устройству ввода или вывода изображения. Например, пока имеется обычная 

фотография на твердом носителе, нельзя сказать о ее разрешении. Но как 

только мы попытаемся ввести эту фотографию в компьютер через сканер, нам 

необходимо будет определить разрешение оригинала, т. е. указать количество 

точек, считываемых сканером с одного квадратного дюйма. 

Поскольку изображение можно рассматривать применительно к 

различным устройствам, то следует различать: 

 разрешение оригинала; 

 разрешение экранного изображения; 

 разрешение печатного изображения. 

Разрешение оригинала. Разрешение оригинала определяется при вводе 

изображения в компьютер и измеряется в точках на дюйм (dots per inch – dpi). 

При этом количество dpi определяет не число точек в квадратном дюйме, а 

количество точек на одной его стороне. Например, 300 dpi означает, что в 

квадратный дюйм изображения покрывается растровой сеткой 300x300 и после 

сканирования, изображение соответствующее, квадратному дюйму будет 

состоять из 90 000 пикселей. 

В дальнейшем разрешение оригинала влияет на разрешение 

изображений, выводимых на разных устройствах (принтерах, экранах 

мониторов). 

Установка разрешения оригинала зависит от требований, 

предъявляемых к качеству изображения и размеру файла. В общем случае 

действует правило: чем выше требования к качеству, тем выше должно быть 

разрешение оригинала. 

Для получения на экране изображения близкого к размеру оригинала 

обычно использует разрешения 72-75 dpi. Для вывода изображения в 

дальнейшем на печать и распознавания текста рекомендуется устанавливать 

разрешении 300-600 dpi. Если исходное изображение небольшого размера и его 

планируется увеличить и вывести на печать, то в этом случае разрешение 

оригинала лучше устанавливать 600-1200 dpi. Сканирование слайдов, 

негативных фотопленок и качественных материалов для полиграфии требует 

установки величины разрешения 1200 и более dpi. 

Разрешение экранного изображения. Для экранных копий 

изображения элементарную точку растра принято называть пикселем (pixel). 

Для измерения разрешения экранного изображения, кроме dpi, используют 

единица измерения ppi (pixel per inch). Размер пикселя, а значит и разрешение 

экранного изображения, варьируется в зависимости от выбранного разрешения 
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экрана (из диапазона стандартных значений), разрешения оригинала и 

масштаба отображения. 
 

Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры. 

Большинство находящихся в обращении печатающих устройств, от 

офсетных печатающих машин до простейших струйных принтеров, используют 

принципы полутонового растрирования. 

Полутоновое растрирование (halftoning) – это способ имитации 

оттенков отдельными точками краски или тонера. Этот процесс основан на том, 

что печатающее устройство наносит на бумагу точки краски или тонера и 

располагает их в узлах регулярной прямоугольной сетки, которую иногда 

называют физическим растром. Будем называть такие точки печатными 

точками. Соседние точки физической сетки печатающего устройства 

объединяются в прямоугольники, которые называются полутоновыми 

ячейками (halftone cells). Из полутоновых ячеек образуется еще одна сетка, 

именуемая линейным растром (line screen). Линейный растр – это просто 

способ логической организации физического растра (рис. 11). 

Частота линейного растра или количество полутоновых ячеек на 

единицу длины называется линиатурой и измеряется в линиях на дюйм (line 

per inch, lpi). 
 

 
Рис. 11. Физический и линейный растры 

При выводе на печать пиксели изображения представляются 

полутоновыми ячейками, а не точками физического растра печатающего 

устройства. Меняя заполнение полутоновых ячеек печатными точками, можно 

имитировать градации яркости пикселей изображения. 

Рассмотрим простейшие методы растрирования оригинала в градациях 

серого цвета. Первым методом является метод растрированием с 

амплитудной модуляцией (AM), при котором иллюзия тона создается за счет 

формирования в центрах полутоновых ячеек, из печатных точек каких-либо 

фигур (кругов, эллипсов, ромбов или квадратов) различного размера (рис. 12). 

Иллюзия более темного тона создается за счет увеличения радиальных 

размеров этих фигур и, как следствие, сокращения пробельного поля между 

ними при одинаковом расстоянии между центрами полутоновых ячеек. 

Существует и метод растрирования с частотной модуляцией (ЧМ), 

когда интенсивность тона регулируется изменением расстояния между 

соседними печатными точками одинакового размера. Таким образом, при 
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частотно-модулированном растрировании в полутоновых ячейках с разной 

интенсивностью тона находится разное число печатных точек. Изображения, 

растрированные ЧМ-методом, выглядят более качественно, так как размер 

точек минимален и, во всяком случае, существенно меньше, чем средний 

размер фигуры при АМ-растрировании. Еще более повышает качество 

изображения разновидность ЧМ-метода, называемая стохастическим 

растрированием. В этом случае рассчитывается число точек, необходимое для 

отображения требуемой интенсивности тона в ячейке растра. Затем эти точки 

располагаются внутри ячейки на расстояниях, вычисленных квазислучайным 

методом (на самом деле используется специальный математический алгоритм), 

т. е. регулярная структура растра внутри ячейки, как и на изображении в целом, 

вообще отсутствует. Поэтому при стохастическом ЧМ-растрировании теряет 

смысл понятие линиатуры растра, имеет значение лишь разрешающая 

способность устройства вывода. Такой способ требует больших затрат 

вычислительных ресурсов и высокой точности. 
 

 
 

Рис. 12. Примеры амплитудной и частотной модуляции растра 

 

Следующим параметром растрового изображения, который следует 

рассмотреть, является глубина цвета. 

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

представления каждого пикселя изображения. С развитием вычислительных 

средств глубина цвета, хранимых в компьютере, изображений все время 

возрастала. Одним из первых распространенных стандартов мониторов являлся 

VGA, который поддерживал глубину цвета 8 бит для цветных изображений. 

Следующим шагом стало введение в компьютерах системы Macintosh 

стандарта HighColor, который кодировал цвет с глубиной 16 бит, что позволяло 

получить 65536 цветов. Сейчас наиболее используемым является 24-битный 

TrueColor, позволяющий кодировать около 16,7 млн. цветов. Однако 

необходимо отметить, что существуют графические системы, использующие 

глубину цвета более чем 24 бита на пиксель. 

Для лучшего понимания, что такое разрешение и глубина цвета, 

приведем простой пример. Вы решили отсканировать Вашу фотографию 

м. чтобы затем обработать и распечатать на цветном 

принтере. Для получения приемлемого качества печати необходимо 

разрешение не менее 300 dpi. Считаем: 

10 см = 3,9 дюйма;    15 см = 5,9 дюймов. 

По вертикали:            3,9 * 300 = 1170 точек. 

По горизонтали:        5,9 * 300 = 1770 точек. 

Итак, число пикселей растровой матрицы 1170 * 1770 = 2 070 900. 
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Теперь решим, сколько цветов мы хотим использовать. Для черно- 

белого изображения используют обычно 256 градаций серого цвета для 

каждого пикселя, или 1 байт. Получаем, что для хранения нашего изображения 

надо 2 070 900 байт или 1,97 Мб. 

Для получения качественного цветного изображения надо не менее 256 

оттенков для каждого базового цвета. В модели RGB соответственно их 3: 

красный, зеленый и синий. Получаем общее количество байт – 3 на каждый 

пиксель. 

Соответственно, размер хранимого изображения возрастает в три раза и 

составляет 5,92 Мб. 

Для создания макета для полиграфии фотографии сканируют с 

разрешением 600 dpi, следовательно, размер файла вырастает еще вчетверо. 

 

9. Форматы растровых графических файлов 

GIF – формат, использующий алгоритм сжатия без потерь информации 

LZW. Максимальная глубина цвета – 8 бит (256 цветов). В нѐм также есть 

возможность записи анимации. Поддерживает прозрачность пикселей 

(двухуровневая – полная прозрачность, либо полная непрозрачность). Данный 

формат широко применяется при создании Web–страниц. GIF–формат 

позволяет записывать изображение «через строчку», благодаря чему, имея 

только часть файла, можно увидеть изображение целиком, но с меньшим 

разрешением. Его выгодно применять для изображений с малым количеством 

цветов и резкими границами (например, для текстовых изображений). 

JPEG (JPG) – формат, использующий алгоритм сжатия с потерями 

информации, который позволяет уменьшить размер файла в сотни раз. Глубина 

цвета – 24 бит. Не поддерживается прозрачность пикселей. При сильном 

сжатии в области резких границ появляются дефекты. Формат JPEG хорошо 

применять для сжатия полноцветных фотографий. Учитывая то, что при 

повторном сжатии происходит дальнейшее ухудшение качества, рекомендуется 

сохранять в JPEG только конечный результат работы. JPEG широко 

применяется при создании Web–страниц, а также для хранения больших 

коллекций фотографий. 

Сравнение GIF и JPEG: 

GIF – формат удобен при работе с рисованными картинками; 

JPEG – формат лучше использовать для хранения фотографий и 

изображений с большим количеством цветов для создания анимации и 

изображений с прозрачным фоном применяется GIF–формат. 

BMP – это формат графического редактора Paint. В нѐм не применяется 

сжатие. Он хорошо подходит для хранения очень маленьких изображений – 

таких как иконки на рабочем столе. Большие же файлы в этом формате 

занимают слишком много места. 

PNG – разработан с целью заменить формат GIF. Использует алгоритм 

сжатия Deflate без потерь информации (усовершенствованный LZW). 

Максимальная глубина цвета – 48 бит. Поддерживает каналы градиентных 

масок прозрачности (256 уровней прозрачности). PNG – относительно новый 

формат, и поэтому ещѐ не очень распространѐн. В основном используется в 

Web–дизайне. К сожалению, даже в некоторых современных браузерах (таких, 
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как Internet Explorer 6) отсутствует поддержка прозрачности PNG и поэтому не 

рекомендуется использовать прозрачные PNG изображения на Web–страницах. 

TIFF – формат, специально разработанный для сканированных 

изображений. Может использовать алгоритм сжатия без потерь информации 

LZW. Позволяет сохранять информацию о слоях, цветовых профилях (ICC–

профилях) и каналах масок. Поддерживает все цветовые модели. Аппаратно 

независим. Используется в издательских системах, а также для переноса 

графической информации между различными платформами. 

PSD – формат графического редактора Adobe Photoshop. Использует 

алгоритм сжатия без потерь информации RLE. Позволяет сохранять всю 

информацию, создаваемую в этой программе. Кроме этого, в связи с 

популярностью Photoshop, данный формат поддерживается практически всеми 

современными редакторами компьютерной графики. Его удобно использовать 

для сохранения промежуточного результата при работе в Photoshop и других 

растровых редакторах. 

RIFF – формат графического редактора Corel Painter. Позволяет 

сохранять всю информацию, создаваемую в этой программе. Его следует 

использовать для сохранения промежуточного результата при работе в Painter. 
 

 
 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение растровой графики. 

2. Что способствует формированию представлений о растровой 

графике?  

3. Понятие растрового представления изображений. 

4. Факторы влияющие на количество памяти, занимаемой растровым 

изображением. 

5. Достоинства и недостатки растровой графики.  

6. Сжатие растровой графики, параметры сжатия. 

7. Геометрические характеристики растра. 

8. Разрешение печатного изображения и понятии линиатуры, 

9. Цвета растрового изображения. 

10. Количества цветов растрового изображения. 

11. Параметрам растровых изображений. 

12. Форматах растровых графических файлов. 
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Тема 11. 
Растровый графический редактор.  

Особенности растрового графического редактора. 

Параметры и строение рисунка в растровом графическом редакторе 

 

Цель: формирование знаний о графическом редакторе растрового типа. 

 

План 

1. Растровый графический редактор. 

2. Источники получения растровых изображений. 

3. Инструментальные средства растровых редакторов. 

4. Инструменты выделения. Каналы и маски. 

5. Взаимосвязь понятий маски и выделения. 

6. Маска и понятие альфа-канала. 

7. Инструменты выделения и маскирования. 

8. Инструменты и методы ретуширования. 

9. Инструменты локального ретуширования. 

10. Фильтры для ретуши. 

11. Гистограммы. 

12. Светлые, темные и нормальные изображения. 

13. Тоновая коррекция изображения. 

14. Уровни (Levels). 

15. Сущность белой и черной точек. 

16. Кривые. 

17. Яркость/Контраст. 

 

1. Растровый графический редактор. 

Программы, предназначенные для работы с растровой графикой, 

можно условно разбить на несколько классов: 

Средства создания растровых изображений: MS Paint, Fractal Design 

Painter (или с 2000 года – Corel Painter), Fauve Mattisse. Первые две из 
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перечисленных здесь программ будут рассмотрены в соответствующих главах 

данной книги: главе 7 «MS Paint» и главе 13. 

Средства обработки изображений: Adobe Photoshop, Corel PHOTO-

PAINT, Paint Shop Pro, PhotoDraw и другие. 

Средства захвата экрана, начиная от поддерживаемой всеми 

операционными системами возможности фотографирования содержимого 

экрана путем нажатия клавиши Print Screen или комбинации клавиш Alt+Print 

Screen до специальных программ типа Corel Capture. 

Средства каталогизации изображений: MS Imaging, Canto Gamulas 

Desktop и другие. Эти средства предназначены для создания графических баз 

данных в виде архивов изображений и фотографий. Их каталогизация 

позволяет экономить время при поиске и отборе иллюстративного материала. В 

настоящее время одна из таких программ – Canto Gamulas Desktop – включена в 

состав девятой и десятой версий интегрированного пакета CorelDRAW. 

 

2. Источники получения растровых изображений 

Существует огромное количество способов создания электронных 

изображений – начиная от сканирования фотографий или рисунков и 

заканчивая изготовлением «с нуля» с помощью одного из многочисленных 

графических редакторов. Ниже перечислены наиболее распространенные и 

широко известные средства подготовки растровых изображений, как 

аппаратные, так и программные: 

 сканеры; 

 цифровые камеры; 

 видеосъемка; 

 PhotoCD; 

 программы генерации текстур и узоров; 

 графические редакторы; 

 анимационные программы; 

 программы для создания трехмерных изображений; 

 программы для копирования фрагментов экрана. 

Обычно создание растрового изображения включает в себя выполнение 

ряда последовательных шагов. Их содержание, количество и сложность будут 

зависеть от многих факторов, включая физическую конфигурацию вашего 

компьютера, набор аппаратных и программных средств и, наконец, от тех или 

иных спецэффектов, которые вы хотите использовать для получения нужного 

изображения. 

 

3. Инструментальные средства растровых редакторов 

Работа в растровом редакторе представляет собой один из самых 

захватывающих видов работ на ПК. Это обусловлено особенностью растровых 

программ (и одним из их отличий от векторных), предоставляющих в 

распоряжение пользователя широкий спектр разнообразных инструментов. 

Большинство из них предназначено не для создания изображений с «нуля», а 

для обработки уже готовых изображений с целью улучшения их качества и 

реализации творческих возможностей дизайнера. 
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Истинная ценность компьютерной обработки изображений зависит от 

предоставляемых конкретным редактором возможностей, то есть от того, что 

можно сделать с изображением, когда оно оказалось в компьютере. Существует 

множество полезных манипуляций с фотографиями, введенными цифровым 

способом. Снимок сделан с передержкой? Нет проблем; выдержку можно 

скорректировать, уменьшив интенсивности цветовых значений пикселей. При 

необходимости красную, зеленую и синюю компоненты можно изменять 

раздельно, чтобы получить наилучший цветовой баланс. А если изображение 

снято не в фокусе? В расплывчатых изображениях можно увеличить резкость, и 

наоборот, четкие, контрастные изображения можно размыть, имитируя эффект 

смягчающих фотофильтров. 

В этом разделе мы коротко рассмотрим основные инструментальные 

средства для работы с изображениями в растровых программах. Более детально 

с работой конкретных инструментов вы познакомитесь далее в главах 7–9, 

посвященных изучению реальных растровых редакторов. К фундаментальным 

инструментам растровой графики относятся такие инструменты обработки 

изображений, как: 

 инструменты выделения; 

 каналы и маски; 

 инструменты ретуширования; 

 гистограммы; 

 кривые; 

 инструменты для цветовой (цветовой баланс) и тоновой коррекции 

(уровни); 

 фильтры (спецэффекты); 

 слои. 

Кроме перечисленных инструментальных средств в состав растровых 

редакторов входит большое количество инструментов, ассоциирующихся с 

применяемыми в традиционной живописи и других приложениях (например, 

текстовых редакторах, программах верстки): Аэрограф, Кисть, Карандаш, 

Ластик Текст, Перо, Линия, Заливка, Пипетка, Трансформация, Масштаб, Рука, 

Рамка и т. п. Аналоги этих инструментов можно найти также в большинстве 

векторных редакторов, поэтому в данной главе мы сосредоточимся в основном 

на рассмотрении только «чистых» инструментов растровой графики, 

определяющих специфику использования данного вида графики. Особенности 

использования отмеченного набора «элементарных» инструментов будут 

рассмотрены в последующих главах на практических примерах для растровой, 

векторной и фрактальной графики. 

 

4. Инструменты выделения. Каналы и маски 

Растровое изображение в отличие от векторного не содержит объектов, 

которые можно легко «расцепить» для выполнения их индивидуального 

редактирования. Поэтому для создания, например, коллажей (фотомонтажей) 

из отдельных фрагментов нескольких изображений каждый из них 

предварительно необходимо выделить. Такая работа, напоминающая вырезание 
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кусков изображений из бумаги ножницами, называется процессом выделения 

(или обтравки) изображений. 

Выделение (Selection) – это область, ограниченная замкнутой рамкой 

выделения в виде движущейся пунктирной линии (контура), которая отмечает 

часть изображения, доступную для копирования, редактирования и выполнения 

различных типов преобразований. 

На жаргоне программистов эта пунктирная линия получила название 

«марширующие муравьи». Она отделяет выделенную область от защищенной 

области. 

Выделенная часть изображения становится редактируемой. Это значит, 

что над ней можно производить определенные действия, предусмотренные 

командами меню Edit (Правка), Image (Изображение) и Filter (Фильтр). 

 

5. Взаимосвязь понятий маски и выделения 

Маски – это один из базовых инструментов профессиональных 

растровых редакторов. В подтверждение этому можно напомнить, что в 

простейшем растровом редакторе MS Paint, поставляемом в составе ОС 

Windows, возможность работы с масками отсутствует. В то же время в нем 

поддерживаются выделения. 

Хотя концепции маски и выделения тесно связаны, понятие маски шире. 

Всякая маска включает в себя два типа областей: непрозрачные и прозрачные. 

Первые используются для защиты закрываемых ими частей изображений или 

объектов от нежелательных изменений. Они, собственно, и выполняют 

функцию маскирования. Прозрачные области можно рассматривать как 

отверстия в маске. Их используют для выделения фрагментов изображения или 

объекта, которые собираются модифицировать. Эти области называются 

выделенной областью, или выделением (обтравкой). 

Таким образом, маска не есть нечто противоположное выделению. 

Противоположными свойствами обладают части маски, а именно защищенные 

и выбранные (выделенные) области. Соотношение между этими частями не 

является постоянным. В процессе работы над изображением оно может 

изменяться за счет увеличения доли одной из них и соответственно 

уменьшения доли другой. Для этой цели в растровых редакторах имеется 

специальный набор инструментов выделения. 

Свой вклад в неоднозначность терминов «маска» и «выделение» вносят 

названия родственных инструментов в различных программах растровой 

графики. Так, в Photoshop эти инструменты называются инструментами 

выделения, а в Corel PHOTO-PAINT в их названии присутствует слово «маска». 

Хотя и в том и другом случае они используются для нанесения на изображение 

выделенных областей. 

Аналогично команды по работе с масками и выделениями в PHOTO-

PAINT представлены в меню Mask, а в Photoshop – в меню Select. Стоит, 

однако, отметить, что в локализованной седьмой версии Corel PHOTO-PAINT 

пункт меню Mask переведен как Выделение. 

Понятие маски возникло не на пустом месте. По смыслу и назначению 

оно близко к понятию трафарета. Представьте себе художника, вырезающего из 

ватмана трафарет какого-либо слова. Затем он набивает по этому трафарету 
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текст поролоновой губкой, смоченной в краске. При этом часть краски 

попадает в прорезанные отверстия, а часть остается на трафарете, который и 

выполняет в данном случае роль защитной маски. 

С этой точки зрения маска представляет собой инструмент, выделяющий 

доступную для воздействия художника область изображения. 

 

6. Маска и понятие альфа-канала 

Существует два типа каналов: цветовые и альфа-каналы. Количество 

цветовых каналов определяется количеством базовых цветов в используемой 

цветовой модели. Так, изображение в формате Grayscale имеет один канал, в 

цветовых моделях RGB и LAB – три канала, а в модели CMYK – четыре канала.  

В растровых редакторах цветовые каналы генерируются автоматически 

при создании или открытии изображения. В Photoshop доступ к ним 

реализуется с помощью палитры Каналы. Аналогичные средства, но под иными 

названиями используются и в других растровых редакторах. В частности, в 

последних версиях программы Corel PHOTO-PAINT это докер Channels 

(Каналы). 

Наряду с цветовыми каналами, число которых жестко определено типом 

используемой цветовой модели, в растровых редакторах возможно 

использование дополнительных каналов (альфа-каналов), количество которых 

ограничено только возможностями вашего компьютера. Эта разновидность 

каналов широко используется для ретуширования, компоновки и локальной 

коррекции изображений. 

Именно им мы и уделим особое внимание в данном разделе, поскольку 

назначение этого типа каналов тесно связано с понятием маски. Более того, 

фактически каждый такой канал представляет собой маску. Поэтому создание 

маски приводит к одновременному созданию альфа-канала, в который 

помещается «серое» изображение маски. 

Чтобы более четко понять связь этих двух понятий остановимся на 

физической природе маски. Как уже отмечалась, внешне маска напоминает 

трафарет. Если же говорить техническим языком, то маска сама является 

изображением. Это изображение создается в модели Grayscale (Градации 

серого) и помещается поверх другого изображения, над фрагментами которого 

мы собираемся выполнить определенные операции. Для любого пикселя маски 

значение оттенка серого цвета можно изменять в пределах 256 градаций серого 

(от 0 до 255). Область маски со значением цвета пикселей, равного 0 (черный), 

полностью защищает изображение от изменений (собственно, и служит 

маской). Область, пиксели которой имеют значение 255 (белый), полностью 

открыта для проведения изменений. Как уже отмечалось, такая область 

называется выбранной (выделенной). 

По умолчанию в Photoshop защищенная область отображается черным 

цветом, а изменяемая область – белым цветом. Частично защищенные пиксели 

также входят в выбранную область и изображаются оттенками серого. Степень 

изменений, примененных к выбранной области или ее части, можно задать 

назначением прозрачности выделения. 

Как и цветовые, альфа-каналы хранятся в палитре Каналы. Для работы с 

альфа-каналами предусмотрен ряд инструментов, доступ к которым 
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осуществляется с помощью набора кнопок, размещенных в нижней части 

палитры Каналы. 

 

7. Инструменты выделения и маскирования 

Современные графические редакторы располагают разнообразными 

инструментами выделения. По принципу формирования выделенных областей 

их можно разделить на четыре группы: 

Обычные (геометрические), использующие для построения выделений 

разнообразные геометрические формы: прямоугольную, квадратную, круглую и 

эллиптическую. В Photoshop для этой цели используются четыре инструмента, 

входящих в состав раскрывающейся панели инструмента Marquee (Область). 

Инструменты выделения от «руки».  
Типичным примером таких инструментов являются: Лассо в Photoshop и 

Freehand Mask в Corel PHOTO-PAINT. Они используются для выделения 

объектов сложной формы путем их обводки. 

Инструменты выделения контуров (path tools) похожи на инструменты 

предыдущей группы. Однако в данном случае выделенные области 

представляют собой векторные объекты. Благодаря этому такие выделения 

имеют ряд преимуществ перед обычными (растровыми) выделениями: 

 требуют для своего хранения меньшего объема памяти; 

 предоставляют возможность импорта в векторные программы, такие 

как Adobe Illustrator и CorelDRAW; 

 дают возможность масштабирования без потери качества; 

 более просты для прецизионного редактирования формы выделения, 

поскольку состоят из управляющих точек (узлов), которые можно 

перемещать для настройки нужной формы контура выделения. 

Цветочувствительные, в которых выделенная область изображения 

определяется цветом изображения. К ним относятся инструмент Волшебная 

палочка и ряд команд из меню Select (выделение). В основе работы этих 

инструментов лежит назначение двух параметров: 

 базового цвета, выбираемого щелчком мыши на соответствующей 

точке изображения; 

 диапазона цветов, близких к базовому. 

Такое количество инструментов выделения обусловлено разнообразием 

задач, решаемых при редактировании изображения. В одном случае вам могут 

понадобиться точные геометрические формы выделения, в другом – 

прецизионные нерегулярные формы объектов и, наконец, в третьем – области 

изображения, включающие в себя определенный диапазон цветов, например 

цвета неба. 

С помощью инструментов выделения вы можете создавать два типа 

выделений: 

Простые, реализация которых требует выполнения одной операции. 

Например, в процессе использования инструментов группы Marquee (Область) 

в режиме New Selection (Новое выделение) вы создаете простое выделение 

путем перетаскивания мыши по диагонали до тех пор, пока не получите 
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нужного размера. Если вы отпускаете кнопку мыши, это фиксирует конец 

операции, приводящей к созданию прямоугольного выделения. 

Сложные выделения строятся на базе двух или более простых 

выделений. 

Для создания и редактирования выделений в Photoshop предусмотрены 

четыре режима, доступ к которым осуществляется нажатием соответствующей 

кнопки в панели свойств инструментов выделения. 

Рамку выделения можно перемещать, поворачивать, наклонять и 

растягивать, не затрагивая само изображение. Поскольку выделение существует 

временно, то после закрытия изображения оно пропадет. Поэтому если вы 

затратили на создание выделения сложной формы значительное время, мы 

рекомендуем сохранить его для последующего использования. 

Для удаления выделения достаточно нажать кнопку мыши на 

пространстве вне выделенной области. 

Для решения задачи точного отделения фрагмента изображения от фона 

в сложных случаях (шерсть животных, прически человека, заяц-беляк на белом 

снегу) наряду с использованием стандартных инструментов растровых 

редакторов (Волшебная палочка, Прямоугольная и круглая маски, Лассо и т. п.) 

разработаны специальные программы типа Mask Pro и Corel KnockOut. Их 

использование значительно повышает эффективность и точность выполнения 

этой процедуры. 

 

8. Инструменты и методы ретуширования 

Традиционно инструменты ретуширования изображений предназначены 

для восстановления поврежденных изображений, например, для ретуши 

фотографий. 

Ретушь (retouch) – коррекция изображения с целью устранения мелких 

дефектов, исправления тонального и цветового балансов. 

С другой стороны, для дизайнеров в области рекламы и маркетинга 

основной целью ретуширования является украшение изображения, придание 

ему большей убедительности. Для реализации этого может потребоваться 

выполнение двух групп операций: 

 устранить детали, мешающие созданию нужного эффекта. Обычно 

это морщины на лице, блики и мелкие посторонние предметы; 

 добавить некоторые детали, чтобы подчеркнуть (усилить) нужный 

эффект. 

 

9. Инструменты локального ретуширования 

Изображения могут иметь царапины, пятна и другие дефекты 

локального характера. В этом случае процесс ретуширования можно выполнить 

без применения выделений или масок, используя лишь входящие в состав 

используемого вами пакета инструментальные средства локального улучшения. 

Отметим наиболее часто используемые средства ретуширования: 
инструменты клонирования, инструменты размытия, инструменты Палец и 

Губка, инструменты Осветлитель и Затемнитель. Они выполняют несколько 

функций. 
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Инструменты клонирования (Cloning Tools) предназначены для 

копирования деталей из одного места изображения (неповрежденного) в другое 

(поврежденное). Типичным примером такого инструмента является Штамп. 

Клонирование рекомендуется применять для удаления дефектов сканирования, 

следов пыли, царапин, пятен путем замены на тона и детали того же или 

другого изображения, сходного по цвету или более совершенного. 

Инструменты размытия (Blur) и повышения резкости (Sharpen) 

позволяют соответственно локально снижать или усиливать контраст между 

пикселями изображения. Так, локальное ослабление нежелательных 

подробностей (морщин, нездорового цвета кожи и т. д.) позволит 

акцентировать внимание на главных деталях изображения, маскируя 

второстепенные детали. В то же время локальное увеличение резкости может 

привлечь внимание к каким-то особенностям изображения (например, блеску 

драгоценностей), что составляет основу рекламы производимых изделий или 

имиджа человека, использующего эти изделия. 

Инструменты Палец (Smudge) и Губка (Sponge) сглаживают различия 

между соседними оттенками в тех местах, где проходит кисть. Они 

применяются для удаления морщин, складок на одежде, случайного шума, 

наложенного на изображение при сканировании, а также для сглаживания 

границ между исходными и клонированными с помощью инструмента Штамп 

(Stamp) участками изображения. 

Инструменты Осветлитель (Dodge) и Затемнитель (Burn) делают 

объекты более светлыми или тусклыми. Эти средства предназначены для 

коррекции освещенности или изменения значения яркости, чтобы выделить или 

скрыть отдельные детали. 

 

10. Фильтры для ретуши 

Хотя большинство фильтров предназначено для применения к 

изображению специальных эффектов (об этом подробнее будет сказано ниже в 

соответствующем разделе), некоторые из них могут быть полезными для 

ретуширования изображений. В большинстве случаев для получения нужного 

эффекта их следует использовать в совокупности с масками и выделениями. 

К наиболее полезным типам фильтров для решения задач 

ретуширования можно отнести следующие: 

Нерезкое маскирование (Unsharp mask) и группа Фильтры усиления 

краев (Edge-Sharpening filters). С их помощью можно повышать контраст и 

подчеркивать детали изображения. Локальное использование их для целей 

ретуширования позволяет усилить одни детали изображения по сравнению с 

другими. 

Размытия (Blur) и Cмягчения (Soften). Эти группы фильтров 

позволяют удалять дефекты сканирования и сглаживать второстепенные 

детали. 

Добавление шума (Noise). За счет добавления шума в небольшую 

выделенную область можно скрыть некоторые дефекты изображения или 

замаскировать нарушающие гармонию детали изображения. 

 

11. Гистограммы 
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Инструмент Гистограмма (Histogram) позволяет оценить разброс 

между минимальной и максимальной яркостью изображения (динамический 

диапазон). C его помощью можно получить также наглядное представление о 

распределении всех тонов в изображении. Поэтому неудивительно, что 

гистограмма является одним из основных средств, используемых для контроля 

за тональными и цветовыми настройками изображения. Гистограммой 

называется график, отображающий распределение пикселей изображения по 

яркости. 

При построении этого графика по оси X откладываются значения 

яркостей в диапазоне от 0 (черный) до 255 (белый), а по оси Y – количество 

пикселей, имеющих соответствующее значение яркости. 

Человек, впервые сталкивающийся с этим понятием, может усомниться 

в его важности. Однако после приобретения определенного практического 

опыта одного взгляда на гистограмму бывает достаточно, чтобы понять, какие 

тоновые области изображения нуждаются в коррекции и в какой именно. 

В том случае, если вы хотите улучшить плохое изображение (или плохо 

отсканированное изображение), анализ его гистограммы позволит установить, 

стоит этим заниматься или лучше отсканировать его заново. С помощью 

гистограммы вы можете также определить пути и способы дальнейшей 

коррекции изображения. 

Если основная масса пикселей изображения смещена к одному из краев 

графика, вы вряд ли вы сможете спасти изображение с помощью коррекции. И 

наоборот, достаточно равномерное распределение пикселей вдоль всей оси X 

позволяет с уверенностью сказать, что изображение может быть улучшено. 

С помощью гистограммы вы также можете оценить тоновый диапазон 

изображения, то есть определить, какие тоновые области доминируют: тени 

(темные области), света (светлые области) или средние тона. Так, изображение, 

залитое серым однородным тоном, будет характеризоваться гистограммой, 

содержащей один пик в области средних тонов. 

Термины тени (shadows), средние тона (midtones) и света (highlights) 

используются в графических редакторах для обозначения соответственно 

темных, средних и светлых тонов изображения. 

При помощи раскрывающегося списка Канал (Channel) можно 

просматривать гистограммы распределения цветов по отдельным цветовым 

каналам. Данное средство расширяет возможности использования этого 

инструмента и позволяет выполнять тонкую настройку. 

В Adobe Photoshop проверка динамического диапазона изображения 

выполняется командой ImageHistogram (ИзображениеГистограмма). 

 

Какую информацию можно почерпнуть из гистограммы 

Итак, что же можно сказать об изображении, глядя на его гистограмму? 

«Гребенка» с большим количеством пиков и провалов говорит о том, что 

изображение сильно зашумлено или же уже было подвергнуто компьютерной 

обработке. 

Пики в непосредственной близости к левому/правому краю гистограммы 

говорят о том, что на изображении присутствуют большие области черно-
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белого с потерей деталей в них. Изображений, в которых присутствие таких 

областей оправдано, не так уж много – например, силуэты. В остальных же 

случаях присутствие таких областей на изображении является серьезным 

недостатком и может быть результатом, например, неправильной экспозиции 

(коррекции не подлежит) или же отсечения светов/теней при сканировании. 

Например, в гистограмме исходного изображения обычно видно, что в 

нем отсутствуют пиксели в диапазоне яркостей от 247 до 255 (на этот диапазон 

указывает горизонтальная стрелка на верхнем рисунке). Поэтому установка 

нового значения белой точки путем перемещения ее в положение 247 приведет 

к осветлению изображения. 

После установки новых значений белой и/или черной точки в 

гистограмме обычно появляются заметные провалы, которые придают 

гистограмме вид «расчески». Однако если они не слишком широкие, то их 

наличие практически не сказывается на качестве изображения. 

Точка белого – это самая яркая точка изображения. Соответственно 

точка черного – точка изображения с минимальной яркостью. 

 

12. Светлые, темные и нормальные изображения 

В соответствии с гистограммой тоновую характеристику изображения 

можно отнести к одному из трех типов: светлому, темному или нормальному. 

 В светлом изображении все объекты ярко высвечены. Примером 

таких изображений могут служить фотографии ярко освещенных 

светлых предметов. Области теней и средних тонов таких 

изображений обычно содержат мало информативного материала и не 

представляют интереса. 

 В темном изображении многие важные детали скрыты в теневых 

областях. Средние тона и света выделены слабо. Такие изображения 

получаются при фотосъемке в вечернее и ночное время, а также в 

условиях недостаточной освещенности, например на теневой стороне 

горной местности. 

 Нормальные изображения характеризуются равномерным 

распределением тонов по всем трем областям: светам, средним тонам 

и теням. Это наиболее часто используемые для работы изображения. 

В отличие от средств «активной» коррекции изображения, включающих 

в себя гистограмму как инструмент для настройки, окно диалога Histogram 

(Гистограмма) содержит набор вспомогательных статистических характеристик 

изображения: среднее значение (Mean), медиана (Median), среднеквадратичное 

отклонение (Std.Dev.), суммарное количество пикселей в изображении (Pixels). 

 

13. Тоновая коррекция изображения 

Смысл тоновой коррекции состоит в придании изображению 

максимального динамического диапазона. 

Тон – уровень (градация, оттенок) серого цвета. Тоновое изображение 

имеет непрерывную шкалу градаций серого от белого до черного. Для одного 

канала число таких градаций равно 256. 
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В свою очередь, это напрямую связано с настройкой яркости 

изображения. Для оценки и коррекции яркости и контрастности изображения 

(его тоновой коррекции) профессиональные растровые редакторы 

предоставляют широкий набор средств, среди которых можно отметить: 

 два мощных универсальных инструмента – уровни (Levels) и Кривые 

(Curves); 

 более простые инструменты, например Яркость/Контраст 

(Brightness/Contrast), предназначенные для устранения наиболее 

грубых дефектов типа недостаточной яркости или повышенной 

контрастности. 

 

14. Уровни (Levels) 

В основе работы данного инструмента лежит использование гистограмм. 

Однако в отличие от рассмотренной в предыдущем разделе команды Histogram 

(Гистограмма) здесь этот инструмент выполняет активную функцию, позволяя 

изменять динамический диапазон изображения. 

Для работы с этим инструментальным средством загрузите изображение 

и откройте окно диалога Уровни (Levels), выбрав команду 

ImageAdjustLevels (ИзображениеУстановкаУровни) или нажав 

комбинацию клавиш Ctrl+L. 

Прежде чем воспользоваться данным инструментом для тоновой 

коррекции изображения, познакомимся с предоставляемым им набором 

элементов настройки. Наряду с гистограммой, выполняющей функции 

основного индикатора настройки изображения, здесь имеются поля для ввода 

численных значений параметров и кнопки инструментов. 

Остановимся на назначении основных групп параметров. 

Параметры раздела Входные уровни (Input Levels) используются для 

установки новых значений черной и белой точек изображения, что позволяет 

сократить диапазон яркостей изображения и повысить его контрастность. Для 

этих целей вы можете воспользоваться перемещением находящихся над 

гистограммой треугольников либо ввести численные значения в 

соответствующие поля ввода. Например, установка в левом поле значения 30 

приведет к тому, что все цвета, имеющие значение яркости меньше этой 

величины, станут черными, и соответственно ввод значения 220 в правом поле 

приведет к обращению в максимум всех яркостей в диапазоне 220–255. В 

результате диапазон яркостей исходного изображения понизится с 255 до 195, а 

контрастность возрастет. 

Следует помнить, что при выполнении такого преобразования 

информация, содержащаяся в тоновых диапазонах 0–30 (светах) и 220–255 

(тенях), будет потеряна. Однако при неудовлетворительном результате вы 

всегда можете воспользоваться кнопкой Отмена (Cancel) или 

экспериментировать с копией исходного изображения. 

Между крайними треугольниками, характеризующими значение светов 

и теней изображения, расположен третий треугольник, который предназначен 

для управления яркостью в области средних тонов изображения. Этот элемент 

управления в растровой графике имеет специальное название – коэффициент 
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гамма1, а действия, выполняемые путем перемещения среднего треугольника, 

называют настройкой гаммы. Установка значения этого параметра меньше 1 

(это значение задается по умолчанию) приводит к затемнению изображения, и 

наоборот, больше 1 – к осветлению изображения в области средних тонов. В 

обоих случаях происходит изменение контрастности изображения. 

Параметрами раздела Выходные уровни (Output Levels) можно 

управлять точно так же, как и входными параметрами. Однако в отличие от 

них, здесь перемещение левого треугольника приводит к осветлению более 

темных пикселей (теней), и наоборот, перемещение правого треугольника 

затемняет более светлые пиксели (света). Например, задав в левом поле 

значение, равное 40, вы настраиваете на эту величину яркость самого темного 

пикселя, что приводит к повышению уровня освещенности изображения. 

Аналогичным образом с помощью правого поля ввода вы можете установить 

новое, более низкое, значение самого светлого пикселя. 

В итоге это приводит к снижению контрастности изображения. 

Нажатие кнопки Авто (Auto) является альтернативой выполнения 

специальной команды Автоуровни (Auto Levels). Оно приводит к запуску 

процедуры автоматической тоновой коррекции, сущность которой состоит в 

отбрасывании заранее установленного количества самых светлых и самых 

темных пикселей изображения. По умолчанию эти значения равны 5%. Обычно 

использование этого средства приводит к неудовлетворительным результатам. 

Но все же попробуйте и будьте готовы нажать кнопку Отмена. 

Набор из трех пипеток предназначен для установки значений белой и 

черной точек и значения коэффициента гаммы путем указания их 

непосредственно на редактируемом изображении с помощью выбора 

соответствующей пипетки. 

Канал (Channel) предоставляет доступ к любому цветовому каналу с 

помощью раскрывающегося списка. С его помощью вы можете выполнять 

настройки входных и выходных значений яркости отдельно для каждого 

канала. 

 

15. Сущность белой и черной точек 

Белой точкой (White point) называется то место изображения, где оно 

выглядит очень светлым, но при этом в нем еще можно различить какие-то 

детали изображения. Белую точку в изображении можно задать искусственно 

более темной, указав с помощью инструмента Белая пипетка на более темное 

место изображения. В этом случае все элементы изображения, более светлые, 

чем указанные данным инструментом, будут полностью белыми без видимых 

деталей. Установка нового значения белой точки позволяет для некоторых 

изображений расширить тональный диапазон без потери деталей в светах и 

повысить четкость средних тонов. Однако учтите, что нельзя указывать в 

качестве белой точки отблески от блестящих предметов (например, от 

металлических никелированных или хромированных деталей), поскольку в этих 

частях изображения нет вообще никаких видимых деталей. 

Черной точкой (Black point) называется то место изображения, где 

оно выглядит очень темным, но при этом в нем еще можно различить какие-то 

детали изображения. Черную точку в изображении можно задать искусственно 
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более светлой, указав в изображении с помощью инструмента Черная пипетка 

(Eyedropper) на более светлое место. В этом случае все элементы изображения, 

более темные, чем указанные данным инструментом, будут полностью 

черными без видимых деталей. Установка нового значения черной точки 

позволяет для некоторых изображений расширить тональный диапазон без 

потери деталей в тенях и повысить четкость средних тонов. 

 

16. Кривые 

Для вызова этого инструментального средства в Photoshop используется 

команда ИзображениеУстановкаКривые (ImageAdjustCurves) или 

соответствующая ей комбинация клавиш Ctrl+M. 

По принципу действия команда Кривые близка к команде Уровни. 

Только здесь для настройки яркости изображения в окне диалога Кривые 

(Curves) вместо гистограммы используется инструментальное средство, 

известное под именем кривая (в локализованных версиях растровых редакторов 

встречаются и другие термины – настроечная кривая и градационная кривая). 

В момент открытия окна диалога Кривые (Curves) его основное 

инструментальное средство – настроечная кривая – предстает в виде прямой 

линии с наклоном 45°. 

Это говорит о том, что все входные и выходные пикселы имеют 

идентичные значения яркости 

Кривые уже давно используются в лучших сканерах и графических 

системах высокого класса для подготовки изображений к печати. В последнее 

время они активно применяются в профессиональных графических пакетах, 

являясь одним из самых мощных и тонких средств регулирования тона и цвета 

изображения. 

Кривая (curve) – это график, с помощью которого осуществляется 

преобразование спектрального диапазона исходного изображения (входные 

данные) к спектральному диапазону скорректированного изображения 

(выходные данные). В некоторых источниках это инструментальное средство 

называют также яркостная кривая, настроечная кривая и градационная кривая. 

Иными словами, кривая – это инструмент для одновременного 

изменения контраста во многих яркостных диапазонах изображения. Этим она 

отличается от гистограммы (и соответственно инструмента Уровни), в которой 

для настройки яркости используются только три области (света, тени и средние 

тона). По умолчанию в исходном виде кривая представляет собой прямую 

линию с наклоном в 45°, что соответствует линейному возрастанию уровней 

яркости от темного тона к светлому. В процессе редактирования кривой вы 

изменяете конечные (выходные) уровни яркости относительно исходной 

(входной) прямой линии. 

Для RGB-изображений на кривой отображаются значения яркости в 

диапазоне от 0 до 255 градаций, причем в левой части графика расположены 

тени (0). В случае использования CMYK-изображений в качестве единиц 

измерения используются проценты от 0 до 100. В этом случае, наоборот, в 

левой части графика отображаются света (0). Для инвертирования 
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расположения на графике областей теней и светов нажмите на кнопку в форме 

двойной стрелки под кривой. 

Устанавливая наклон кривой более 45° (выпуклая кривая), вы 

расширяете диапазон тонов или цветов, входящих в соответствующие области 

изображения, делая его контрастнее и детальнее. Наоборот, установка вогнутой 

кривой приводит к сужению диапазона тонов и, как следствие, – к уменьшению 

контраста. 

 

17. Яркость/Контраст 

Часто редактирование изображения сводится к выполнению только его 

тоновой коррекции. Например, полученное после сканирования изображение 

оказалось слишком темным или исходная фотография была слишком 

контрастной. В этом случае для коррекции всего изображения лучше 

воспользоваться окном диалога Яркость/Контрастность (Brightness-Contrast). 

Окно диалога Яркость/Контрастность (Brightness-Contrast) используется 

для одновременной коррекции яркости и контраста изображения 

Вместо раздельной настройки каждого из трех тональных диапазонов – 

теней, средних тонов и светов – это окно позволяет сразу выполнить коррекцию 

всего изображения. И хотя это средство не обладает гибкостью и 

возможностями рассмотренных ранее инструментов Кривые (Curves) и Уровни 

(Levels), оно выигрывает в простоте и быстроте исполнения. 

Контрольные вопросы 

1. Растровый графический редактор. Программы, предназначенные 

для работы с растровой графикой. 

2. Источники получения растровых изображений. Фундаментальные 

инструменты растровой графики. 

3. Инструментальные средства растровых редакторов. 

4. Инструменты выделения. Каналы и маски. 

5. Взаимосвязь понятий маски и выделения. 

6. Маска и понятие альфа-канала. 

7. Инструменты выделения и маскирования. 

8. Инструменты и методы ретуширования. 

9. Инструменты локального ретуширования. 

10. Фильтры для ретуши. Наиболее полезные типы фильтров. 

11. Гистограммы. Какую информацию можно почерпнуть из 

гистограммы? 

12. Светлые, темные и нормальные изображения. 

13. Тоновая коррекция изображения. 

14. Уровни (Levels). 

15. Сущность белой и черной точек. 

16. Кривые. 

17. Яркость/Контраст. 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. 

Работа в среде растрового графического редактора 
 

Цель: выучить   основные   возможности   программы   Adobe   Photoshop, 

рассмотреть основные инструменты и палитры, дать понятие слоя, 

рассмотреть принципы работы с растровым изображением, развивать 

творческую активность при работе с растровой графикой. 

 

План 

 

1. Интерфейс Adobe Photoshop. 

2. Создание и сохранение документа. 

3. Работа с инструментами. 

4. Работа со слоями (создание, редактирование, удаление, стили слоев). 

5. Работа со слоями-масками. 

6. Работа с цветом и цветовой коррекцией документа. 

7. Вспомогательные элементы программы. 

 

1. Интерфейс Adobe Photoshop 
Растровый графический редактор Adobe Photoshop используется для 

создания и обработки растровых файлов. Эта программа широко 

распространена в дизайнерской среде, так как в ней создаются дизайн-макеты 

любого вида: реклама, полиграфия, иллюстрация, веб-графика, сайты, 

фотография и т. д. 

В графическом редакторе Adobe Photoshop можно создавать макеты и 

обрабатывать макеты любого вида сложности и размеров. 
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Для изучения этой программы необходимо познакомиться с ее 

интерфейсом, а также работой основных палитр и инструментов. 

Интерфейс графического редактора Adobe Photoshop условно делится на 

4 основные части (рис. 13): 

‒ Главное командное меню; 

‒ Палитра инструментов; 

‒ Рабочая область; 

‒ Основные палитры редактора. 

 

 
 

Рисунок 13 – Интерфейс Adobe Photoshop 

 

Главное командное меню – это верхняя горизонтальная строка под 

логотипом программы. Меню содержит основные команды работы с 

документом: 

‒ Файл (File) – выполняет команды создания, открытия, закрытия, 

сохранения, импорта, экспорта, вывода на печать; 

‒ Редактирование (Edit) – отменяет действие, вырезает, копирует, 

вставляет новый файл, очищает файл, дублирует, выделяет все, 

трансформирует документ, выполняет заливку и обводку документа; 

‒ Изображение (Image) – выполняет команды работы с изображением, 

а именно – с цветокоррекцией изображения, цветовым режимом, 

размерами документа; 

‒ Слой (Layers) – выполняет все команды со слоями – создание, 

редактирование, удаление, стилизация, слои-маски, сведение слоев; 

‒ Выделение (Select) – выполняет команды выделения документа, слоя, 

либо какой-нибудь области документа; 

‒ Фильтр (Filters) – содержит набор фильтров программы; 

‒ Просмотр (View) – масштабирование объекта, режим просмотра, 

добавление вспомогательных элементов (сеток, линеек, 

направляющих, привязок); 

‒ Окно (Window) – управление панелями программы; 

‒ Справка (Help) – о программе. 
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Под командным меню находится Строка состояния, которая показывает 

основные свойства и параметры инструмента или команды при работе с 

документом (рис. 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Строка состояния 

 

Палитра инструментов содержит набор инструментов для работы с 

документом (рис. 15). 

 

 
 

Рисунок 15 – Палитра инструментов 

Рабочая область – это основная центральная часть интерфейса 

программы, в которой работают с документом. 

Основные Панели палитры программы находятся в правой части 

интерфейса (рис. 16). 
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Рисунок 16 – Основные Палитры Adobe Photoshop 

 

Основные палитры, с которыми работают дизайнеры: 

‒ Символ – палитра для работы со шрифтом. В ней можно менять 

размер, стиль и цвет шрифта. Также в ней содержатся команды для 

изменения расстояния между строками и буквами, изменения 

толщины и угла написания букв; 

‒ Абзац – палитра для работы с текстовыми блоками, в которой можно 

работать с форматированием текста; 

‒ История – палитра, в которой сохраняются все действия, 

примененные к документу. В Истории можно отменить любое 

количество действий, вернуть в какое-либо действие, а также вернуть 

документ в исходный режим; 

‒ Навигатор – палитра для масштабирования документа, также 

содержит уменьшенную копию всего документа; 

‒ Инфо – палитра для отображения информации о текущих размерах 

выделенной области, выделенного пикселя, положения курсора; 

‒ Цвет – палитра управления цветом; 

‒ Образцы – палитра, содержащая набор безопасных RGB-цветов; 

‒ Стили – палитра, содержащая стили, которые можно применить к 

документу; 

‒ Слои – палитра работы со слоями. 

 

2. Создание и сохранение документа 
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Для работы в графическом редакторе Adobe Photoshop документ 

открывают с помощью команд Файл – Открыть…, либо создают новый с 

помощью команд Файл – Новый…. При этом появляется окно, в котором при 

создании нового документа необходимо задать следующие параметры (рис. 17): 

а) Имя; 

б) Ширина/Высота; 

в) Разрешение; 

г) Цветовой режим; 

д) Содержимое фона. 

 

 
 

Рисунок 17 – Создание нового документа 

 

При задании этих параметров нажимается кнопка «Да» и появляется 

новый чистый документ для дальнейшей работы. 

Сохранение документа осуществляется через следующие команды: 

а) Файл – Сохранить. При этом документ сохраняется в исходном 

рабочем формате .psd. Исходный документ можно открыть для 

просмотра только в программе Adobe Photoshop. Для сохранения 

исходного формата еще можно использовать горячие клавиши Ctrl+S; 

б) Файл – Сохранить как… Документ можно сохранить в любом 

выбранном формате (JPEG, TIF, PNG, PDF и т. д.); 

в) Файл – Сохранить для Web и устройств…. Такой путь сохраняет 

документ для использования его в интернет и мобильных 

приложениях. При этом сжимается размер документа. Также Такой 

путь сохранения возможен для создания и сохранения GIF-анимации 

в Adobe Photoshop. 

 

3. Работа с инструментами 

В программе Adobe Photoshop все инструменты для работы с 

документом расположены в Палитре инструментов. Они условно делятся на 

инструменты перемещения, выделения, масштабирования, ретуши и рисования. 
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Таблица 1 – Инструменты 

Инструменты перемещения, 

выделения и масштабирования  

 

Инструмент «Перемещение» перемещает 

по документу выделенную область или 

активный слой. 

 
 

 

 

Инструмент выделения «Прямоугольная 

область» выделяет область документа 

прямоугольником, овалом, 

горизонтальной и вертикальной строкой. 

‒ Прямоугольная область. 

‒ Овальная область. 

‒ Горизонтальная строка. 

‒ Вертикальная строка. 

 
 

 

 

 

Инструмент выделения «Лассо» выделяет 

область документа произвольной линией, 

«Прямолинейное лассо» – прямыми 

отрезками, «Магнитное лассо» выделяет 

необходимый контур в документе 

максимально близко к нему. 

‒ Лассо. 

‒ Прямоугольное лассо. 

‒ Магнитное лассо. 

 
 

 

 
 

Инструмент выделения «Волшебная 

палочка» выделяет область документа с 

пикселями одного цвета. 

‒ Быстрое выделение (выделяет 

большие области документа 

движением курсора). 

‒ Волшебная палочка. 

 

Инструмент масштабирования «Рамка» 

обрезает ненужную для дальнейшей 

работы часть документа. 

 

Инструмент масштабирования 

«Раскройка» режет документ на 

несколько частей одновременно. 

Инструменты ретуши  

 

 

Инструмент «Заплатка» маскирует 

выделенный участок документа областью, 

выбранной для маскировки. 

Точечная восстанавливающая кисть. 

Восстанавливающая кисть. 

Заплатка. 

Эффект красных глаз (убирает эффект 

красных глаз на фотографии). 
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Инструмент «Кисть» имитирует 

рисование кистью. Служит как для 

ретуши, так и для рисования. Инструмент 

«Карандаш» имитирует нажим 

карандаша при рисовании. «Замена 

цвета» служит для замены общего цвета 

документа на необходимый. 

‒ Кисть. 

‒ Карандаш. 

‒ Замена цвета. 

 

Инструмент «Штамп» ретуширует 

выделенную часть документа с помощью 

клонирования области, выбранной для 

ретуши. 

 

Инструмент «Архивная кисть» отменяет 

действия, произведенные инструментом 

«Кисть», «Штамп», «Заплатка». 

 

Инструмент «Ластик» вытирает 

ненужную выделенную область 

документа. 

 

 

Инструмент «Заливка» перекрывает 

документ выбранным цветом, 

«Градиент» перекрывает документ 

градиентной заливкой. 

‒ Градиент. 

‒ Заливка. 

 
 

 

 

Инструмент «Размытие» размывает 

выбранную часть документа, делая его 

изображение более расплывчатым, 

«Резкость» делает размытое изображение 

резким, «Палец» искажает изображение. 

‒ Размытие. 

‒ Резкость. 

‒ Палец. 

 

 

Инструмент «Губка» работает с 

контрастностью документа, повышая или 

понижая ее, «Осветлитель» осветляет 

участки документа, «Затемнитель» 

затемняет. 

‒ Осветлитель. 

‒ Затемнитель. 

‒ Губка. 

Инструменты рисования  

 

Инструмент «Перо» рисует произвольный 

контур с дальнейшим его редактированием 

и возможностью заливки. 
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‒ Перо. 

‒ Свободное перо. 

‒ Добавить опорную точку. 

‒ Удалить опорную точку. 

‒ Угол. 

 

Инструмент «Текст» добавляет текст в 

документ. 

 

Инструмент «Выделение контура» 

выделяет и перемещает нарисованный 

контур. 

 

 

Инструмент «Прямоугольник» – 

инструмент для рисования векторного 

примитива. 

‒ Прямоугольник. 

‒ Прямоугольник со скругленными 

углами. 

‒ Эллипс. 

‒ Многоульник. 

‒ Линия. 

‒ Произвольная фигура. 

Дополнительные инструменты  

 

Инструмент «Добавить комментарий» 

добавляет комментарий в документ. 

 
 

 

Инструмент «Пипетка» ищет 

необходимый цвет, инструмент 

«Линейка» вымеряет физическую длину 

и ширину на документе. 

‒ Пипетка. 

‒ Эталонный цвет. 

‒ Линейка. 

 

Инструмент «Рука» перемещает области 

документа 

 

Инструмент «Лупа» масштабирует 

режим просмотра документа 

 

Основной и фоновый цвета – основные 

цвета в работе с документом, которые 

можно менять при помощи пипетки или 

цветовой палитры. Пиктограмки над 

ними обозначают замену на черно-белый 

вариант заливки и возможность поменять 

местами заливку основного и фонового 

цветов. 

 

Инструмент «Быстрая маска» 

накладывает быструю маску на 

документ. 
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«Смена экранного отображения» 

работает со сменой отображения рабочей 

области. 

‒ Стандартный режим. 

‒ Максимальный экран. 

‒ Целый экран с главным меню. 

‒ Целый экран. 

 

4.  Работа со слоями 
Работа со слоями в документе происходит с помощью Палитры слоев, 

либо вкладки «Слой» на Главном меню (рис. 18). 

В Палитре слоев сверху слева находится панель с выпадающим меню – 

режимом наложения верхнего слоя на нижний. 

Справа можно установить параметры прозрачности и насыщенности 

заливки активного слоя. 

Под режимами наложения слоя находятся пиктограммы для закрепления 

или блокирования слоя на документе. 

В центре Палитры слоев находится набор слоев, количество которых 

может быть неограниченным. 

У каждого слоя можно включить и выключить видимость изображения, 

нажав левой кнопкой мыши (л. к. м.) на «глазик» слева. 

Можно переименовать слой, дважды нажав л. к. м. на имя слоя. 

 
 

Рисунок 18 – Палитра слоев 

 

Можно поменять свойства и параметры слоя, а также продублировать 

или удалить его, нажав правой кнопкой мыши на него (рис.19). 

Внизу на палитре слоев в виде пиктограмм расположены такие команды: 

а) связать слои; 

б) добавить стиль слоя (обводка, тень, свечение, наложить цвет, 

градиент, тиснение и т. д.); 

в) наложить слой-маску; 

г) создать новый корректирующий слой; 

д) создать группу слоев; 

е) создать новый слой; 

ж) удалить слой. 
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Для сведения или соединения слоев в один слой все слои выделяют с 

помощью зажатой кнопки Shift и выбирают «Соединить слои» или «Выполнить 

сведение». 

 

 
 

Рисунок 19 – Свойства слоя 

 

Во вкладке «Слой» в Главном меню команды, связанные со слоями, 

дублируются с командами на Палитре слоев. 

Новый слой можно не только создать, но и вставить в текущий документ 

с помощью команд «Копировать» (Ctrl+C) и «Вставить» (Ctrl+V). При этом 

необходимо помнить, чтобы скопировать необходимый элемент для 

последующей его вставки, необходимо его сначала выделить с помощью 

одного из инструментов выделения. 

При вставке нового слоя в документ часто его надо отмасштабировать. 

Это делается с помощью команд Редактирование – Свободное 

трансформирование (Ctrl+T) или Редактирование – Трансформирование (рис. 

20). 
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Рисунок 20 – Трансформирование выделенного объекта 

 

При этом, объект или слой можно не только отмасштабировать, но и 

повернуть его, отразить, деформировать, исказить, добавить к нему 

перспективу. 

Закрепление трансформирования слоя или объекта осуществляется 

путем нажатия кнопки Enter или двойным щелчком л. к. м. на объекте. 

 

5. Работа со слоями-масками 

В программе Adobe Photoshop можно задавать слоям специальные слои-

маски. Они служат для маскировки ненужных частей выбранного слоя с 

последующим их восстановлением. 

Существуют три вида масок: обычный слой-маска, обтравочная маска и 

векторная маска. 

Маски задаются во вкладке «Слой» на Главном меню или в Палитре 

слоев. 

При выборе обычного Слоя-маски в Палитре инструментов основной и 

фоновый цвета становятся черно-белыми, где черный цвет – удаление 

выбранной области, белый – восстановление. Инструменты для работы в Слое-

маске – Кисть, Заливка. 

Обтравочная маска задается для слоя с прозрачным фоном (рис. 21а). 

Векторная маска задается с помощью нарисованного векторного контура 

(рис. 21б). 

 
 

Рисунок 21а – Создание обтравочной маски 
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Рисунок 21б – Создание векторной маски 

 

6. Работа с цветом и цветовой коррекцией документа 
Графический редактор Adobe Photoshop предназначен для создания 

дизайн-макетов для печати или для вывода на экран. 

Учитывая эти особенности, необходимо менять цветовые режимы 

макеты в зависимости от их предназначения для того, чтобы не искажались 

цвета на самом макете при его выводе. 

Цветовой режим для печатных макетов (наружная реклама, полиграфия, 

печатная иллюстрация) – CMYK. 

Цветовой режим для вывода на экран (сайты, флэш-баннера, гиф-

изображения, интернет-реклама) – RGB. 

За настройку цвета в программе отвечает Палитра цветов (рис. 22). 

 

 
 

Рисунок 22 – Палитра цветов 
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В ней можно задать необходимый Цветовой режим, нажав на 

выпадающее меню справа, задать сам цвет с помощью Инструмента «Пипетка», 

с помощью ползунков или с помощью цифрового значения цвета. При этом, 

заданный цвет отобразится на Палитре инструментов, как основной цвет. 

Градиентная заливка. Задать сплошную заливку документу можно при 

помощи инструмента «Заливка». При этом документ полностью перекрывается 

выбранным цветом. 

Градиентная заливка создается немного сложнее (рис. 23): 

а) сначала выбирают инструмент «Градиентная заливка» в Палитре 

инструментов; 

б) потом в строке состояния под Главным меню нажимают на 

прямоугольник с заливкой, чтобы ее настроить; 

в) открывается окно, к котором настраивается сама заливка с помощью 

ползунков. Верхние ползунки отвечают за прозрачность заливки, 

нижние – за цвет. Ползунки можно добавлять и удалять, выделив их 

л. к. м; 

г) при настройке цвета градиентной заливки в строке состояния также 

можно настроить тип градиентной заливки: линейная, радиальная, 

конусовидная, цилиндрическая. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 23 – Настройка градиентной заливки 

 

Цветовая коррекция документа. Работа с цветокоррекцией цвета 

происходит во вкладке «Изображение» в Главном меню (рис. 24). 
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Рисунок 24 – Коррекция изображения 

 

Во вкладке «Изображение» можно также поменять цветовой режим 

документа, изменить физические размеры изображения, изменить размеры 

холста, на котором находится изображение (рис. 25, рис. 26). 

 
 

Рисунок 25 – Размер изображения 

 

 
 

Рисунок 26 – Размер холста 
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7. Вспомогательные элементы в работе с документами 
Вспомогательные документы в программе – это линейки, 

направляющие, сетки, привязки, а также возможность выравнивания элементов 

внутри документа. 

Они настраиваются во вкладке «Просмотр» Главного меню (рис. 27). 

На линейке можно поменять единицы измерения, нажав п. к. м. на 

самой линейке. 

Направляющие вытаскиваются из линеек с помощью зажатия л. к. м. на 

границе линейки. 

Настройка выравнивания элементов в документе активна при выделении 

этих элементов одновременно. 

 

 
 

Рисунок 27 – Вспомогательные элементы 

 

Данный материал описывает основные задачи графического 

редактора Adobe Photoshop. Ознакомление с инструментами и свойствами 

работы редактора состоит из базы, необходимой для более углубленного 

изучения и работы в редакторе Adobe Photoshop. 

Знания, приобретенные путем изучения данного материала, помогут 

создавать различные дизайн-макеты людям, которые раньше не сталкивались с 

работой в Adobe Photoshop. 

 

Для закрепления вышеизложенного материала предлагается 

ряд практических работ. Так как следующая статья посвящена созданию и 

верстке веб-сайта, то практические работы нацелены на создание веб-страницы 

эстетически привлекательного вида в редакторе Adobe Photoshop. 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/
https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Практическое задание №1 

Тема: Создание и сохранение документа, работа с инструментами, 

работа со слоями. 

Цель: научиться создавать новые документы, сохранять их, научиться 

создавать и редактировать слои, а также применять различные инструменты 

для обработки слоев. 

Ход работы. Создайте верхнюю часть веб-страницы сайта (шапку), 

посвященного путешествиям со следующими размерами: 1000 пикселей – 

ширина, 300 пикселей – высота (рис. 28). 

 
 

Рисунок 28 – Создание документа «Шапка» 

 

1. Создайте документ с исходными размерами 1000х300 пикселей, 

цветовым режимом RGB, разрешением 72 пикс/дюйм и белым 

фоном. 

2. Назовите документ «Шапка» и сохраните в папке с практическими 

заданиями в исходном формате .psd 

3. В новом документе залейте фон светло-голубым цветом. 

4. С помощью копирования вставьте и отмасштабируйте несколько 

фотографий с известными достопримечательностями в левую часть 

документа. 

5. С помощью задания стиля слоям наложите на вставленные 

фотографии белую обводку и небольшую внешнюю тень для того, 

чтобы они напоминали фотокарточки. 

6. В правую часть документа вставьте полупрозрачным слоем 

фотографию с компасом (прозрачность 35%), предварительно 

состарив ее коричневым цветом с помощью инструмента «Замена 

цвета». Левую часть фотографии аккуратно сотрите ластиком, чтобы 

появился эффект перехода из фона в фотографию. 

7. Самым верхним слоем справа задайте надпись «Сайт о 

Путешествиях», выбрав курсивный шрифт. Цвет надписи сделайте 

темно-синим. Для придания надписи четкости, задайте ей внешнее 

свечение белым цветом с помощью стиля слоя. 

8. Исходный документ сохраните в формате.jpeg с наилучшим 

качеством изображения в папку с исходником. 

 

Практическое задание №2 

Тема: Работа с цветом и цветовой коррекцией документа. 

Цель: научиться работать с цветом в документе и создавать 

градиентную заливку, а также научиться дублировать слои. 
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Ход работы. Создайте кнопку горизонтального меню сайта о 

путешествиях с названием «Главная» со следующими размерами: 200 пикселей 

– ширина, 50 пикселей – высота (рис. 29). 

 

 
 

Рисунок 29 – Создание кнопки «Главная» 

 

1. Создайте новый документ с размерами 200х50 пикселей с 

разрешением 72 пикс/дюйм, цветовым режимом RGB и белым 

фоном. Назовите документ «Главная». 

2. Задайте документу сине-голубую градиентную заливку в 

горизонтальном направлении с помощью настроек градиентной 

заливки. 

3. Сверху надпишите слово «Главная» шрифтом «Arial» белым цветом. 

Отмасштабируйте надпись и выровняйте ее с фоном так, чтобы она 

находилась по центру фона. 

4. Задайте фону обводку темно-синего цвета толщиной контура 1–2 

пикселя. 

5. Сохраните документ в исходном .psd и .jpeg форматах. 

 

Практическое задание №3 

Тема: Работа со слоями, работа с вспомогательными элементами 

документа. 

Цель: научиться дублировать слои, а также научиться работать с 

вспомогательными элементами при создании документа. 

Ход работы. Создайте основной документ веб-страницы сайта о 

путешествиях размерами 1000х1000 пикселей (рис. 30). 

 

 
 

Рисунок 30 – Создание документа «Страница» 
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1. Создайте новый документ размерами 1000х1000 пикселей, 

разрешением 72 пикс/дюйм, цветовым режимом RGB. Назовите его 

«Страница». 

2. Для лучшей разметки документа воспользуйтесь линейкой с 

единицами измерения в пикселях и направляющими. 

3. С помощью направляющих поделите документ горизонтально на 

следующие части: сверху 300 пикселей на шапку, 50 пикселей на 

меню с кнопками. Вертикальными направляющими разделите 

документ на 600 и 400 пикселей. 

4. Задайте фон документу светло-голубым градиентом. 

5. В верхнюю часть документа поместите созданную ранее шпаку. 

6. Под шапкой поместите кнопку «Главная», Продублировав ее с 

названиями «Новости», «Галерея», «Интересное», «Маршруты». 

7. В нижней части документа продублируйте слой с компасом из 

документа «Шапка», отразив его по горизонтали и поставив влево. 

При необходимости примените ластик для ретуширования слоя. 

8. Верхними слоями создайте два вертикальных блока для обозначения 

наполнения страницы текстовой информации с помощью примитивов 

«Прямоугольник» и залейте их белым цветом. Задайте им обводку 

синего цвета шириной 1 пиксель. Слои сделайте полупрозрачными 

(прозрачность 70-80%). 

9. Сохраните документ в исходном формате для дальнейшей работы с 

ним. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какой исходный формат графического редактора Adobe Photoshop? 

2. Какие существуют инструменты рисования в редакторе? 

3. Какие существуют инструменты ретуши в редакторе? 

4. С помощью какой вкладки можно управлять палитрами в редакторе? 

5. С помощью какой команды можно придать объекту перспективу, 

искажение и деформацию? 

6. Какие вы знаете вспомогательные элементы в редакторе? 

7. С помощью каких палитр редактируется текст? 

8. Зачем служат слои-маски в редакторе? 

9. Для чего предназначена Палитра Истории? 

10. Где корректируется цвет документа? 

11. Что такое фильтры? 

12. Что такое цветовые режимы? 

13. Что такое вкладка «Просмотр»? 
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Тема 13. 

Понятие фрактала и история появления фрактальной графики. 

Геометрические фракталы. Алгебраические фракталы 
 

Цель: изучить понятие фрактала и историю появления фрактальной графики. 

Понятие размерности и ее расчет. Геометрические фракталы. 

Алгебраические фракталы. Системы итерируемых функций. 

Стохастические фракталы. Фракталы и хаос. 

 

План 

1. Понятие фрактала и история появления фрактальной графики. 

2. Понятие размерности и ее расчет. 

3. Геометрические фракталы. 

4. Алгебраические фракталы. 

5. Стохастические фракталы. 

6. Системы итерируемых функций (IFS – Iterated Function Systems). 

7. Фракталы и хаос. 

8. Применение фракталов 

 

1. Понятие фрактала и история появления фрактальной графики 

Вы, наверное, часто видели довольно хитроумные картины, на которых 

непонятно что изображено, но все равно необычность их форм завораживает и 

приковывает внимание. Как правило, это хитроумные формы не поддающиеся, 

казалось бы, какому–либо математическому описанию. Вы, к примеру, видели 

узоры на стекле после мороза или, к примеру, хитроумные кляксы, оставленные 

на листе чернильной ручкой, так вот что–то подобное вполне можно записать в 

виде некоторого алгоритма, а, следовательно, доступно объясниться с 

компьютером. Подобные множества называют фрактальными. Фракталы не 

похожи на привычные нам фигуры, известные из геометрии, и строятся они по 

определенным алгоритмам, а эти алгоритмы с помощью компьютера можно 

изобразить на экране. Вообще, если все слегка упростить, то фракталы – это 

некое преобразование, многократно примененное к исходной фигуре.  

Первые идеи фрактальной геометрии возникли в 19 веке. Кантор с 

помощью простой рекурсивной (повторяющейся) процедуры превратил линию 

в набор несвязанных точек (так называемая Пыль Кантора). Он брал линию и 

удалял центральную треть и после этого повторял то же самое с оставшимися 

отрезками. Пеано нарисовал особый вид линии (см. рис. 31). Для ее рисования 

Пеано использовал следующий алгоритм.  

 

 
 

Рисунок 31. Линии Пеано 

 

На первом шаге он брал прямую линию и заменял ее на 9 отрезков 

длинной в 3 раза меньшей, чем длинна исходной линии (Часть 1 и 2 рисунка 
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31). Далее он делал то же самое с каждым отрезком получившейся линии. И так 

до бесконечности. Ее уникальность в том, что она заполняет всю плоскость. 

Доказано, что для каждой точки на плоскости можно найти точку, 

принадлежащую линии Пеано. Кривая Пеано и пыль Кантора выходили за 

рамки обычных геометрических объектов. Они не имели четкой размерности. 

Пыль Кантора строилась вроде бы на основании одномерной прямой, но 

состояла из точек, а кривая Пеано строилась на основании одномерной линии, 

а в результате получалась плоскость. Во многих других областях науки 

появлялись задачи, решение которых приводило к странным результатам, на 

подобие описанных (Броуновское движение, цены на акции). 

Вплоть до 20 века шло накопление данных о таких странных объектах, 

без какой-либо попытки их систематизировать. Так было, пока за них не взялся 

Бенуа Мандельброт – отец современной фрактальной геометрии и слова 

фрактал. Работая в IBM математическим аналитиком, он изучал шумы в 

электронных схемах, которые невозможно было описать с помощью 

статистики. Постепенно сопоставив факты, он пришел к открытию нового 

направления в математике – фрактальной геометрии.  

Сам Мандельброт вывел слово fractal от латинского слова fractus, что 

означает разбитый (поделенный на части). И одно из определений фрактала – 

это геометрическая фигура, состоящая из частей и которая может быть 

поделена на части, каждая из которых будет представлять уменьшенную копию 

целого (по крайней мере, приблизительно).  

Как только Мандельброт открыл понятие фрактала, оказалось, что мы 

буквально окружены ими. Фрактальны слитки металла и горные породы, 

фрактальны расположение ветвей, узоры листьев, капиллярная система 

растений; кровеносная, нервная, лимфатическая системы в организмах 

животных, фрактальны речные бассейны, поверхность облаков, линии морских 

побережий, горный рельеф ... 

Чтобы представить себе фрактал понаглядней рассмотрим пример, 

приведенный в книге Б. Мандельброта «Фрактальная геометрия природы» 

ставший классическим – «Какова длина берега Британии?». Ответ на этот 

вопрос не так прост, как кажется. Все зависит от длины инструмента, которым 

мы будем пользоваться. Померив берег с помощью километровой линейки, мы 

получим какую–то длину. Однако мы пропустим много небольших заливчиков 

и полуостровков, которые по размеру намного меньше нашей линейки. 

Уменьшив размер линейки до, скажем, 1 метра – мы учтем эти детали 

ландшафта, и, соответственно длина берега станет больше. Пойдем дальше и 

измерим длину берега с помощью миллиметровой линейки, мы тут учтем 

детали, которые больше миллиметра, длина будет еще больше. В итоге ответ на 

такой, казалось бы, простой вопрос может поставить в тупик кого угодно – 

длина берега Британии бесконечна.  

Основное свойство фракталов – самоподобие. Любой 

микроскопический фрагмент фрактала в том или ином отношении 

воспроизводит его глобальную структуру. В простейшем случае часть фрактала 

представляет собой просто уменьшенный целый фрактал. 
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Отсюда основной рецепт построения фракталов: возьми простой мотив и 

повторяй его, постоянно уменьшая размеры. В конце концов выйдет структура, 

воспроизводящая этот мотив во всех масштабах. 

 
 

Рисунок 32. Самоподобие фракталов 

 

Берем отрезок и среднюю его треть переламываем под углом 60 

градусов. Затем повторяем эту операцию с каждой из частей получившейся 

ломаной – и так до бесконечности. В результате мы получим простейший 

фрактал – триадную кривую, которую в 1904 году открыла математик Хельга 

фон Кох. 

Если на каждом шаге не только уменьшать основной мотив, но также 

смещать и поворачивать его, можно получить более интересные и 

реалистически выглядящие образования, например, лист папоротника или даже 

целые их заросли. А можно построить весьма правдоподобный фрактальный 

рельеф местности и покрыть еѐ очень симпатичным лесом. В 3D Studio Max, 

например, для генерации деревьев используется фрактальный алгоритм. И это 

не исключение – большинство текстур местности в современных 

компьютерных играх представляют фракталы. Горы, лес и облака на картинке – 

фракталы. 

Файлы фрактальных изображений имеют расширение fif. Обычно файлы 

в формате fif получаются несколько меньше файлов в формате jpg, но бывает и 

наоборот. Самое интересное начинается, если рассматривать картинки со все 

большим увеличением. Файлы в формате jpg почти сразу демонстрируют свою 

дискретную природу – появляется пресловутая лесенка. А вот fif файлы, как и 

положено фракталам, с ростом увеличения показывают все новую степень 

детализации структуры, сохраняя эстетику изображения. 

 

2. Понятие размерности и ее расчет 

В своей повседневной жизни мы постоянно встречаемся с 

размерностями. Мы прикидываем длину дороги, узнаем площадь квартиры и 

т.д. Это понятие вполне интуитивно ясно и, казалось бы, не требует 

разъяснения. Линия имеет размерность 1. Это означает, что, выбрав точку 

отсчета, мы можем любую точку на этой линии определить с помощью 1 числа 

– положительного или отрицательного. Причем это касается всех линий – 

окружность, квадрат, парабола и т. д.  

Размерность 2 означает, что любую точку мы можем однозначно 

определить двумя числами. Не надо думать, что двумерный – значит плоский. 
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Поверхность сферы тоже двумерна (ее можно определить с помощью двух 

значений – углов наподобие ширины и долготы).  

Если смотреть с математической точки зрения, то размерность 

определяется следующим образом: для одномерных объектов – увеличение в 

два раза их линейного размера приводит к увеличению размеров (в данном 

случае длинны) в два раза (2^1). 

Для двумерных объектов увеличение в два раза линейных размеров 

приводит к увеличению размера (например, площадь прямоугольника) в четыре 

раза (2^2).  

Для 3–х мерных объектов увеличение линейных размеров в два раза 

приводи к увеличению объема в восемь раз (2^3) и так далее.  

Таким образом, размерность D можно рассчитать исходя из зависимости 

увеличения «размера» объекта S от увеличения линейных размеров L.  
 

D = l og(S) / log(L). 
 

Для линии D = log(2) / log(2)=1.  

Для плоскости D = log(4) / log(2)=2.  

Для объема D = log(8) / log(2)=3.  
 

Рассчитаем размерность для кривой Пеано. Исходная линия, состоящая 

из трех отрезков длинны Х, заменяется на 9 отрезков втрое меньшей длинны. 

Таким образом, при увеличении минимального отрезка в 3 раза длина всей 

линии увеличивается в 9 раз и D = log(9) / log(3) = 2 – двумерный объект. 

Когда размерность фигуры получаемой из каких–то простейших 

объектов (отрезков) больше размерности этих объектов – мы имеем дело с 

фракталом.  
 

3. Геометрические фракталы 

Именно с них и начиналась история фракталов. Этот тип фракталов 

получается путем простых геометрических построений. Обычно при 

построении этих фракталов поступают так: берется «затравка» – аксиома – 

набор отрезков, на основании которых будет строиться фрактал. Далее к этой 

«затравке» применяют набор правил, который преобразует ее в какую–либо 

геометрическую фигуру. Далее к каждой части этой фигуры применяют опять 

тот же набор правил. С каждым шагом фигура будет становиться все сложнее и 

сложнее, и, если мы проведем бесконечное количество преобразований – 

получим геометрический фрактал.  

Рассмотренная ранее кривая Пеано является геометрическим 

фракталом. На рис. 33 ниже приведены другие примеры геометрических 

фракталов (слева направо Снежинка Коха, Лист, Треугольник Серпинского).  
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Рисунок 33. Самоподобие фракталов 

 

 
 

Рисунок 33. Лист  
 

 
 

Рисунок 37. Треугольник Серпинского 
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Из этих геометрических фракталов очень интересным и довольно 

знаменитым является – снежинка Коха. Строится она на основе 

равностороннего треугольника. Каждая линия которого заменяется на 4 линии 

каждая длинной в 1/3 исходной. Таким образом, с каждой итерацией длинна 

кривой увеличивается на треть. И если мы сделаем бесконечное число итераций 

– получим фрактал – снежинку Коха бесконечной длинны. Получается, что 

наша бесконечная кривая покрывает ограниченную площадь.  

Размерность снежинки Коха (при увеличении снежинки в 3 раза ее 

длина возрастает в 4 раза) D = log(4) / log(3) = 1.2619...  

Для построения геометрических фракталов хорошо приспособлены так 

называемые L–Systems. Суть этих систем состоит в том, что имеется 

определенных набор символов системы, каждый из которых обозначает 

определенное действие и набор правил преобразования символов.  

 

4. Алгебраические фракталы 

Вторая большая группа фракталов – алгебраические. Свое название они 

получили за то, что их строят, на основе алгебраических формул иногда весьма 

простых. Методов получения алгебраических фракталов несколько. Один из 

методов представляет собой многократный (итерационный) расчет функции 

Zn+1=f(Zn), где Z – комплексное число, а f некая функция. Расчет данной 

функции продолжается до выполнения определенного условия. И когда это 

условие выполнится – на экран выводится точка. При этом значения функции 

для разных точек комплексной плоскости может иметь разное поведение: 

‒ с течением времени стремится к бесконечности.  

‒ стремится к 0; 

‒ принимает несколько фиксированных значений и не выходит за их 

пределы; 

‒ поведение хаотично, без каких-либо тенденций.  

 

Чтобы проиллюстрировать алгебраические фракталы обратимся к 

классике – множеству Мандельброта.  

 

 
 

Рисунок 37. Множество Мандельброта 

 

Для его построения нам необходимы комплексные числа. Комплексное 

число – это число, состоящее из двух частей – действительной и мнимой, и 

обозначается оно a + bi. Действительная часть a это обычное число в нашем 
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представлении, а bi – мнимая часть. i – называют мнимой единицей, потому что 

если мы возведем i в квадрат, то получим –1.  

Комплексные числа можно складывать, вычитать, умножать, делить, 

возводить в степень и извлекать корень, нельзя только их сравнивать. 

Комплексное число можно изобразить как точку на плоскости, у которой 

координата Х это действительная часть a, а Y это коэффициент при мнимой 

части b. 

Функционально множество Мандельброта определяется как  
 

Zn + 1 = Zn * Zn + C. 

Для построения множества Мандельброта воспользуемся алгоритмом на 

Бейсике.  

For a = –2 to 2 ' для всех действительных, а от – 2 до 2 

For b = –2 to 2 ' для всех мнимых b от – 2 до 2 

С = a + biZ0 = 0 + 0i 

'Принадлежит множеству Мандельброта 

Lake=True  

'Повторяем 255 раз (для режима 256 цветов) 

For iteration = 1 to 255 

Zn = Z0 * Z0 + C 

'Проверили – не принадлежит 

If abs(Zn) > 2 then Lake = False: Exit For  

Z0 = Zn 

Next 

'Нарисовали черную точку, принадлежащую "озеру" Мандельброта. 

If Lake = True Then PutPixel (a,b,BLACK)  

'Нарисовали точку не принадлежащую множеству или лежащую на 

границе. 

Else PutPixel (a, b, iteration)  

Next 

Next 

 

А теперь опишу программку словами. Для всех точек на комплексной 

плоскости в интервале от – 2 + 2i до 2 + 2i выполняем некоторое достаточно 

большое количество раз Zn = Z0 * Z0 + C, каждый раз проверяя абсолютное 

значение Zn. Если это значение больше 2, что рисуем точку с цветом равным 

номеру итерации, на котором абсолютное значение превысило 2, иначе рисуем 

точку черного цвета. Все множество Мандельброта в полной красе у нас перед 

глазами.  

Черный цвет в середине показывает, что в этих точках функция 

стремится к нулю – это и есть множество Мандельброта. За пределами этого 

множества функция стремится к бесконечности. А самое интересное это 

границы множества. Они-то и являются фрактальными. На границах этого 

множества функция ведет себя непредсказуемо – хаотично.  

Меняя функцию, условия выхода из цикла можно получать другие 

фракталы. Например, взяв вместо выражения С = a + bi выражение Z0 = a + bi, а 
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С присваивать произвольные значения мы получим множество Жюлиа, тоже 

красивый фрактал.  

Для множества Мандельброта тоже проявляется самоподобие.  

 

5. Стохастические фракталы 

Типичный представитель данного класса фракталов «Плазма».  

 
 

Рисунок 38. Плазма 

 

Для ее построения возьмем прямоугольник и для каждого его угла 

определим цвет. Далее находим центральную точку прямоугольника и 

раскрашиваем ее в цвет равный среднему арифметическому цветов по углам 

прямоугольника плюс некоторое случайное число. Чем больше случайное 

число – тем более «рваным» будет рисунок. Если, например, сказать, что цвет 

точки – это высота над уровнем моря, то получим вместо плазмы – горный 

массив. Именно на этом принципе моделируются горы в большинстве 

программ. С помощью алгоритма, похожего на плазму строится карта высот, к 

ней применяются различные фильтры, накладываем текстуру. 

 

 
 

Рисунок 39. Карта высот 

 

6. Системы итерируемых функций (IFS – Iterated Function Systems) 

Эта группа фракталов получила широкое распространение благодаря 

работам Майкла Барнсли из технологического института штата Джорджия. 
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Он пытался кодировать изображения с помощью фракталов. Запатентовав 

несколько идей по кодированию изображений с помощью фракталов, он 

основал фирму «Iterated Systems», которая через некоторое время выпустила 

первый продукт «Images Incorporated», в котором можно было изображения 

переводить из растровой формы во фрактальную FIF.  

Это позволяло добиться высоких степеней сжатия. При низких степенях 

сжатия качество рисунков уступало качеству формата JPEG, но при высоких 

картинки получались более качественными. В любом случае этот формат не 

прижился, но работы по его усовершенствованию ведутся до сих пор. Ведь этот 

формат не зависит от разрешения изображения. Так как изображение 

закодировано с помощью формул, то его можно увеличить до любых размеров 

и при этом будут появляться новые детали, а не просто увеличится размер 

пикселей. 

 

 
 

Рисунок 40 

 

Если в L–systems (алгебраических фракталах) речь шла о замене прямой 

линии неким полигоном, то в IFS мы в ходе каждой итерации заменяем некий 

полигон (квадрат, треугольник, круг) на набор полигонов, каждый их которых 

подвергнут аффинным преобразованиям. При аффинных преобразованиях 

исходное изображение меняет масштаб, параллельно переносится вдоль каждой 

из осей и вращается на некоторый угол.  

 

7. Фракталы и хаос 

Понятие фрактал неразрывно связано с понятием хаос. Хаос – это 

отсутствие предсказуемости. Хаос возникает в динамических системах, когда 

для двух очень близких начальных значений система ведет себя совершенно 

по–разному. Пример хаотичной динамической системы – погода (метеорологи 

шутят: «Взмах крыла бабочки в Техасе приводит к урагану во Флориде»).  

Хорошо проиллюстрировать хаотичное поведение можно с помощью 

так называемого logistic equation x = c* x (1 – x). Пришло это выражение из 

биологии, т. к. это грубая модель популяции животных. Так вот при 

исследовании поведения этой функции выяснилась интересная ее особенность. 

Если с – фактор роста популяции находится в пределах от 1 до 3, то через 

некоторое количество итераций популяция стабилизируется.  
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Рисунок 41  

 

При с = 3 наша функция раздваивается – через определенное число 

итераций приходим к ситуации, когда высокая популяция в один год сменяется 

низкой в следующий и значение выражения как бы скачет между двумя 

значениями.  

При с = 3.45 она раздваивается снова и у нас уже имеется четырехлетний 

цикл.  

Далее при росте с функция раздваивается все быстрее и быстрее:  

при с = 3.54, с = 3.564, с = 3.569 ...  

И в точке 3.57 начинается хаос. Значения выражения не имеют какой-

либо периодичности или структуры. На рисунке изображена зависимость 

поведения функции от величины с.  

 

8. Применение фракталов 
 

Фракталы в литературе. 

Среди литературных произведений находят такие, которые обладают 

фрактальной природой, т.е. вложенной структурой самоподобия: 

«Вот дом. 

Который построил Джек. 

А вот пшеница. 

Которая в тѐмном чулане храница 

В доме, 

Который построил Джек 

А вот весѐлая птица-синица,  

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в тѐмном чулане храница 

В доме,  

Который построил Джек…». 
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Фракталы в медицине. 

Сам по себе человеческий организм состоит из множества 

фракталоподобных структур: кровеносная система, мышцы, бронхи и т. д.  

Примеры фракталоподобных структур в организме человека: бронхи, 

сосуды, мышцы. Поэтому учѐные задумались можно ли применять 

фрактальные алгоритмы для диагностики или лечения каких-либо заболеваний? 

Оказывается возможно. Например, теория фракталов может применятся для 

анализа электрокардиограмм. В последние годы в развитых странах, несмотря 

на очевидные успехи в разработке новых лабораторных и инструментальных 

методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

продолжается их рост. 

 

Фракталы в естественных науках. 

Очень часто фракталы применяются в геологии и геофизике. Не секрет 

что побережья островов и континентов имеют некоторую фрактальную 

размерность, зная которую можно очень точно вычислить длины побережий. 

Здесь уместно вспомнить одно из самых ранних открытий ученого 

Мандельброта о бесконечных островах. Оказывается, если наша линейка 

длиной в 100 м – вокруг острова поместятся 19 штук, и длина его береговой 

линии будет 1900 м. Если наша линейка длиной в 10 м, она сможет промерить 

более мелкие впадины и бухты – на береговой линии поместятся 242 штуки, а 

длина береговой линии составит 2420 м. Если мы возьмем линейку в 1 мм, то 

сможем промерить каждый камушек – длина береговой линии при таком 

измерении будет 5423 м – втрое больше первой величины. 

 
Фрактальная концепция позволила ученым измерить береговую линию 

Британских островов и другие, ранее неизмеримые, объекты. 

 

Фракталы в природе. 
В природе фрактальными свойствами обладают многие объекты, 

например: кроны деревьев, цветная капуста, облака, кровеносная и 

альвеолярная системы человека и животных, кристаллы, снежинки, элементы 

которых выстраиваются в одну сложную структуру. 
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Фракталы в квиллинге. 

Увидев ажурные поделки в технике квиллинг, возникает ощущение, что 

что-то они мне напоминают. Повторение одних и тех же элементов в разных 

размерах – конечно же, это принцип фрактальности. 

 

Фракталы в дизайне мебели. 

Прагматичное использование принципа 

фрактальности продемонстрировал японский 

дизайнер Такеши Миякава. Тумбочка Fractal 23 

содержит 23 ящика самых разных размеров и 

пропорций, которые как-то ухитряются 

уживаться между собой внутри кубического 

корпуса, заполняя почти всѐ доступное им 

пространство.  

 

Фракталы в цифровой технике. 

Фрактальная геометрия внесла неоценимый вклад в разработку новых 

технологий в области цифровой музыки, а также сделала возможной сжатие 

цифровых изображений. Существующие фрактальные алгоритмы сжатия 

изображения основаны на принципе хранения сжимающего изображения 

вместо самой цифровой картинки. Для сжимающего изображения основная 

картинка остаѐтся неподвижной точкой. Фирма «Microsoft» использовала один 

из вариантов данного алгоритма при издании своей энциклопедии, но по тем 

или иным причинам широкого распространения эта идея не получила. 

 

Фрактальная живопись. 

Фрактальная живопись – одно из направлений современного арта, 

популярное среди цифровых художников.  

Изобретено новое средство 

отделки, о котором мало кто знает 

– фрактальные постеры.  

Постеры-фракталы – это картины, 

которые можно рассматривать 

бесконечно. Они   не   только    

украшают   интерьер, но и 

воздействуют на ваше 

настроение.  Вам достаточно 

лишь выбрать расцветку 

фрактала, и он будет бодрить или, 

наоборот, успокаивать, 

завораживать, давая отдохнуть от 

напряженного дня, или побуждать к действиям. 

 

 

 

 

 

http://fractalsreality.blogspot.com/2011/05/blog-post_08.html
http://fractalsreality.blogspot.com/2011/05/blog-post_7239.html
http://4.bp.blogspot.com/-I5rVuHJpODE/TcaoMuh5EBI/AAAAAAAAAD8/8fGpk1MmYrI/s1600/fractal2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-I5rVuHJpODE/TcaoMuh5EBI/AAAAAAAAAD8/8fGpk1MmYrI/s1600/fractal2.jpg
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Зачастую гениальные открытия, совершенные в науке, способны 

кардинально изменять нашу жизнь. Так, например, изобретение вакцины может 

спасти множество людей, а создание нового вооружения приводит к убийству. 

Буквально вчера (в масштабе истории) человек «укротил» электричество, а 

сегодня уже не может представить свою жизнь без него. Однако существуют и 

такие открытия, которые, что называется, остаются в тени, причем несмотря на 

то, что они также оказывают то или иное влияние на нашу жизнь. Одним из 

таких открытий стал фрактал.  

Фрактальная геометрия, открытая Бенуа Мандельбротом, добавляет в 

наш мир еще одно измерение – типизируемых, описываемых, сложных 

ломаных форм, которые до этого были не названы и сливались с окружающей 

действительностью. Теперь же, названные и описанные, они отделились от 

общей массы, чтобы мы могли разглядеть их во всей красе. Чудеса там, куда ты 

пристально вгляделся. 

Спасибо Мандельброту, открывшему для нас новый, прекрасный и 

подвижный мир фракталов, по которому мы делаем только первые шаги. 

Действительно, nomen est numen, назвать – значит узнать. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие фрактала и история появления фрактальной графики. 

2. Классификация. 

3. Понятие размерности и ее расчет в фрактальной графике. 

4. Геометрические фракталы. 

5. Алгебраические фракталы. 

6. Стохастические фракталы. 

7. Системы итерируемых функций (IFS – Iterated Function Systems) 

8. Фракталы и хаос. 

9. Применение фракталов. Фракталы в литературе. 

10. Применение фракталов. Фракталы в медицине. 

11. Применение фракталов. Фракталы в естественных науках. 

12. Применение фракталов. Фракталы в природе. 

13. Применение фракталов. Фракталы в квиллинге. 

14. Применение фракталов. Фракталы в дизайне мебели. 

15. Применение фракталов. Фракталы в цифровой технике. 

16. Применение фракталов. Фрактальная живопись. 
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Тема 14. 

Двух и трехмерная графика. Основные понятия 2D и 3D графики.  

Программные средства обработки 2D и 3D графики. 
 

Цель: изучить понятие 2D и 3D графики. Основные понятия 2D и 3D графики.  

Программные средства обработки 2D и 3D графики. 

 

План 

1. Что представляет собой 2D-графика. 

2. Разновидности 2D-графики. 

3. Примеры использования 2D графики. 

4. Что представляет собой 3D графика. 

5. Примеры использования 3D-графики. 

6. Сравнительный анализ 2D и 3D графики. 

7. Псевдо 3D. 

8. Какой из видов графики лучше и эффективнее? 

 

1. Что представляет собой 2D-графика 

2D является наиболее распространенным типом компьютерной графики 

и анимации. Это технология, уходящая корнями в прошлое, но являющаяся 

нестареющей классикой. Такая графика проста, визуально привлекательна и 

легко воспринимается. 

Если же говорить по-научному, то 2D, или же двухмерная графика 

(two dimentional), это плоское изображение, построенное на основе двух осей – 

горизонтальной (x) и вертикальной (y). Если попробовать повернуть 

изображение, то оно станет линией. Для наглядности можно покрутить 

распечатанную на листе бумаги фотографию – и вы сами все увидите. 

 

 
 

Рисунок 42. Плоское изображение, построенное на основе двух осей  

 

2. Разновидности 2D-графики 

2D-графику можно разделить на растровую, векторную и фрактальную. 

Растровое изображение, как мозаика, складывается из множества 

маленьких ячеек – пикселей, где каждый пиксель содержит информацию о 
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цвете. Определить растровое изображение можно, увеличив его масштаб: на 

определѐнном этапе станет заметно множество маленьких квадратов – это и 

есть пиксели. 

 
 

Рисунок 43. Разновидности 2D-графики 
 

С этим видом графики каждый из нас знаком, так как всем приходилось 

когда-либо делать фотографии. Именно фотографии являются самым 

распространенным видом 2D графики, мы можем их увидеть абсолютно везде. 

 

 
 

Рисунок 44. Фотографии являются примером растровой 2D графики 
 

Преимущества растровой 2D графики: 

‒ высокая степень детализации; 

‒ больше возможностей в процессе редактирования. 

Недостатки растровой 2D графики: 

‒ большой размер файлов; 

‒ сильная потеря качества при масштабировании. 

Наиболее распространенные форматы – JPEG, PNG. 

Редакторы – Adobe Photoshop. 

Векторное 2D изображение, в свою очередь, состоит из множества 

опорных точек и соединяющих их кривых. Оно описывается математическими 

формулами и, соответственно, не требует наличия информации о каждом 

пикселе. Сколько ни увеличивай масштаб векторного изображения, вы никогда 

не увидите пикселей. 
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Рисунок 45. Векторное 2D изображение и его увеличенный формат 
 

Данный вид графики используется для создания иллюстраций, иконок, 

логотипов и технических чертежей, однако процесс воспроизведения 

фотореалистичных изображений будет крайне сложен в таком формате (рис 

45). 

 
Рисунок 46. Векторные 2D иконки 

 

Преимущества векторной 2D графики: 

‒ небольшой размер файла; 

‒ масштабируемость. 

Недостатки векторной 2D графики: 

‒ ограниченный уровень детализации; 

‒ ограниченное количество возможных эффектов. 

Наиболее распространенные форматы – CDR, SVG, AI. 

Редакторы – CoralDRAW, Adobe Illustrator. 

Фрактальная графика начала распространяться совсем недавно, при 

этом она является одним из самых быстро развивающихся и перспективных 

видов компьютерной графики. Фрактальное изображение состоит из одной или 
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нескольких геометрических фигур, каждая из которых подобна другой. То есть, 

изображение составляется из одинаковых частей.  
 

 
 

Рисунок 47. Пример 2D фрактальной графики 
 

Этот вид графики широко используется для оформления рекламных 

листовок, дискотек и веб-сайтов, методами фрактальной графики часто 

моделируют турбулентные потоки и создают различные узоры. 

Преимущества фрактальной 2D графики: 

‒ небольшой размер; 

‒ возможность масштабирования; 

‒ реалистичность. 

Недостатки фрактальной 2D графики: 

‒ необходимость качественного компьютерного оборудования; 

‒ ограничения в исходных математических фигурах. 

Наиболее распространенные форматы – BMP, PCX 

Редакторы – Art Dabbler, Fractal Explorer. 

 

Каждый из представленных видов 2D графики имеет свои 

уникальные черты, именно поэтому выбор между ними должен 

основываться на поставленной задаче. 

 

3. Примеры использования 2D графики 

Поскольку 2D-анимация является традиционной, есть много реальных 

примеров ее использования. Двухмерная графика нашла свое применение в 

создании мультиков и киноиндустрии.  

В профессиональном плане 2D-графика часто используется для 

анимации инфографики в различных сферах деятельности. Одной из хороших 

ее черт является способность передачи сложной информации в увлекательном 

виде.  

Благодаря визуальному подтверждению люди легче воспринимают 

информацию и сохраняют в памяти на 55% больше, в сравнении с обычным 

текстом. 
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Некоторые компании также используют 2D-графику для анимации 

своих логотипов. Это делает их бренд более запоминающимся, чем у тех, кто 

использует неподвижные логотипы. Движущийся логотип является 

относительно новым веянием, способным выделить компанию среди 

конкурентов. 

 

4. Что представляет собой 3D графика 

В отличие от 2D, 3D-графика формируется в трех измерениям – к 

параметрам добавляется ось глубины (z). Это означает, что становится 

возможным перемещение объектов и персонажей не только по горизонтали и 

вертикали, а еще вперед и назад. Третья ось также позволяет вращать и 

представлять объекты с различных сторон. Таким образом, 3D-графика 

добавляет объема изображениям, позволяя зрителю оценить размеры объекта и 

расстояние до него. 

 

 
 

Рисунок 48. Плоское изображение, построенное на основе трѐх осей  

 

Чтобы наглядно понять различие между 2D и 3D, представьте 

фотографию и скульптуру. Фотография – это плоское изображение, а 

скульптура – объемный объект, который можно покрутить и детально 

рассмотреть со всех сторон. 

PS: фотография скульптуры будет являться 2D графикой. 
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Рисунок 49. 3D персонаж 

 

5. Примеры использования 3D-графики 

На сегодняшний день использование 3D-графики широко 

распространено во многих сферах деятельности. Например, в киноиндустрии, 

мультипликации, архитектурной визуализации, проектировании, дизайне, 

компьютерных играх, создании видеорекламы и многом другом. Возможность 

добавления глубины делает изображения более точными, а детальная 

проработка создает (невиданную) реалистичность. 

Возможности 3D-графики позволяют создавать головокружительные 

спецэффекты, тем самым вызывая особый интерес у зрителя. Именно поэтому 

такие фильмы как «Аватар» или «Мстители: Финал» собрали огромные 

кассовые сборы. 

Часто, говоря о 3D подразумевают не графику, а способ трансляции. 

Проще говоря, это то 3D, для которого нам в кинотеатрах выдают специальные 

очки. В этом случае создаѐтся эффект присутствия, и 2D картинка кажется нам 

объѐмной. Это достигается благодаря специальному способу трансляции 

фильма. Благодаря очкам кадры улавливаются с разной частотой для каждого 

глаза, поэтому мы видим объѐмный фильм. 

Популярность этой графики в киноиндустрии предсказуемо побудила и 

профессиональные компании переходить на нее. Многие из крупнейших 

компаний решили использовать премиальную 3D-графику с ослепительными 

эффектами для имиджевых видеороликов, тем самым привлекая еще больше 

клиентов. Именно такие видеоролики вызывают бурю эмоций у зрителя, что, 

конечно же, сказывается на их узнаваемости. 

 

6. Сравнительный анализ 2D и 3D графики 

Единственное реальное отличие – ось Z. Однако добавление глубины 

заставляет всю графику выглядеть иначе. Персонажи и объекты обычно более 

детализированы и имеют тени, которых у них не было бы в 2D-графике. 

Фигуры более обтекаемые, цвета и текстуры приближены к реальным. 
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Другое важное различие между этими двумя типами графики – это 

программное обеспечение, используемое для их создания и анимации. 2D-

анимация создается в основном с помощью After Effects. 3D-графика требует 

навыков в Cinema 4D, Houdini, Autodesk Maya, 3Ds Max или же Blender. 

 

7. Псевдо 3D 

Помимо уже понятной для нас 2D и 3D графики существует еще псевдо 

3D графика, которая пытается имитировать трехмерное пространство. 

Технология 2.5D, или же параллакс, позволяет создать ощущение 

глубины за счет приближения или отдаления определенных частей 

изображения от камеры по оси глубины (z). То есть, все, что находится на 

переднем плане – крупные объекты (персонажи, большие деревья) – стоит 

ближе к камере, а объекты на заднем плане, такие как небо, горы и прочее, 

стоят дальше. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 50. Наглядный пример 2.5D 
 

Эта технология активно используется в анимации для добавления 

объема плоским 2D изображениям с помощью игры с перспективой и эффектом 

наслоения. В итоге получается что-то среднее между 2D и 3D графикой. 

 

8. Какой из видов графики лучше и эффективнее? 

Ответ на этот вопрос зависит от цели, для которой используется ваша 

графика. Ни один из типов графики по своей сути не превосходит другой – он 

на 100% зависит от ваших потребностей. 

Когда 2D лучше? 

В ситуациях, когда графика предназначена исключительно для того, 

чтобы дать зрителю положительные эмоции и информацию о бренде, 2D-
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анимация часто оказывается лучше. Плоские цвета анимированной 

инфографики привлекательны и положительно влияют на настроение людей. 

Они, как правило, кажутся более дружелюбными и понятными, что дает 

зрителям возможность познакомиться с вашим брендом. 

Кроме того, 2D-анимация проще и визуально привлекательнее. Пока 

посетители сайта будут привлечены движением и цветами, они не будут 

отвлекаться от смысла видео. 3D-анимация бывает слишком сложна для 

восприятия, поскольку зрителям нужно будет отвлечься от всего и 

сфокусироваться только на графике. 

Когда лучше использовать 3D-графику? 

Если основная цель вашего видео – продемонстрировать эффектную 

графику, или же конкретный продукт, 3D-анимация выполнит свою работу 

более профессионально, чем 2D-графика. Как мы уже говорили ранее, 3D-

графика может творить чудеса в технических аспектах. Поэтому, если Вы 

хотите привести зрителя в нереальный восторг, то трехмерная графика 

идеально Вам подойдет. 

Помимо того, что 3D подходит для архитектуры и строительства, она 

также подходит для анимированных «фотографий» товаров в интернет-

магазинах. Вы можете использовать графику, чтобы создать изображение 

выставленного на продажу предмета и продемонстрировать его особенности со 

лучших сторон. Тогда потенциальные покупатели найдут ваш бренд более 

доступным благодаря привлекательной графике и обратиться за 

дополнительной информацией. 

Преимущества и недостатки 

Теперь, когда вы знаете, в каких ситуациях следует использовать 2D-

графику, а в каких – 3D, давайте рассмотрим основные плюсы и минусы 

каждой из них! Понимание преимуществ и недостатков обеих форм 

компьютерной графики может помочь Вам принять более обоснованное 

решение. 

Для начала давайте рассмотрим положительные стороны 2D-

графики: 

‒ Некоторым зрителям больше нравятся плоские цвета и простое 

движение. 

‒ Проверенная классическая форма анимации (сюрпризов не будет). 

‒ Легко встроить в любую веб-страницу. 

Однако у 2D есть и недостатки: 

‒ Невозможно продемонстрировать несколько ракурсов. 

‒ Очень небольшое затенение – только плоские цвета и плоскости. 

‒ Более трудоемкий процесс анимации. 

 

У 3D-графики тоже есть много плюсов: 

‒ Дает возможность продемонстрировать проект или продукт с разных 

сторон. 

‒ Выглядит реалистичнее (обычно важно в профессиональных 

отраслях) 

‒ Является более современным типом графики. 



74 
 

‒ Демонстрирует последние тенденции в анимации, что делает ее 

идеальной для индустрии высоких технологий и смежных отраслей. 

‒ Содействует взаимодействию между зрителем и графикой. 

А вот некоторые из минусов 3D: 

‒ Может сложнее восприниматься. 

‒ Еще не до конца освоена. 

‒ Производственное программное обеспечение более нишевое и 

поэтому сложное в использовании и стоит дороже. 

Хотя есть преимущества использования как 2D, так и 3D-анимации, 

каждый из этих вариантов имеет свой набор плюсов и минусов. Ни один из 

вариантов, по своей сути, не превосходит другой, поэтому важно оценить 

свои индивидуальные потребности при принятии решения о том, какой из 

них использовать. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой 2D-графика. 

2. Разновидности 2D-графики. 

3. Преимущества растровой 2D графики. 

4. Недостатки растровой 2D графики. 

5. Наиболее распространенные форматы растровой 2D графики. 

6. Редакторы растровой 2D графики. 

7. Векторное 2D изображение. 

8. Преимущества векторной 2D графики. 

9. Недостатки векторной 2D графики. 

10. Наиболее распространенные форматы векторной 2D графики.  

11. Редакторы векторной 2D графики. 

12. Фрактальная графика 2D графика. 

13. Преимущества фрактальной 2D графики. 

14. Недостатки фрактальной 2D графики. 

15. Наиболее распространенные форматы фрактальной 2D графики.  

16. Редакторы фрактальной 2D графики. 

17. Примеры использования 2D графики. 

18. Что представляет собой 3D графика. 

19. Примеры использования 3D-графики. 

20. Сравнительный анализ 2D и 3D графики. 

21. Псевдо 3D. 

22. Какой из видов графики лучше и эффективнее? 

23. Когда 2D лучше? 

24. Когда лучше использовать 3D-графику? 

25. Преимущества и недостатки 2D графики. 

26. Недостатки 2D графики. 

27. Плюсы 3D-графики. 

28. Минусы 3D-графики. 
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