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Введение 
Графические системы становятся лучше, быстрее и дешевле с невероятной 

скоростью. Каждый год исследователи и практики всего мира изобретают множество 

новых технических приемов, однако основные принципы и подходы по-прежнему 

составляют неизменный и логически последовательный стержень знания компьютерной 

геометрии и графики. Большинство этих сведений может быть получено в результате 

изучения данного курса, в котором делается попытка систематизировать идеи и методы 

так, чтобы даже студент со скромным опытом программирования смог придумывать и 

писать серьезные графические программы. 

Термин «компьютерная графика» используется в различных контекстах, 

подразумевая разные вещи. Самое простое: компьютерная графика – это изображения, 

созданные компьютером. Куда бы мы ни взглянули, всюду можно найти примеры, 

особенно в журналах и на телевидении. Под словами «компьютерная графика» также 

понимают и инструментальные средства, используемые для создания изображений. Цель 

данного курса состоит в том, чтобы показать, что это за средства и как их использовать. И 

наконец, компьютерная графика – это раздел информатики (computer science), в котором 

изучаются методы и средства создания изображений с помощью компьютера на основе 

некоторого описания или модели. Компьютерная графика, как принято считать, 

зародилась в начале 1960-х годов в Массачусетском Технологическом Институте 

(Massachusetts Institute of Technology) с появлением растровых устройств. Первыми 

такими устройствами были печатающие устройства, а вовсе не мониторы, как можно было 

бы предположить. После этого интерес к графике стремительно возрастал как в науке, так 

и в промышленности, вследствие чего происходил быстрый прогресс в технологии 

получения изображений и в алгоритмах, используемых для обработки графической 

информации. 

Цель конспекта лекций: изложение необходимого теоретического материала и 

возможностей его практического использования на практике, применительно к 

специальности «Экология и природопользование». 

Конспект лекций включает два раздела и пять тем, каждый из которых посвящѐн 

определѐнной теме, содержит теоретический материал и примеры, помогающие усвоению 

материала. 

Теоретический материал и примеры основаны на знаниях и навыках, полученных 

при изучении дисциплин: «Экологическое картографирование», «Общая экология». 

Знания и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, используются 

при написании выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности. 
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Раздел 1 

Введение в компьютерную графику и технологии обработки 

графических данных 
 

Тема 1. Введение в компьютерную графику 
 

1.1 Определение и основные задачи компьютерной графики 

Компьютерная графика в настоящее время сформировалась как наука об 

аппаратном и программном обеспечении для разнообразных изображений от простых 

чертежей до реалистичных образов естественных объектов. Компьютерная графика 

используется почти во всех научных и инженерных дисциплинах для наглядности и 

восприятия, передачи информации. Применяется в медицине, рекламном бизнесе, 

индустрии развлечений и т. д. Без компьютерной графики не обходится ни одна 

современная программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени 

программистских коллективов, выпускающих программы массового 

применения.Конечным продуктом компьютерной графики является изображение. Это 

изображение может использоваться в различных сферах, например, оно может быть 

техническим чертежом, иллюстрацией с изображением детали в руководстве по 

эксплуатации, простой диаграммой, архитектурным видом предполагаемой конструкции 

или проектным заданием, рекламной иллюстрацией или кадром из мультфильма. 

Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой является 

создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ, т.е. это 

раздел информатики, который занимается проблемами получения различных изображений 

(рисунков, чертежей, мультипликации) на компьютере. 

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 

- представление изображения в компьютерной графике; 

- подготовка изображения к визуализации; 

- создание изображения; 

- осуществление действий с изображением. 

Под компьютерной графикой обычно понимают автоматизацию процессов 

подготовки, преобразования, хранения и воспроизведения графической информации с 

помощью компьютера. Под графической информацией понимаются модели объектов и их 

изображения. 

В случае, если пользователь может управлять характеристиками объектов, то 

говорят об интерактивной компьютерной графике, т.е. способность компьютерной 

системы создавать графику и вести диалог с человеком. В настоящее время почти любую 

программу можно считать системой интерактивной компьютерной графики. 

Интерактивная компьютерная графика – это так же использование 

компьютеров для подготовки и воспроизведения изображений, но при этом пользователь 

имеет возможность оперативно вносить изменения в изображение непосредственно в 

процессе его воспроизведения, т.е. предполагается возможность работы с графикой в 

режиме диалога в реальном масштабе времени. 

Интерактивная графика представляет собой важный раздел компьютерной 

графики, когда пользователь имеет возможность динамически управлять содержимым 

изображения, его формой, размером и цветом на поверхности дисплея с помощью 

интерактивных устройств управления. 

Исторически первыми интерактивными системами считаются системы 

автоматизированного проектирования (САПР), которые появились в 60-х годах. Они 

представляют собой значительный этап в эволюции компьютеров и программного 

обеспечения. В системе интерактивной компьютерной графики пользователь 

воспринимает на дисплее изображение, представляющее некоторый сложный объект, и 
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может вносить изменения в описание (модель) объекта. Такими изменениями могут быть 

как ввод и редактирование отдельных элементов, так и задание числовых значений для 

любых параметров, а также иные операции по вводу информации на основе восприятия 

изображений. 

Системы типа САПР активно используются во многих областях, например в 

машиностроении и электронике. Одними из первых были созданы САПР для 

проектирования самолетов, автомобилей, системы для разработки микроэлектронных 

интегральных схем, архитектурные системы. Такие системы на первых порах 

функционировали на достаточно больших компьютерах. Потом распространилось 

использование быстродействующих компьютеров среднего класса с развитыми 

графическими возможностями – графических рабочих станций. С ростом мощностей 

персональных компьютеров все чаще САПР использовали на дешевых массовых 

компьютерах, которые сейчас имеют достаточные быстродействие и объемы памяти для 

решения многих задач. Это привело к широкому распространению систем САПР. 

Сейчас становятся все более 

популярными геоинформационные системы (ГИС). Это относительно новая для 

массовых пользователей разновидность системинтерактивной компьютерной графики. 

Они аккумулируют в себе методы и алгоритмы многих наук и информационных 

технологий. Такие системы используют последние достижения технологий баз данных, в 

них заложены многие методы и алгоритмы математики, физики, геодезии, топологии, 

картографии, навигации и, конечно же, компьютерной графики. Системы ти-

па ГИС зачастую требуют значительных мощностей компьютера как в плане работы с 

базами данных, так и для визуализации объектов, которые находятся на поверхности 

Земли. Причем, визуализацию необходимо делать с различной степенью детализации – 

как для Земли в целом, так и в границах отдельных участков. В настоящее время заметно 

стремление разработчиков ГИС повысить реалистичность изображений пространственных 

объектов и территорий. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только 

профессиональные художники и дизайнеры. На любом предприятии время от времени 

возникает необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы, в выпуске 

рекламной листовки или буклета. Иногда предприятия заказывают такую работу 

специальным дизайнерским бюро или рекламным агентствам, но часто обходятся 

собственными силами и доступными программными средствами. 

Типичными для любой ГИС являются такие операции – ввод и редактирование 

объектов с учетом их расположения на поверхности Земли, формирование разнообразных 

цифровых моделей, запись в базы данных, выполнение разнообразных запросов к базам 

данных. Важной операцией является анализ с учетом пространственных, топологических 

отношений множества объектов, расположенных на некоторой территории. 

1.2 Области применения компьютерной графики.  

Область применения компьютерной графики не ограничивается одними 

художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в 

коммерческой и управленческой деятельности используются построенные с помощью 

компьютера схемы, графики, диаграммы, предназначенные для наглядного отображения 

разнообразной информации. Конструкторы, разрабатывая новые модели автомобилей и 

самолетов, используют трехмерные графические объекты, чтобы представить 

окончательный вид изделия. Архитекторы создают на экране монитора объемное 

изображение здания, и это позволяет им увидеть, как оно впишется в ландшафт. 

Можно рассмотреть следующие области применения компьютерной графики. 

Научная графика.  
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Первые компьютеры использовались лишь для решения научных и 

производственных задач. Чтобы лучше понять полученные результаты, производили их 

графическую обработку, строили графики, диаграммы, чертежи рассчитанных 

конструкций. Первые графики на машине получали в режиме символьной печати. Затем 

появились специальные устройства – графопостроители (плоттеры) для вычерчивания 

чертежей и графиков чернильным пером на бумаге. Современная научная компьютерная 

графика дает возможность проводить вычислительные эксперименты с наглядным 

представлением их результатов. 

Деловая графика 

Деловая графика – область компьютерной графики, предназначенная для 

наглядного представления различных показателей работы учреждений. Плановые 

показатели, отчетная документация, статистические сводки – вот объекты, для которых с 

помощью деловой графики создаются иллюстративные материалы. Программные 

средства деловой графики включаются в состав электронных таблиц. 

Конструкторская графика 

Конструкторская графика используется в работе инженеров–конструкторов, 

архитекторов, изобретателей новой техники. Этот вид компьютерной графики является 

обязательным элементом САПР (систем автоматизации проектирования). Средствами 

конструкторской графики можно получать как плоские изображения (проекции, сечения), 

так и пространственные трехмерные изображения. 

Иллюстративная графика 

Иллюстративная графика – это произвольное рисование и черчение на экране 

компьютера. Пакеты иллюстративной графики относятся к прикладному программному 

обеспечению общего назначения. Простейшие программные средства иллюстративной 

графики называются графическими редакторами. 

Художественная и рекламная графика 

Художественная и рекламная графика – ставшая популярной во многом благодаря 

телевидению. С помощью компьютера создаются рекламные ролики, мультфильмы, 

компьютерные игры, видеоуроки, видеопрезентации. Графические пакеты для этих целей 

требуют больших ресурсов компьютера по быстродействию и памяти. Отличительной 

особенностью этих графических пакетов является возможность создания реалистических 

изображений и "движущихся картинок". Получение рисунков трехмерных объектов, их 

повороты, приближения, удаления, деформации связано с большим объемом вычислений. 

Передача освещенности объекта в зависимости от положения источника света, от 

расположения теней, от фактуры поверхности, требует расчетов, учитывающих законы 

оптики. 

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

создан с помощью суперкомпьютера Сгау. Этапы дальнейшего развития компьютерного 

кинематографа можно проследить по таким фильмам, как «Терминатор-2», «Вавилон 5», и 

др. До недавнего времени технологии компьютерной графики использовались для 

спецэффектов, создания изображений экзотических чудовищ, имитации стихийных 

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

2001 году вышел на экраны полнометражный кинофильм «Финальная фантазия», в 

котором все, включая изображения людей, синтезировано компьютером – живые актеры 

только озвучили роли за кадром. 

Компьютерная анимация 

Компьютерная анимация – это получение движущихся изображений на экране 

дисплее. Художник создает на экране рисунке начального и конечного положения 

движущихся объектов, все промежуточные состояния рассчитывает и изображает 

компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся на математическое описание данного вида 

движения. Полученные рисунки, выводимые последовательно на экран с определенной 

частотой, создают иллюзию движения. Мультимедиа – это объединение 
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высококачественного изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением. 

Наибольшее распространение системы мультимедиа получили в области обучения, 

рекламы, развлечений. 

Графика для Интернета 

Появление глобальной сети Интернет привело к тому, что компьютерная графика 

стала занимать важное место в ней. Все больше совершенствуются способы передачи 

визуальной информации, разрабатываются более совершенные графические форматы, 

ощутимо желание использовать трехмерную графику, анимацию, весь спектр 

мультимедиа. 

1.3 История развития компьютерной графики. 

На сегодняшний день нет ни одной области в деятельности человека, где бы не 

применялась компьютерная графика. 

Практически ни один фильм не обходится без нее, не говоря уже о рекламе, 

издательском деле, анимации и видеоиграх. Число виртуальных галерей и 

развлекательных парков быстро растет. А с приходом автоматических пилотируемых 

аппаратов компьютерная графика стала использоваться даже в космической отрасли. 

"Классическая" векторная графика 

до сих пор используется в различных приложениях бизнеса, включая разработку 

концепции, тестирование и создание новых продуктов. Можно считать, что первые 

системы компьютерной графики появились вместе с первыми цифровыми компьютерами. 

Сейчас ее рассматривают как средство, обеспечивающее мощную взаимосвязь 

между человеком и компьютером, заставляя компьютер говорить с человеком на языке 

изображений. 

Прошло несколько лет, и компьютерная графика стала основным средством связи 

между человеком и компьютером, постоянно расширяющим сферы своего применения.  

Проект "Вихрь" Массачусетского технологического института был отмечен как 

начало эры компьютерной графики. "Вихрь" стал основой создания опытного образца 

командноуправляемой системы воздушной защиты, разработанной как средство 

преобразования данных, полученных от радара, в наглядную форму. 

В конце 60-х - начале 70-х в области компьютерной графики начали работать 

новые фирмы. Если ранее для выполнения каких-либо работ покупателям приходилось 

устанавливать уникальное оборудование и разрабатывать новое программное 

обеспечение, то с появлением разнообразных пакетов программ, облегчающих процесс 

создания изображений, чертежей и интерфейсов, ситуация существенно изменилась. За 

десятилетие системы стали настолько совершенны, что почти полностью изолировали 

пользователя от проблем, связанных с программным обеспечением. 

В конце 70-х в компьютерной графике произошли значительные изменения. 

Появилась возможность создания растровых дисплеев, имеющих множество 

преимуществ: вывод больших массивов данных, устойчивое, не мерцающее изображение, 

работа с цветом. Впервые стало возможным получение цветовой гаммы. Растровая 

технология в конце 70-х стала явно доминирующей. Наиболее знаменательным событием 

в области компьютерной графики стало создание конце 70-х персонального компьютера. 

В 1977 году компания Apple создала Apple-II. Появление этого устройства 

вызывало смешанные чувства: графика была ужасной, а процессоры медленными. Однако 

персональные компьютеры стимулировали процесс разработки периферийных устройств. 

Конечно, персональные компьютеры развивались как важная часть машинной графики, 

особенно с появлением в 1984 году модели Apple Macintosh с их графическим 

интерфейсом пользователя. Первоначально областью применения персонального 

компьютера были не графические приложения, а работа с текстовыми процессорами и 

электронными таблицами, но его возможности как графического устройства побуждали к 
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разработке относительно недорогих программ как в области CAD/CAM, так и в более 

общих областях бизнеса и искусства. 

К концу 80-х программное обеспечение имелось для всех сфер применения: от 

комплексов управления до настольных издательств. В конце 80-х возникло новое 

направление рынка на развитие аппаратных и программных систем сканирования, 

автоматической оцифровки. Оригинальный толчок в таких системах должна была создать 

магическая машина Ozalid, которая бы сканировала и автоматически векторизовала 

чертеж на бумаге, преобразовывая его в стандартные форматы. 

Однако акцент сдвинулся в сторону обработки, хранения и передачи сканируемых 

пиксельных изображений. 

В 90-х стираются отличия между компьютерной графикой и обработкой 

изображения. Машинная графика часто имеет дело с векторными данными, а основой для 

обработки изображений является пиксельная информация. Еще несколько лет назад 

каждый пользователь требовал рабочую станцию с уникальной архитектурой, а сейчас 

процессоры рабочих станций имеют быстродействие, достаточное для того, чтобы 

управлять как векторной, так и растровой информацией. 

Кроме того, появляется возможность работы с видео. Прибавьте аудио 

возможности, и вы получите компьютерную среду мультимедиа. Возрастающий 

потенциал персональных компьютеров и их громадное число - порядка 100 миллионов - 

обеспечивает устойчивый рост индустрии в отрасли. Графика все шире проникает в 

бизнес - сегодня фактически нет документов, созданных без использования какого-либо 

графического элемента. 

Художники, архитекторы и дизайнеры уже не мыслят своей работы без 

использования компьютерной графики. Трехмерная графика позволяет смоделировать 

архитектурный объект и позволяет оценить его достоинства более объективно, чем это 

возможно сделать на основе чертежей или макетов. Дизайнер по интерьерам сейчас может 

предложить заказчику почти фотографическое изображение его будущего жилья, тогда 

как раньше, возможно было довольствоваться только эскизами. 

Особенно часто в повседневной жизни мы сталкиваемся с векторными 

изображениями 

Почти на любом изделии есть логотип компании-изготовителя. Разрабатывается 

логотип в векторах. Но нельзя и переоценивать возможности компьютера. Ведь это всего 

лишь инструмент, каким бы совершенным он ни был. Компьютер лишь облегчает работу 

человека с графическими изображениями, но не создает их. Сначала можно было 

создавать лишь простые векторные объекты - изображения, состоящие из, так 

называемых, «векторов» - функций, которые позволяют вычислить положение точки на 

экране или бумаге. Например, функция, графиком которой является круг, прямая линия 

или другие более сложные кривые. 

С развитием компьютерной техники и технологий появилось множество способов 

выполнения графических изображений. Примерно в 1995 году в России появились свои 

разработчики мультимедиа программ, зародились электронные издательства. 

Качественный уровень программных продуктов, выполненных российскими художниками 

и программистами, не уступал, а иногда и превосходил качество программ зарубежных 

авторов. Ещѐ одним направлением современной компьютерной графики стал «Веб-

Дизайн». С 1995 года во всѐм мире наблюдается развѐртывание глобальной мировой 

компьютерной сети - Интернет. 

Интернет является самым большим в мире хранилищем информации и связывает 

сегодня почти 80% всех компьютерных систем мира. И сегодня Интернет стал новым 

направлением для компьютерных художников-дизайнеров. По своему жанру он очень 

близок к книжной и журнальной графике. Однако, художественная графика, 

предназначенная для Интернет, должна быть лаконична. Это связано, прежде всего, с 

ограничениями в скорости передачи данных по телефонным и кабельным сетям, через 
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которые осуществляется связь между компьютерами. Однако этого вполне достаточно для 

того, чтобы осуществлять передачу видеоданных. 

 

1.4 Виды компьютерной графики.   

Под видами компьютерной графики подразумевается способ хранения и 

отображения изображения на плоскости монитора. Как и в любом другом искусстве в 

компьютерной графике есть свои специфические виды графических изображений. 

К ним относятся: 

- растровое изображение; 

- векторное изображение; 

- трехмерное изображение; 

- фрактальное изображение; 

Есть еще и символьное изображение. О нем речь не пойдет, потому что оно 

устарело и на сегодняшний день практически не используется. Дизайнеры работают с 

каждым изображением по-разному, используя различные графические пакеты программ. 

 Растровая графика 

Надо сказать, что этот вид графики наиболее распространен, а связанно это, в 

первую очередь, с особенностями восприятия человеком изображения. Свет, отражѐнный 

от поверхности предмета проецируется на сетчатку глаза, где он воспринимается 

миллионами светочувствительных клеток глаза. Происходит кодирование светового 

сигнала, он разбивается на множество частей, которые в свою очередь попадают в мозг, 

где и воспринимается как объѐмный предмет. 

Тот же процесс напоминает и растровая графика при демонстрации на мониторе 

компьютера, только в обратном порядке. Растровая графика напоминает нам лист 

клетчатой бумаги или шахматную доску, на которой любая клетка закрашивается 

определенным цветом, образуя (в совокупности) рисунок. Основной минимальный 

элемент растровых изображений - точка, еще она называется пиксель. 

Его мы можем сравнить с одной клеточкой бумаги. Из множества пикселей 

(клеточек) и состоит растровое компьютерное изображение. А вот Растр – это сетка или 

матрица, которая состоит из точек (пикселей). Растр имеет очень много различных 

характеристик, которые фиксируются компьютером. Нужно помнить две важные 

характеристики: размер и расположение пикселей – характеристики, которые 

фиксируются компьютером. Файл растровых изображений должен их сохранить, чтобы 

создать картинку. 

Еще одна важная характеристика для растровых изображений - цвет. Так, 

например, изображение описывается конкретным расположением и цветом каждой точки 

сетки. Вы видели мозаичное панно? Так вот, в растровой графике эти действия похожи на 

создание изображения в технике мозаики. Более подробно о растровой графике мы 

поговорим на третьем уроке, который называется "Растровая графика". 

Векторная графика 
Чем же интересно векторное изображение, используемое в компьютерной графике? 

Во-первых, с помощью векторной графики можно решить много художественно-

графических задач. Во-вторых, возможность масштабирования векторного изображения 

без потери качества может быть ценна, например, при создании большой по размеру 

рекламы. Увеличение или уменьшение объекта производится увеличением или 

уменьшением соответствующих коэффициентов в математических формулах. Любое 

векторное изображение можно представить в виде набора векторных объектов, 

расположенных определенным образом друг относительно друга. 

Векторное изображение можно сравнить с аппликацией, состоящей из кусочков 

цветной бумаги, наклеенных (наложенных) один на другой. Однако, в отличие от 

аппликации, в векторном изображении легко менять форму и цвет составных частей. 

Векторный графический объект включает два элемента: контур и его внутреннюю 
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область, которая может быть пустой или иметь заливку в виде цвета, цветового перехода 

(градиента), или мозаичного рисунка. Контур может быть как замкнутым, так и 

разомкнутым. 

Контур в векторном объекте выполняет двойную функцию. С помощью контура 

можно менять форму объекта. Контур векторного объекта можно оформлять (тогда он 

будет играть роль обводки), предварительно задав его цвет, толщину и стиль линии. 

Именно этот вид изображений в компьютерной графике называют объектно-

ориентированным, потому, что каждый элемент изображения представляет собой 

отдельный объект, у которого можно изменить контур, заливку цветом, пропорции. 

Возможность редактирования (изменения) контура может применяться при работе 

над дизайном изделия из стекла, керамики и вообще пластичных материалов. Очень 

хорошо применять векторное изображение при разработке орнамента (в круге, квадрате, 

полосе, овале) для украшения декоративного изделия (слайд-шоу из орнаментов). 

Разработав всего один элемент орнамента, его можно много раз повторить (размножить) 

без дополнительной прорисовки, сэкономив много времени для другой работы. Особенно 

важно, что векторное изображение изначально позволяет выполнять точные 

геометрические построения, следовательно, чертежи и другую конструкторскую 

документацию 

К большому сожалению, векторный формат становится невыгодным при передаче 

изображений с большим количеством оттенков или множеством мелких элементов, 

например, фотографий. Ведь каждый мельчайший блик в этом случае будет 

представляться не совокупностью одноцветных точек, а сложнейшей математической 

формулой или множеством графических элементов (примитивов), каждый из которых 

является формулой. Все это приводит к большому файлу. Файлы растровых изображений 

имеют гораздо больший размер, чем векторные, так как в памяти компьютера каждый из 

объектов этой графики сохраняется в виде математических уравнений. При этом 

параметры каждой точки в файле растровой графики задаются индивидуально. Вот откуда 

такие огромные размеры файлов в этой графике. 

Остается добавить, что наиболее популярными графическими программами, 

предназначенными для обработки векторных изображений, являются Adobe 

Illustrator и CorelDRAW. 

Трехмерная графика 
Ее еще называют объектно-ориентированной. Это позволяет изменять как все 

элементы трехмерной сцены, так и каждый объект в отдельности. Применяется она при 

разработке дизайн-проектов интерьера, архитектурных объектов, в рекламе, при создании 

обучающих компьютерных программ, видео-роликов, наглядных изображений деталей и 

изделий в машиностроении и т. д. В трехмерной графике изображения (или персонажи) 

моделируются и перемещаются в виртуальном пространстве, в природной среде или в 

интерьере, а их анимация позволяет увидеть объект с любой точки, переместить в 

искусственно созданной среде и пространстве, разумеется, при сопровождении 

специальных эффектов. 

Эти свойства трехмерной графики позволяют создавать и кинопродукцию 

профессионального качества. Интересно, что в процессе разработки трехмерной графики 

и ее анимации человек выступает в качестве режиссера и оператора, поскольку ему 

приходится придумывать сюжет, содержание и композицию каждого кадра и 

распределять движение объекта или объектов сцены не только в пространстве, но и во 

времени. Что же требует трехмерная графика от человека? В первую очередь, умение 

моделировать различные формы и конструкции при помощи программных средств, а 

также знания ортогонального (прямоугольного) и центрального проецирования. 

Последнее называется перспективой. 

Фрактальная графика 
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Этот вид компьютерной графики является на сегодняшний день одним из самых 

быстро развивающихся и перспективных. Математической основой фрактальной графики 

является фрактальная геометрия. В основу метода построения изображений во 

фрактальной графике положен принцип наследования от, так называемых, «родителей» 

геометрических свойств объектов-наследников. 

 

Вопросы самоконтроля: 

1) Дайте определение: компьютерной графики, точка, растр? 

2) Основные задачи компьютерной графики? 

3) История компьютерной графики? 

4) Назовите области применения? 

5) Какие виды графики Вы знаете? 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 6-7]. 
 

 

Тема 2. Устройства вывода графических изображений, их основные 

характеристики 
 

2.1 Мониторы, классификация, принцип действия, основные характеристики. 

Видеоадаптер.  

Монитор— это устройство вывода символьной и графической информации на 

экран, путем преобразования компьютерного (машинного) ее представления в форму, 

понятную человеку. Можно сказать монитор — это устройство отображения визуальной 

(зрительной) информации. 

Иначе мониторы называют дисплеями, реже — видеотерминалами (обычно так 

называют монитор, удаленный от других частей компьютера). Монитор является одной из 

основных частей ПК, и от его характеристик в значительной степени зависит удобство 

использования компьютера. 

Монитор подключается к материнской плате через плату видеоадаптера 

(видеокарту), а его нормальную работу обеспечивает набор драйверов — специальной 

программы, поставляемой вместе с монитором. 

Совокупность монитора, видеокарты и их драйверов образует 

видеосистемуперсонального компьютера. 

Сегодня можно встретить огромное число мониторов различных фирм и моделей. 

Чтобы как-то разобраться в их разнообразии, нужно четко представлять признаки, по 

которым они классифицируются.  Мы рассмотрим их классификацию по: 

1) размеру, который определяется, как и у телевизоров, по диагонали экрана;  

Разумным выбором по критерию «размер экрана» среди мониторов может быть 

дисплей с диагональю 17 дюймов и более). 

2) функциональным признакам — алфавитно-цифровой или графический;  

Алфавитно-цифровой монитор (сегодня, кстати, его нигде не встретишь) может 

воспроизводить только ограниченный набор символов. Его можно сравнить с дисплеем 

обычных наручных электронных часов, на котором можно увидеть только цифры и буквы. 

Сложных картинок на нем не воспроизведешь.  

Графические мониторы приспособлены для воспроизведения любой информации: 

и цифровой, и графической). 

3) количеству воспроизводимых цветов — монохромный или цветной;  

Монохромный монитор может воспроизводить изображение в каком-то одном 

цвете с различными градациями яркости. Цветной монитор выдает изображение сразу в 

нескольких цветах. Их количество может быть от 16 до 16 800 000. 

4) физическим принципам формирования изображения — на базе электронно-

лучевой трубки (ЭЛТ), жидкокристаллические, плазменные и электролюминесцентные. 
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Плазменные дисплеи представляют собой набор газоразрядных ячеек — стоят 

дорого, и их энергопотребление достаточно высокое. 

Люминесцентные дисплеи состоят из матрицы активных индикаторов, дающих 

качественное изображение, но они также очень энергоемкие и дорогие. 

Мониторы на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) работают по тому же 

«принципу, что и обычные телевизоры: пучок электронов, испускаемый электронной 

пушкой, моделируется специальными электродами и попадает на экран, покрытый 

люминофором. Изображение на экране состоит из множества отдельных точек, 

называемых пикселями 

Пиксель— минимальный размер изображения на экране. 

Под действием развертки электронный луч скользит по экрану строка за строкой и 

формирует изображение. 

Цвета на мониторе (как и на телевизионном экране) получаются аддитивным 

(суммарным) смешением трех основных цветов: RGB, т.е. красного (Red), зеленого 

(Green) и синего (Blu). Эта триада, смешанная с одинаковой интенсивностью, дает белый 

цвет, а для того чтобы добиться цветовых оттенков, интенсивность каждого из этих 

цветов дозируется в необходимой пропорции. 

Электромагнитное излучение ЭЛТ мониторов генерируется пушкой, которая 

разгоняет электроны и расположена в задней части монитора, а рентгеновское излучение 

возникает в момент столкновения электронов с внутренней поверхностью экрана. 

Конечно, современные ЭЛТ мониторы имеют противорадиационную защиту, однако 

полностью подавить возникающее излучение не представляется возможным. 

ЖК монитор не имеет этих недостатков: его электромагнитные поля находятся на 

уровне фона от блока питания, а создаваемое им изображение абсолютно не мерцает. Уже 

одно только это обстоятельство заставляет тех, кто профессионально связан с 

компьютерной техникой, серьезно задумываться над приобретением ЖК панели. К 

недостаткам ЖК монитора относятся пока еще недостаточно точная цветопередача, а 

также неравномерность яркости изображения. В пользу приобретения ЖК монитора 

говорит его эргономичность. Это касается тех, кто проводит много времени перед экраном 

телевизора. Дело в том, что некоторые модели ЖК мониторов помимо стандартного VGA-

входа для подключения к компьютеру имеют также видеовход, на который можно подать 

сигнал с телевизора, TV-тюнера или видеомагнитофона. Это дает возможность избавиться 

и от вредного воздействия телевизионной ЭЛТ, которое значительно сильнее, чем у ЭЛТ 

монитора. 

В современных тонкопленочных полупроводниковых жидкокристаллических 

мониторах используется технология ТFТ. Жидкокристаллическое вещество расположено 

между двумя слоями стекла. 

Высокая эффективность ЖК-мониторов обусловлена малым расходом материалов 

и энергии. 

Традиционные ЭЛТ мониторы обновляют изображение на экране по одному 

пикселу, поэтому для них крайне важна частота кадровой развертки, которая определяет 

время обновления изображения. От ее значения зависит визуальное мерцание 

изображения на экране. В ЖК мониторах изображение обновляется построчно, поэтому 

оно не дрожит практически при любом разумном значении частоты кадровой развертки. 

При одинаковых размерах и высокой контрастности изображения ЖК панели 

имеют неоспоримое преимущество перед традиционными ЭЛТ мониторами: они 

значительно легче и занимают очень мало места, а некоторые модели можно повесить на 

стену, что совсем избавит вас от необходимости отводить под монитор место на рабочем 

столе. 

Следует обратить внимание еще на одну удобную особенность, которую имеют 

некоторые модели ЖК мониторов, - возможность повернуть дисплей на 90° и таким 

образом изменить альбомную ориентацию экрана на портретную. Это очень удобно при 
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работе с WеЬ-страницами или большими документами, когда дополнительная высота 

изображения в портретной ориентации оказывается крайне полезной. 

К основным характеристикам мониторов относится разрешающая способность, 

размер точки покрытия экрана и кадровая частота. 

Разрешающая способность — это максимальное количество точек (пикселов), 

которое данный тип монитора способен воспроизвести по горизонтали и вертикали. 

Понятно, что чем больше этих точек уместится по горизонтали и вертикали, тем 

более качественной будет картинка на мониторе. 

Разрешающая способность зависит как от характеристики самого монитора, так, 

даже в большей степени, от характеристик видеоконтроллера, который предусматривает 

два режима работы мониторов: текстовый и графический. 

От величины разрешающей способности зависит четкость изображения на экране 

монитора, причем принято считать, что в текстовом режиме мониторы не очень 

отличаются друг от друга по четкости картинки, а в графическом режиме с ростом 

разрешения растет и качество изображения. 

На качество изображения существенное влияние оказывает такой физический 

параметр дисплея, как размер точки покрытия экрана, или, как говорят компьютерщики, 

«зерна люминофора». Этот параметр определяет расстояние между точками. 

Для современных мониторов, находящихся сейчас в продаже, этот параметр 

варьируется от 0,32 мм до 0,25 мм. Нельзя путать понятия «зерно» и «пиксель». Размер 

зерна изменить нельзя, а размер пикселя зависит от режима видеоадаптера. Хорошим 

монитором следует считать дисплей, у которого размер точки не более 0,28 мм. 

К еще одной важной характеристике мониторов относится максимальная кадровая 

частота развертки. От нее зависит хорошая устойчивость изображения и отсутствие 

мерцания на экране. Чем выше кадровая частота, тем меньше будет «рябить» экран 

вашего монитора. 

Рекомендуется пользоваться мониторами с частотой развертки не менее 85 Гц, это 

значит, что изображение на экране обновляется 85 раз в секунду. Более низкая частота 

опасна для глаз — мерцание утомляет и может привести к преждевременной потере 

зрения. 

Обратите внимание, что все важнейшие характеристики монитора напрямую 

связаны между собой. Изменение одного из параметров повлечет за собой изменение 

работы другого, например, уменьшив разрешение, количество поддерживаемых цветов 

возрастет (как, впрочем, и максимальная частота развертки). 

Почти все современные мониторы снабжены специальным цифровым 

управлением, позволяющим вручную отрегулировать множество параметров: 

· пропорциональное сжатие/растяжку изображения по горизонтали и вертикали; 

· сдвиг изображения по горизонтали или вертикали; 

· коррекцию «бочкообразных искажений» (т. е. таких, когда края изображения на 

экране слишком выпуклы или, наоборот, вогнуты); 

· трапециевидные и параллелограммные искажения, также связанные с 

«геометрией» изображения; 

· цветовую «температуру», т. е. соотношение основных экранных цветов — 

красного, зеленого и синего. 

В профессиональных мониторах высокого класса вы сможете найти еще несколько 

десятков всевозможных настроек и регулировок, многие из которых осуществляются 

непосредственно из компьютера. 

Задняя сторона таких мониторов украшена множеством необычных разъемов, через 

которые и осуществляется тонкая настройка цветов и параметров изображения. В 

частности, так называемая «калибровка» — точная подгонка цветов на мониторе под 

заданные эталоны. 

 



2.2 Видеоадаптеры 

Видеокарта (видеоадаптер). Основное назначение видеокарты — управление 

процессом вывода информации на экран монитора, ее характеристики должны 

соответствовать параметрам монитора. Чем больше разрешающая способность экрана 

монитора и его размер, тем выше требования к видеокарте. Конструктивно видеокарта 

выполняется обычно в виде платы расширения, которая вставляется в соответствующий 

слот на материнской плате. В старых компьютерах для этого использовались шины ISA, 

затем РСI. В современных компьютерах видеокарта использует специальный слот – АGР. 

Основными компонентами современного видеоадаптера являются 

видеоконтроллер, видео BIOS, видеопамять, специальный цифроаналоговый 

преобразователь RAMDAC и микросхемы интерфейса с системной шиной. 

Все современные видеоподсистемы могут работать в двух основных 

видеорежимах: текстовом или графическом. Текстовый режим в современных 

операционных системах используется только на этапе начальной загрузки. 

В графическом режиме для каждой точки изображения (пиксела) отводится 1 ...32 

бита (от монохромного режима до цветного). Максимальное разрешение и количество 

воспроизводимых цветов конкретной видеоподсистемы в первую очередь зависят от 

общего объема видеопамяти и количества бит, приходящихся на один элемент 

изображения. Существует несколько стандартов видеокарт. Основными параметрами в 

этих стандартах являются разрешение (количество пикселов по горизонтали и вертикали), 

количество отображаемых на экране цветов и частота кадровой развертки, которая 

определяет частоту перерисовки (регенерации) изображения на экране монитора. 

В настоящее время все видеокарты должны соответствовать стандартам VESA 

SVGA, который определяет следующие основные характеристики: 

· разрешение — число пикселов по горизонтали х число пикселов по вертикали: 

640x480; 800x600; 1024x768; 1152x864; 1280x1024; 1600x1280; 1800x1350; 

· глубина цвета — количество бит на пиксел (цветов). 

Частоты кадровой развертки (56; 60; 72; 75; 85; 90; 120 Гц). Частота кадровой 

развертки является чрезвычайно важным с точки зрения эргономики параметром. 

Изображение на экране монитора рисуется электронным лучом с частотой смены кадров, 

равной частоте кадровой развертки. Если эта частота ниже 75 Гц, то глаз успевает 

заметить мерцание изображения, что действует на него утомляюще. Мерцание наиболее 

заметно на белом фоне. 

Для того чтобы выставить необходимую глубину цвета, откройте Панель 

управления и выберите пункт «Экран» (или нажмите правую кнопку мыши на рабочем 

столе и выберите пункт «Свойства»). Перейдите на закладку «Настройка». В разделе 

«Цветовая палитра» выберите необходимый режим и нажмите кнопку «Применить». 

Для нормальной работы установите режим HighColor или TrueColor. 

Объем видеопамяти. От этого параметра зависит возможность карты поддерживать 

различные параметры вывода изображения на экран монитора. 

Объем видеопамяти, необходимой для поддержки того или иного режима, 

определяется следующим образом: надо умножить количество пикселов изображения по 

горизонтали и вертикали на число бит и разделить полученное значение на 8 (число бит в 

байте). Так можно получить максимально возможное значение разрешения для различных 

объемов видеопамяти. Нетрудно определить, что для поддержки максимального 

разрешения 1600х 1280 при глубине цвета 32 бита требуется видеопамять объемом 8 

Мбайт. Работа с графическими приложениями, трехмерной графикой и видео накладывает 

повышенные требования ко всем характеристикам видеокарты, особенно к ее памяти. 

Поэтому в настоящее время выпускаются карты с объемом памяти не менее 128 Мбайт. 
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2.3 Принтеры, их классификация, основные характеристики и принцип 

работы.  

Принтеры являются наиболее популярными устройствами вывода информации для 

персональных компьютеров. 

По технологии печати принтеры можно разделить на: игольчатые (матричные), 

струйные и лазерные. 

Матричные принтеры до последнего времени являлись основным стандартным 

устройством вывода для персональных компьютеров, поскольку струйные принтеры 

работали еще неудовлетворительно, а цена лазерных была достаточно высока. И в 

настоящее время игольчатые принтеры применяются достаточно часто. 

Достоинства матричных (игольчатых) принтеров: удовлетворительная скорость 

печати, универсальность, заключающаяся в способности работать с любой бумагой, 

низкая стоимость печати. 

Игольчатый принтер формирует знаки несколькими иголками, расположенными в 

головке принтера. Бумага втягивается с помощью вала, а между бумагой и головкой 

принтера располагается красящая лента. При ударе иголки по этой ленте на бумаге 

остается закрашенный след. Иголки, расположенные внутри головки, обычно 

активизируются электромагнитным методом. Головка двигается по горизонтальной 

направляющей и управляется шаговым двигателем. Так как напечатанные знаки внешне 

представляют собой матрицу, а воспроизводит эту матрицу игольчатый принтер, то часто 

его называют матричным принтером. 

Единица измерения скорости печати – cps (символ в секунду). Игольчатые 

принтеры оборудованы внутренней памятью (буфером) до 64 Кбайт и более, который 

принимает данные от персонального компьютера. Игольчатый принтер – механическое 

устройство, а работа механических узлов всегда сопровождается шумом. 

Качество печати сильно зависит от разрешения принтера, т.е. количества точек, 

которое печатается на одном дюйме – dpi. Данная характеристике играет роль, в 

основном, при работе принтера в графическом режиме. 

Струйные принтеры 
Принцип работы струйных принтеров напоминает игольчатые принтеры. Вместо 

иголок здесь применяются тонкие сопла, которые находятся в головке принтера. В этой 

головке установлен резервуар с жидкими чернилами, которые через сопла как 

микрочастицы переносятся на материал носителя. Число сопел находится в диапазоне от 

16 до 64, а иногда и до нескольких сотен. 

В основе принципа действия струйных принтеров лежат: 

Пьезоэлектрический метод - в каждое сопло установлен плоский пьезокристалл, 

связанный с диафрагмой. Под воздействием электрического тока происходит деформация 

пьезоэлемента. При печати, находящийся в трубке пьезоэлемент, сжимая и разжимая 

трубку, наполняет капиллярную систему чернилами. Чернила, которые отжимаются назад, 

перетекают обратно в резервуар, а чернила, которые выдавились наружу, образуют на 

бумаге точки. Струйные принтеры с использованием данной технологии выпускают 

фирмы Epson, Brother и др. 

Метод газовых пузырей базируется на термической технологии. Каждое сопло 

оборудовано нагревательным элементом, который, при пропускании через него тока, за 

несколько микросекунд нагревается до температуры около 500 градусов. Возникающие 

при резком нагревании газовые пузыри стараются вытолкнуть через выходное отверстие 

сопла порцию (каплю) жидких чернил, которые переносятся на бумагу. При отключении 

тока нагревательный элемент остывает, паровой пузырь уменьшается, и через входное 

отверстие поступает новая порция чернил. Данная технология используется в изделиях 

фирм Hewlett–Pаckard и Canon. 

Цветные струйные принтеры имеют более высокое качество печати по сравнению с 

игольчатыми цветными принтерами и невысокую стоимость по сравнению с лазерными. 
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Цветное изображение получается за счет использования (наложения друг на друга) 

четырех основных цветов. Уровень шума струйных принтеров значительно ниже, чем у 

игольчатых, поскольку его источником является только двигатель, управляющий 

перемещением печатающей головки. При черновой печати скорость струйного принтера 

значительно выше, чем у игольчатого. При печати с качеством LQ скорость составляет 3–

4 (до 10) страницы в минуту. Качество печати зависит от количества сопел в печатающей 

головке – чем их больше, тем выше качество. Большое значение имеет качество и 

толщина бумаги. Выпускается специальная бумага для струйных принтеров, но можно 

печатать на обычной бумаге плотностью от 60 до 135 г/кв.м. В некоторых моделях для 

быстрого высыхания чернил применяется подогрев бумаги. Разрешение струйных 

принтеров при печати графики составляет от 300*300 до 720*720 dpi. 

Основной недостаток струйного принтера: возможность засыхания чернил внутри 

сопла, что приводит к необходимости замены печатающей головки. 

Лазерные принтеры 

Лазерные принтеры обеспечивают более высокое качество печати по сравнению со 

струйными и игольчатыми принтерами. Однако стоимость печати выше, особенно при 

использовании цветных лазерных принтеров. Таким образом, для получения 

высококачественной черно–белой печати целесообразно использовать лазерный принтер, 

а для получения цветного изображения можно использовать цветной струйный принтер. В 

лазерных принтерах используется механизм печати, применяемый в ксероксах. 

Основным элементом является вращающийся барабан для переноса изображения 

на бумагу, представляющий собой металлический цилиндр, покрытый тонкой пленкой 

фотопроводящего полупроводника. По поверхности барабана равномерно распределяется 

статический заряд. Для этого служит тонкая проволока или сетка – коронирующий 

провод. Высокое напряжение, подаваемое на этот провод вызывает возникновение вокруг 

него светящейся ионизированной области – короны. Лазер, управляемый 

микроконтроллером, генерирует тонкий световой луч, отражающийся от вращающегося 

зеркала. Этот луч, падая на барабан, изменяет его электрический заряд в точке падения. 

Таким образом, на барабане возникает скрытая копия изображения. Далее на барабан 

наносится тонер – мельчайшая красящая пыль. Под действием статического заряда эти 

мелкие частицы притягиваются к поверхности барабана в точках, подвергшихся 

экспозиции, и формируют изображение. Бумага втягивается с подающего лотка и с 

помощью системы валиков перемещается к барабану. Перед барабаном бумаге 

сообщается статический заряд. Бумага соприкасается с барабаном и притягивает, 

благодаря своему заряду, частички тонера от барабана. Для фиксации тонера бумага вновь 

заряжается и пропускается между двумя роликами с температурой 180 градусов. Затем 

барабан разряжается, очищается от прилипших частиц и готов для нового процесса 

печати. Фирма OKI выпускает лазерный принтер, в котором вместо лазера используется 

неподвижная диодная строка, описывающая не каждую точку, а целую строку. 

В цветном лазерном принтере изображение формируется на светочувствительной 

фотоприемной ленте последовательно для каждого из 4–х основных цветов. Лист 

печатается за четыре прохода: имеются четыре емкости для тонеров и от двух до четырех 

узлов проявления. Схема управления включает процессор, память большого объема и 

иногда, особенно при функционировании в сети, винчестер. Стоимость цветного 

лазерного принтера значительно выше, чем черно–белого, а скорость печати – ниже. 

Лазерные принтеры со средними возможностями печатают 4–8 страниц в минуту. 

Высокопроизводительные сетевые лазерные принтеры могут печатать до 20 и более 

страниц в минуту. При печати сложных графических изображений время печати больше. 

Разрешение по вертикали (соответствует шагу барабана) составляет от 1/300 до 

1/600 дюйма. Разрешение по горизонтали определяется точностью наведения лазерного 

луча и количеством точек в строке и составляет, как правило, от 1/300 до 1/1200 дюйма. 
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Лазерный принтер обрабатывает целые странницы, что связано с большим 

количеством вычислений. Минимальный объем памяти лазерного принтера не менее 1 

Мбайт. Наиболее часто используется память от 2 до 4 Мбайт. Цветные принтеры требуют 

для работы еще большую память. Память лазерного принтера может быть увеличена 

путем установки специальных карт с DRAM или SIMM модулями. Большинство лазерных 

принтеров могут печатать на бумаге формата А4, реже – А3. Некоторые принтеры могут 

печатать на обеих сторонах листа, но они стоят существенно дороже. 
 

2.4 Плоттеры (графопостроители). 

Плоттер (графопостроитель) – это устройство автоматического построения 

диаграмм или других изображений на бумаге, пластике, фоточувствительном материале 

или ином носителе путем черчения, гравирования, фоторегистрации или иным способом. 

Различают: 

- планшетные графопостроители для формата А3 – А2, с фиксацией листа 

электростатическим способом и пишущим узлом, перемещающимся в двух координатах 

(на плоскости); 

- барабанные графопостроители с носителем, закрепляемым на вращающемся 

барабане; 

- рулонные или роликовые графопостроители с чертежной головкой, 

перемещающейся в одном направлении при одновременном перемещении носителя в 

перпендикулярном ему направлении. Ширина бумаги формата А1 или А0. Такие плоттеры 

используют рулоны бумаги длиной до нескольких десятков метров. 

Плоттеры изготавливаются в напольном и настольном исполнении. 

По принципу построения изображения подразделяются на: 

- векторные графопостроители (Создают изображение с помощью шариковых, 

перьевых рапидографов, фломастера, карандаша. В настоящее время практически сняты с 

производства); 

- растровые графопостроители (Наследуя конструктивные особенности 

принтеров, создают изображение путем построчного воспроизведения). 

По способу печати растровые графопостроители подразделяются на: 

– электростатические графопостроители с электростатическим принципом 

воспроизведения; 

– струйные графопостроители, основанными на принципе струйной печати 

(выдавливании красящего вещества через сопла форсунок); 

– лазерные графопостроители, воспроизводящие изображение с использованием 

луча лазера; 

– светодиодные графопостроители, отличающиеся от лазерных способом 

перенесения изображения с барабана на бумагу; 

– термические графопостроители; 

– микрофильм–плоттеры, фотоплоттеры с фиксацией изображения на 

светочувствительном материале. 

Основные конструктивные и эксплуатационные характеристики 

графопостроителей: формат воспроизводимого изображения–оригинала, размер рабочего 

поля, точность, разрешение растровых графопостроителей (обычно в переделах 300–2500 

dpi), скорость прорисовки или изготовления единицы продукции заданного формата, 

наличие или отсутствие собственной памяти (буфера), программное обеспечение 

(драйверы, программы растеризации), наличие сетевой платы. Некоторые модели 

графопостроителей комплектуются или могут оснащаться насадками, дополняющими их 

функциями сканера. 

Большинство струйных аппаратов обеспечивают печать графических файлов 

формата TIFF, BMP, PCX. 
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2.5 Устройства ввода графических изображений, их основные характеристики.   

Мышь - наиболее распространенный тип манипуляторов. Манипуляторы 

осуществляют непосредственный ввод информации, указывая курсором на экране дисплея 

команду или место ввода данных. Компьютерная мышь появилась в 1964 году. Еѐ изобрел 

Дуглас Карл Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института. Это была 

небольшая деревянная коробочка с двумя дисками. Один из дисков поворачивался, когда 

устройство двигали вперед и назад, второй отвечал за движение мыши вправо и влево. 

Энгельбарт говорит, что назвал устройство мышью из-за его небольшого размера и 

провода, похожего на хвост. В корпусе современной механической мыши установлены 

кнопки для выполнения действий и шарик для ее перемещения по коврику. Качество 

мыши определяется ее разрешающей способностью, которая измеряется числом точек на 

дюйм - dpi (dot per inch). Эта характеристика определяет, насколько точно курсор будет 

передвигаться по экрану. Для мышей среднего класса разрешение составляет 400-800 dpi.  

Мыши различаются:  

- по способу считывания информации (механические, оптико-механические, 

оптические);  

- количеству кнопок (2- и 3-кнопочные мыши);  

- способу соединения (проводные и беспроводные мыши).  

Установка колесика между двумя традиционными кнопками мыши обеспечивает 

перемещение по документу без использования экранных линеек прокрутки. Первые 

беспроводные мыши появились в середине 90-х годов. Беспроводные мыши используют 

для передачи информации инфракрасный луч или радиосигнал. Первые оптические мыши 

работали на принципе отражения света, исходящего от одного светодиода, от специальной 

подложки с координатной сеткой. Технология современных оптических мышей была 

разработана Agilent Technologies в конце 1999 г. Теперь в качестве приемника 

отраженного света используется ПЗС-матрица, можно сказать, миниатюрная видеокамера, 

передающая в цифровой процессор изображение освещаемого источником света участка 

подстилающей поверхности. Мышь оснащена небольшим красным светодиодом, который 

подсвечивает поверхность. Специализированный процессор, находящийся внутри мыши, 

имеет производительность примерно 18 миллионов операций в секунду. Он выделяет 

отдельные участки изображения и определяет их перемещение относительно 

предыдущего снимка. Компьютер передвигает курсор на экране в соответствии с 

информацией , полученной от мыши. Благодаря большой частоте опроса движения 

курсора выглядят плавными. Такая мышь незаменима при работе с графическим 

приложениями. Она не требует специального коврика. Не нужно проводить 

гигиеническую протирку коврика, шарика мыши и роликов. 

Графический планшет, дигитайзер, используется для ввода в компьютер 

чертежей или рисунков. Изображение преобразуется в цифровые данные. Условия 

создания изображения приближены к реальным, достаточно специальным пером сделать 

рисунок на специальной поверхности. Результаты работы воспроизводятся на экране 

монитора и в случае необходимости могут быть распечатаны на бумаге. Дигитайзерами 

обычно пользуются архитекторы и дизайнеры. Перо является источником сигнала, 

который принимает антенна, находящаяся внутри планшета. Она представляет собой 

проволочную сетку с шагом 3-6 мм или аналогичную печатную плату. Антенна принимает 

сигнал и определяет положение манипулятора, а также другие данные. Физический 

предел разрешения планшета определяется шагом сетки. Погрешность современных 

графических планшетов не более 0,1 мм. Сейчас планшеты стали весьма популярны в 

связи с бурным развитием Интернета и популяризацией электронных подписей для 

использования их в различных операциях. На новый уровень вышли программы 

проектирования, где без графических планшетов приходится весьма тяжело. 

Сканер распознает изображение, автоматически создает его электронную копию, 

которая может быть сохранена в памяти компьтера. Отличительные черты сканеров:  
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- глубина распознования цвета: черно-белые, с градацией серого, цветные;  

- оптическое разрешение или точность сканирования, измеряется в точках на дюйм 

(dpi) и определяет количество точек, которые сканер различает на каждом дюйме;  

стандартные разрешения - 200, 300, 600, 1200 точек на дюйм;  

- программное обеспечение: обучаемые сканеры имеют образцы почерков для 

распознования рукописного текста, интеллектуальные сами обучаются; 

 - конструкция: ручные, страничные (листовые) и планшетные.  

Сканеры находят широкое применение в издательской деятельности, в системах 

проектирования, анимации. Сканеры незаменимы при создании иллюстративных 

материалов для презентаций, докладов, рекламы. 

Цифровая фотокамера отличается от обычного фотоаппарата тем, что 

изображение не фиксируется на фотопленке химическим путем, а воспринимается 

матрицей ПЗС, после чего записывается в микросхемы памяти фотокамеры. Матрица ПЗС 

("Прибор с Зарядовой Связью") состоит из большого количества ячеек. Падающий на 

отдельный датчик ПЗС свет создает на нем электрический заряд, величина которого 

определяется интенсивностью падающего света. Изображение делится на множество 

ячеек, и каждая ячейка реального изображения соответствует ячейке ПЗС. Ячейки 

реагируют только на яркость, к цвету они безразличны, поэтому для получения цветного 

изображения перед матрицей ставят цветные фильтры. Каждый из пикселей регистрирует 

свет либо в красной, либо в зеленой, либо в синей части оптического спектра. Затем 

изображение обрабатывается в процессоре, и на основе этих трех цветов 

восстанавливается вся картина. Основной характеристикой цифровой фотокамеры 

является количество пикселей матрицы ПЗС. Для представленной фотокамеры это 2,1 

млн. пикселей. Глубина цветопередачи для серого изображения 8 бит, для цветного 

изображения от 10 бит и выше. Разрешение 1600х1200 (интерполированное 2048х1536). 

Файлы изображения хранятся в сжатом виде в формате JPEG. Сжатие уменьшает размер 

файла от десятых долей процента до ста раз. Процесс сжатия приводит к потерям в 

качестве изображения. В дорогих профессиональных камерах для хранения изображения 

используют несжатый формат TIFF или несжатый и необработанный формат RAW. Для 

записи и хранения изображений используются либо встроенная память, либо сменные 

носители информации (Compact Flash (Type I, Type II) card, Ultra Compact Flash card и др. с 

объемом памяти от 8 Мбайт и выше). Основные требования к таким носителям - малые 

размеры и низкое энергопотребление. Для данной фотокамеры на входящей в комплект 

карте SM 8 Мбайт можно хранить до 8 снимков размером 1600х1200 или до 22 снимков 

размером 640х480. Изображение с фотокамеры поступает в компьтер, где происходит 

окончательная доводка картинки (ретушь, монтаж и т. д.), записывается во внешнюю 

память компьютера и распечатывается на принтере. 

 

Вопросы самоконтроля: 

1) Дайте определение: монитор, видеоадаптер, принтер, плоттер? 

2) Классификация мониторов? 

3) Что такое пиксель? 

4) Какие бывают принтеры по технологии печати? 

5) Назовите принципы действия струйных принтеров? 

6) Какие бывают средства ввода графических изображений? 

7) Виды плоттеров? 

 Рекомендуемая литература: [2, 4, 6-7].
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Раздел 2.  

Организация и анализ графических данных  
 

Тема 3. Цвет и цветовые модели. Форматы графических файлов 
 

3.1 Понятие цвета. Аддитивные и субтрактивные цвета в компьютерной 

графике. Понятие цветовой модели 

Мы смотрим на предметы и, характеризуя их, говорим примерно следующее: он 

большой, мягкий, светло–голубого цвета. При описании чего–либо в большинстве случаев 

упоминается цвет, так как он несет огромное количество информации. На самом деле тело 

не имеет определенного цвета. Само понятие цвета тесно связано с тем, как человек 

(человеческий взгляд) воспринимает свет; можно сказать, что цвет зарождается в глазу. 

Цвет – чрезвычайно сложная проблема, как для физики, так и для физиологии, т.к. 

он имеет как психофизиологическую, так и физическую природу. Восприятие цвета 

зависит от физических свойств света, т. е. электромагнитной энергии, от его 

взаимодействия с физическими веществами, а также от их интерпретации зрительной 

системой человека. Другими словами, цвет предмета зависит не только от самого 

предмета, но также и от источника света, освещающего предмет, и от системы 

человеческого видения. Более того, одни предметы отражают свет (доска, бумага), а 

другие его пропускают (стекло, вода). Если поверхность, которая отражает только синий 

свет, освещается красным светом, она будет казаться черной. Аналогично, если источник 

зеленого света рассматривать через стекло, пропускающее только красный свет, он тоже 

покажется черным. 

Самым простым является ахроматический цвет, т.е. такой, какой мы видим на 

экране черно–белого телевизора. При этом белыми выглядят объекты, ахроматически 

отражающие более 80% света белого источника, а черными – менее 3%. Единственным 

атрибутом такого цвета является интенсивность или количество. С интенсивностью 

можно сопоставить скалярную величину, определяя черное, как 0, а белое как 1. 

Если воспринимаемый свет содержит длины волн в произвольных неравных 

количествах, то он называется хроматическим. 

При субъективном описании такого цвета обычно используют три величины: 

цветовой тон, насыщенность и светлота. Цветовой тон позволяет различать цвета, такие 

как красный, зеленый, желтый и т.д. (это основная цветовая 

характеристика). Насыщенность характеризует чистоту, т.е. степень ослабления 

(разбавления, осветления) данного цвета белым светом, и позволяет отличать розовый 

цвет от красного, изумрудный от ярко–зеленого и т. д. Другими словами, по 

насыщенности судят о том, насколько мягким или резким кажется 

цвет. Светлота отражает представление об интенсивности, как о факторе, не зависящем 

от цветового тона и насыщенности (интенсивность (мощность) цвета). 

Обычно встречаются не чистые монохроматические цвета, а их смеси. В основе 

трехкомпонентной теории света лежит предположение о том, что в центральной части 

сетчатки глаза находятся три типа чувствительных к цвету колбочек. Первый 

воспринимает зеленый цвет, второй – красный, а третий – синий цвет. Относительная 

чувствительность глаза максимальна для зеленого цвета и минимальна для синего. Если 

на все три типа колбочек воздействует одинаковый уровень энергетической яркости, то 

свет кажется белым. Ощущение белого цвета можно получить, смешивая любые три 

цвета, если ни один из них не является линейной комбинацией двух других. Такие цвета 

называют основными. 

Человеческий глаз способен различать около 350 000 различных цветов. Это число 

получено в результате многочисленных опытов. Четко различимы примерно 128 цветовых 

тонов. Если меняется только насыщенность, то зрительная система способна выделить 
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уже не так много цветов: мы можем различить от 16 (для желтого) до 23 (для красного и 

фиолетового) таких цветов. 

Аддитивные и субтрактивные цветовые модели 

Цветовые модели могут быть разделены на две категории: аддитивные и 

субтрактивные. В аддитивных моделях новые цвета получаются посредством сложения 

основного цвета с черным. Чем больше интенсивность добавляемого цвета, тем ближе 

результирующий цвет к белому. Смешивание всех основных цветов дает чистый белый 

цвет, если значения их интенсивности максимальны, и чистый черный, если они равны 0. 

Аддитивные цветовые среды являются самосветящимися. Аддитивным является, 

например, цвет на мониторе. 

Иначе устроены субтрактивные цветовые модели. Для получения новых цветов 

основные цвета вычитаются из белого. Чем больше интенсивность вычитаемого цвета, 

тем ближе результирующий цвет к черному. Следовательно, смешивание всех основных 

цветов создает чисто черный цвет в случае, когда значения их интенсивности 

максимальны, а отсутствие всех основных цветов теоретически задает чистый белый цвет. 

Другими словами, черный цвет может быть получен путем полного поглощения света 

цветовыми пигментами. В природе субтрактивные среды являются отражающими, т.е. 

цвет передается посредством отражения света от внешнего источника. Любое цветное 

изображение, визуализированное на бумаге, может служить примером применения 

субтрактивной цветовой модели. 

Безупречных цветовых моделей не существует. Например, в субтрактивной 

цветовой модели смешивание всех цветов должно создавать черный цвет, но на практике 

при печати достичь этого невозможно. Смешение красок всех цветов обычно создает 

грязно-коричневый, а не черный цвет. Черный цвет, который мы видим на бумаге, 

является только аппроксимацией математического идеала (равно как и другие цвета). 

 

3.2 Законы Грассмана.  

В большинстве цветовых моделей для описания цвета используется трехмерная 

система координат. Она образует цветовое пространство, в котором цвет можно 

представить в виде точки с тремя координатами. Для оперирования цветом в трехмерном 

пространстве Т. Грассман вывел три закона (1853г): 

1. Цвет трехмерен – для его описания необходимы три компоненты. Любые четыре 

цвета находятся в линейной зависимости, хотя существует неограниченное число линейно 

независимых совокупностей из трех цветов. 

Иными словами, для любого заданного цвета можно записать такое цветовое 

уравнение, выражающее линейную зависимость цветов. 

Первый закон можно трактовать и в более широком смысле, а именно, в смысле 

трехмерности цвета. Необязательно для описания цвета применять смесь других цветов, 

можно использовать и другие величины – но их обязательно должно быть три. 

2. Если в смеси трех цветовых компонент одна меняется непрерывно, в то время, 

как две другие остаются постоянными, цвет смеси также изменяется непрерывно. 

3. Цвет смеси зависит только от цветов смешиваемых компонент и не зависит от их 

спектральных составов. 

Смысл третьего закона становится более понятным, если учесть, что один и тот же 

цвет (в том числе и цвет смешиваемых компонент) может быть получен различными 

способами. Например, смешиваемая компонента может быть получена, в свою очередь, 

смешиванием других компонент. 

 

3.3 Пиксельная глубина цвета. 

Глубина цвета – количество бит, проходящий на 1 пиксел (bpp). Наиболее 

популярным разрешением является 8 bpp (256 цветов), 16 bpp (65536 цветов) 
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С 80-х гг. развивается технология обработки на ПК графической информации. 

Форму представления на экране дисплея графического изображения, состоящего из 

отдельных точек (пикселей), называют растровой. 

Минимальным объектом в растровом графическом редакторе является точка. 

Растровый графический редактор предназначен для создания рисунков, диаграмм. 

Разрешающая способность монитора (количество точек по горизонтали и 

вертикали), а также число возможных цветов каждой точки определяются типом 

монитора. 

Распространѐнная разрешающая способность – 800 х 600 = 480 000 точек. 

1 пиксель чѐрно-белого экрана кодируется 1 битом информации (чѐрная точка или 

белая точка). Количество различных цветов К и количество битов для их кодировки 

связаны формулой: К = 2b. 

Современные мониторы имеют следующие цветовые палитры: 16 цветов, 256 

цветов; 65 536 цветов (high color), 16 777 216 цветов (true color). 

В табл. 3.3.1 показана зависимость информационной ѐмкости одного пикселя от 

цветовой палитры монитора.               

     

Таблица 3.3.1 - Зависимость информационной ѐмкости одного пикселя от цветовой 

палитры монитора 

Количество цветов монитора Количество бит, кодирующих одну точку 

2 1 (2
1
 = 2) 

8 3 (2
3
 = 8) 

16 4 (24 = 16) 

65 536 16 (216 = 65 536) 

16 777 216 24 (224 =16 777 216) 

                                                     

Объѐм памяти, необходимой для хранения графического изображения, 

занимающего весь экран (видеопамяти), равен произведению разрешающей способности 

на количество бит, кодирующих одну точку. В видеопамяти ПК хранится битовая карта 

(двоичный код изображения), она считывается процессором не реже 50 раз в секунду и 

отображается на экране. 

 

Таблица 3.3.2 - Объѐмы видеопамяти для мониторов с различными разрешающей 

способностью и цветовой палитрой 

 16 цветов 256 цветов 65536 цветов 167777216 цветов 

640*480 150 Кб 300 Кбайт 600 Кбайт 900 Кбайт 

800*600 234,4 Кб 468,8 Кб 937,6 Кб 1,4 Мбайт 

1024*768 384 Кб 768 Кбайт 1,5 Мбайт 2,25 Мбайт 

1280*1024 640 Кб 1,25 Мб 2,5 Мбайт 3,75 Мбайт 

В табл. 3.3.2 приведены объѐмы видеопамяти для мониторов с различными 

разрешающей способностью и цветовой палитрой. 

                  

3.4 Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, HSB, Lab), их достоинства и 

недостатки.  

В цветовой модели (пространстве) каждому цвету можно поставить в соответствие 

строго определенную точку. В этом случае цветовая модель – это просто упрощенное 

геометрическое представление, основанное на системе координатных осей и принятого 

масштаба. 

Основные цветовые модели: 

Цветовая модель RGB 
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Это одна из наиболее распространенных и часто используемых моделей. Она 

применяется в приборах, излучающих свет, таких, например, как мониторы, прожекторы, 

фильтры и другие подобные устройства, а также в устройствах ввода графической 

информации – сканерах, цифровых камерах. 

Данная цветовая модель базируется на трех основных цветах: Red – красном, Green 

– зеленом и Blue – синем. Каждая из вышеперечисленных составляющих может 

варьироваться в пределах от 0 до 255, образовывая разные цвета и обеспечивая, таким 

образом, доступ ко всем 16 миллионам (полное количество цветов, представляемых этой 

моделью равно 256*256*256 = 16 777 216.). 

Эта модель аддитивная. Слово аддитивная (сложение) подчеркивает, что цвет 

получается при сложении точек трех базовых цветов, каждая своей яркости. Эти тройки 

базовых точек (светящиеся точки) расположены очень близко друг к другу, так что каждая 

тройка сливается для нас в большую точку определенного цвета. Чем ярче цветная точка 

(красная, зеленая, синяя), тем большее количество этого цвета добавится к 

результирующей (тройной) точке. 

При работе с графическим редактором Adobe PhotoShop можно выбирать цвет, 

полагаясь не только на тот, что мы видим, но при необходимости указывать и цифровое 

значение, тем самым иногда, особенно при цветокоррекции, контролируя процесс работы. 

 

Таблица 3.4.1 - Значения некоторых цветов в модели rgb  

Цвет R G B 

Красный (red) 255 0 0 

Зеленый (green) 0 255 0 

Синий (blue) 0 0 255 

Фуксин (magenta) 255 0 255 

Голубой (cyan) 0 255 255 

Желтый (yellow) 255 255 0 

Белый (white) 255 255 255 

Черный (black) 0 0 0 

 

Данная цветовая модель считается аддитивной, то есть при увеличении яркости 

отдельных составляющих будет увеличиваться и яркость результирующего цвета: если 

смешать все три цвета с максимальной интенсивностью, то результатом будет белый цвет; 

напротив, при отсутствии всех цветов получается черный. 

Модель является аппаратно–зависимой, так как значения базовых цветов (а также 

точка белого) определяются качеством примененного в мониторе люминофора. В 

результате на разных мониторах одно и то же изображение выглядит неодинаково. 

 
Рисунок 3.4.1 - Модель RGB 

 

Система координат RGB – куб с началом отсчета (0,0,0), соответствующим 

черному цвету. Максимальное значение RGB – (255,255,255) соответствует белому цвету. 
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Рисунок 3.4.2 - Цветовой куб модели RGB 

 

Несомненными достоинствами данного режима является то, что он позволяет 

работать со всеми 16 миллионами цветов, а недостаток состоит в том, что при выводе 

изображения на печать часть из этих цветов теряется, в основном самые яркие и 

насыщенные, также возникает проблема с синими цветами. 

 

Модель cmy (Cyan Magenta Yellow) 
В этой модели основные цвета образуются путем вычитания из белого цветов 

основных аддитивных цветов модели RGB. 

 

 
Рисунок 3.4.3 - Получение модели CMY из RGB 

 

Цвета, использующие белый свет, вычитая из него определенные участки спектра, 

называются субтрактивными. Основные цвета этой модели: голубой (белый минус 

красный), фуксин (в некоторых книгах его называют пурпурным) (белый минус зеленый) 

и желтый (белый минус синий). Эти цвета являются полиграфической триадой и могут 

быть легко воспроизведены полиграфическими машинами. При смешении двух 

субтрактивных цветов результат затемняется (в модели RGB было наоборот). При 

нулевом значении всех компонент образуется белый цвет (белая бумага). Эта модель 

представляет отраженный цвет, и ее называют моделью субтрактивных основных 

цветов. Данная модель является основной для полиграфии и также является аппаратно–

зависимой. 

 

 
Рисунок 3.4.4 - Модель CMY 

 

Система координат CMY – тот же куб, что и для RGB, но с началом отсчета в точке 

с RGB координатами (255,255,255), соответствующей белому цвету.  

 

Цветовая модель cmyk 

Это еще одна из наиболее часто используемых цветовых моделей, нашедших 

широкое применение. Она является субтрактивной моделью. 

Модель CMYK (Cyan Magenta Yellow Key, причем Key означает черный цвет) – 

является дальнейшим улучшением модели CMY и уже четырехканальна. Поскольку 
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реальные типографские краски имеют примеси, их цвет не совпадает в точности с 

теоретически рассчитанным голубым, желтым и пурпурным. Особенно трудно получить 

из этих красок черный цвет. Поэтому в модели CMYK к триаде добавляют черный цвет. 

Модель CMYK является «эмпирической», в отличие от теоретических моделей CMY и 

RGB. Модель является аппаратно–зависимой. 

В отличие от аддитивной модели, где отсутствие цветовых составляющих образует 

черный цвет, в субтрактивной все наоборот: если нет отдельных компонентов, то цвет 

белый, если они все присутствуют, то образуется грязно–коричневый, который делается 

более темным при добавлении черной краски, которая используется для затемнения и 

других получаемых цветов. 

Ясно, что цвет в CMYK зависит не только от спектральных характеристик 

красителей и от способа их нанесения, но и их количества, характеристик бумаги и других 

факторов. Фактически цифры CMYK являются лишь набором аппаратных данных для 

фотонаборного автомата и не определяют цвет однозначно. 

Так, исторически в разных странах сложилось несколько стандартизованных 

процессов офсетной печати. Сегодня это американский, европейский и японский 

стандарты для мелованной и немелованной бумаг. Именно для этих процессов 

разработаны стандартизованные бумаги и краски. Для них же созданы соответствующие 

цветовые модели CMYK, которые используются в процессах цветоделения. Однако, 

многие типографии, в которых работают специалисты с достаточной квалификацией, 

нередко создают профиль, описывающий печатный процесс конкретной печатной 

машины с конкретной бумагой. Этот профиль они предоставляют своим заказчикам. 

Следует помнить, что если вы готовите изображение к печати, то следует все–таки 

работать с CMYK, потому что в противном случае то, что вы увидите на мониторе, и то, 

что получите на бумаге, будет отличаться настолько сильно, что вся работа может пойти 

насмарку. 

Модель CMYK – это субтрактивная цветовая модель, которая описывает реальные 

красители, используемые в полиграфическом производстве. 

 

Цветовая модель Lab 

Цветовая модель Lab была разработана Международной комиссией по освещению 

(CIE) с целью преодоления существенных недостатков вышеизложенных моделей, в 

частности она призвана стать аппаратно независимой моделью и определять цвета без 

оглядки на особенности устройства (сканера, монитора, принтера, печатного станка и т. 

д.). 

Такую модель предпочитают в основном профессионалы, так как он совмещает 

достоинства как CMYK, так и RGB, а именно обеспечивает доступ ко всем цветам, 

работая с достаточно большой скоростью. 

На вопрос, почему же такой моделью пользуются в основном профессионалы, 

можно ответить лишь то, что она отличается несколько необычным и непривычным 

построением, и понять принцип ее действия порой несколько сложнее описанных ранее. 

Построение цветов здесь, так же как и в RGB, базируется на слиянии трех каналов. 

На этом, правда, все сходство заканчивается. 

Название она получила от своих базовых компонентов L, a и b. Компонент L несет 

информацию о яркостях изображения, а компоненты а и b – о его цветах (т. е. a и b – 

хроматические компоненты). Компонент а изменяется от зеленого до красного, а b– от 

синего до желтого. Яркость в этой модели отделена от цвета, что удобно для 

регулирования контраста, резкости и т.д. Однако, будучи абстрактной и сильно 

математизированной, эта модель остается пока что неудобной для практической работы. 

Lab нашел широкое применение в программном обеспечении для обработки 

изображений в качестве промежуточного цветового пространства, через которое 

происходит конвертирование данных между другими цветовыми пространствами. 
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Благодаря характеру определения цвета в Lab возможно отдельно воздействовать на 

яркость, контраст изображения и на его цвет. Это позволяет ускорить обработку 

изображений, например, при допечатной подготовке. Lab предоставляет возможность 

избирательного воздействия на отдельные цвета в изображении, усиления цветового 

контраста, также очень важными являются возможности, которые Lab предоставляет для 

борьбы с шумом на цифровых фотографиях. 

Поскольку все цвтовые модели являются математическими, они легко 

конвертируются одна в другую по простым формулам. Такие конверторы встроены во все 

"приличные" графические программы. 

Здесь заглавные буквы не соответствуют никаким цветам, а символизируют тон 

(цвет), насыщенность и яркость (Hue Saturation Brightness). Предложена в 1978 году. 

Все цвета располагаются по кругу, и каждому соответствует свой градус, то есть всего 

насчитывается 360 вариантов – H определяет частоту света и принимает значение от 0 до 

360 градусов (красный – 0, желтый – 60, зеленый – 120 градусов и так далее), т.е. любой 

цвет в ней определяется своим цветом (тоном), насыщенностью (то есть добавлением к 

нему белой краски) и яркостью. 

Насыщенность (Saturation) – это параметр цвета, определяющий его чистоту. 

Отсутствие серых примесей (чистота кривой) соответствует данному параметру. 

Уменьшение насыщенности цвета означает его разбеливание. Цвет с уменьшением 

насыщенности становится пастельным, блеклым, размытым. На модели все одинаково 

насыщенные цвета располагаются на концентрических окружностях, т. е. можно говорить 

об одинаковой насыщенности, например, зеленого и пурпурного цветов, и чем ближе к 

центру круга, тем все более разбеленные цвета получаются. В самом центре любой цвет 

максимально разбеливается, проще говоря, становится белым цветом. 

Работу с насыщенностью можно характеризовать как добавление в спектральный 

цвет определенного процента белой краски. Чем больше в цвете содержание белого, тем 

ниже значение насыщенности, тем более блеклым он становится. 

Яркость (Brightness) – это параметр цвета, определяющий освещенность или 

затемненность цвета. Амплитуда (высота) световой волны соответствует этому параметру. 

Уменьшение яркости цвета означает его зачернение. Работу с яркостью можно 

характеризовать как добавление в спектральный цвет определенного процента черной 

краски. Чем больше в цвете содержание черного, тем ниже яркость, тем более темным 

становится цвет. 

Модель HSB – это пользовательская цветовая модель, которая позволяет выбирать 

цвет традиционным способом. Она намного беднее рассмотренной ранее RGB, так как 

позволяет работать всего лишь с 3 миллионами цветов. 

Эта модель аппаратно–зависимая и не соответствует восприятию человеческого 

глаза, так как глаз воспринимает спектральные цвета как цвета с разной яркостью (синий 

кажется более темным, чем красный), а в модели HSB им всем приписывается яркость 

100%. 

В цифровой фотографии количество цветов, которые могут быть сохранены в 

изображении, – это мера битовой глубины цвета. 

В цифровых технологиях используются, как минимум, четыре основных модели: 

RGB, CMYK, HSB в различных вариантах и Lab. В полиграфии используются также 

многочисленные библиотеки плашечных цветов. 

Цвета одной модели являются дополнительными к цветам другой 

модели. Дополнительный цвет – цвет, дополняющий данный до белого. 

Дополнительный для красного – голубой (зеленый+синий), дополнительный для зеленого 

– пурпурный (красный+синий), дополнительный для синего – желтый (красный+зеленый) 

и т.д. 
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3.5 Кодирование цвета.  

Любой графический объект можно считать состоящим из цветных точек или из 

цветных линий, который в этом случае следует рассматривать как элементарные объекты. 

Рассмотрим для определенности экранную цветную точку (пиксель). У пикселя 3 

основных свойства – координата по высоте, координата по ширине и цвет. Первые 2 

свойства без труда представляются в виде чисел. А как быть с цветом? Как присвоить 

всем возможным оттенкам различные коды, учитывая, что человеческий глаз различает 

несколько миллионов оттенков? 

Выход из этого положения дает одно замечательное свойство человеческого глаза – 

любой цвет на сетчатке глаза раскладывается в суперпозицию 3-х базовых цветов - 

красного, зеленого и синего и в таком виде поступает в мозг. Поэтому человек не 

различает собственно оттенок цвета (свет определенной длины волны) и тот же оттенок, 

составленный из базовых цветов (смешение 3-х длин волн с определенными 

интенсивностями). В связи с этим любому устройству, выводящему изображения, будь то 

монитор, проектор или принтер достаточно работать только с 3-мя базовыми цветами, 

меняя оттенки изменением соотношения интенсивностей этих цветов. Соответственно и 

задать цвет можно в виде 3-х чисел – значений интенсивностей базовых цветов. Такой 

способ задания цвета используется в RGB-кодировке – основной кодировке цвета. 

Согласно стандарту RGB (Red, Green, Blue, т.е. Красный, Зеленый, Синий) для 

записи значения цвета отводится 3 байта (24 бита) – в первый байт записывается 

интенсивность красного, во второй байт интенсивность зеленого, в третий байт – 

интенсивность синего цвета. Т.к. в один байт можно записать любое значение от 0 до 255 

(т.е. одно из 256 значений), то каждый базовый цвет может иметь 256 градаций 

интенсивности. Соответственно, в рамках RGB-

16777216 (более 16 млн.) различных значений оттенков. Это перекрывает возможности 

любого человеческого глаза. 

Записывать RGB-код цвета принято в виде 6-значного шестнадцатеричного числа, 

состоящего из 3-х двузначных шестнадцатеричных чисел, первое из которых обозначает 

интенсивность красного, второе интенсивность зеленого, третье интенсивность синего 

(т.е. в виде #rrggbb). Например, #FF0000 означает красный цвет, #00FF00 –зеленый, 

#0000FF –синий, #000000 –черный (отсутствие цвета), #FFFFFF белый (смешение 

максимальных интенсивностей базовых цветов), #808080 – серый (смешение половинных 

интенсивностей всех базовых цветов). При интерпретации значения RGB-кода удобно 

представить, что источником цвета является светильник, состоящий из 3-х лампочек – 

красной, зеленой и синей, причем яркость каждой лампочки определяется значением 

соответствующего двузначного шестнадцатеричного числа (00 – лампочка выключена, 

FF-лампочка включена с максимальной яркостью). 

Кроме RGB используется еще одна общепринятая кодировка цветов CMYK. 

Кодировка CMYK (Cyan -голубой, Magenta -розовый, Yellow -желтый и blacK -

черный) является дополнительной к RGB. Коды базовых CMYK-цветов записываются в 

RGB как 

Cyan = #00FFFF, 

Magenta = #FF00FF, 

Yellow = #FFFF00, 

Black = #000000. 

 

Таким образом, Cyan + Red = Magenta + Green = Yellow + Blue = #FFFFFF (белый 

цвет). 

CMYK кодировка полностью эквивалентна RGB (дает столько же различных 

оттенков), но для ее реализации необходимо 4 байта (32 бита). Лишний байт необходим 

для дополнительного черного цвета, который не создает новых оттенков, а только меняет 

общую интенсивность цвета. Необходимость в дополнительном черном цвете возникает 
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из-за невозможности получить черный смешением голубого, розового и желтого. Хотя 

теоретически такой результат должен получаться, на практике, при смешивании красок 

или при смешивании света точечных источников чистого черного цвета (т.е. полного 

отсутствия цвета) не получается. 

Кодировка RGB позволяет наилучшим образом задать цветную точку на черном 

фоне, например изображение на экране монитора (при отсутствии какого-либо 

изображения монитор представляет собой черный экран). Кодировка CMYK более удобна 

при представлении изображения на белом фоне (например, изображения и текста на 

бумаге). Поэтому для любых печатающих устройств более удобна кодировка CMYK. Идея 

CMYK использовалась в полиграфии задолго до появления компьютеров при печати 

цветных изображений с помощью набора из 4-х базовых красок. 

 

3.6 Форматы графических файлов.  

Форматы графических файлов. BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG и другие форматы. 

Характеристики и применение различных форматов. Методы представления графической 

информации внутри файла. Преобразование форматов. 

Форматы графических файлов 

В компьютерной графике применяют, по меньшей мере, три десятка форматов 

файлов для хранения изображений. Но лишь часть из них применяется в подавляющем 

большинстве программ. Как правило, несовместимые форматы имеют файлы растровых, 

векторных, трехмерных изображений, хотя существуют форматы, позволяющие хранить 

данные разных классов. Многие приложения ориентированы на собственные 

«специфические» форматы, перенос их файлов в другие программы вынуждает 

использовать специальные фильтры или экспортировать изображения в «стандартный» 

формат. 

BMP (Windows Device Independent Bitmap). Формат ВМР является родным 

форматом Windows, он поддерживается всеми графическими редакторами, работающими 

под ее управлением. С форматом BMP работает огромное количество программ, так как 

его поддержка интегрирована в операционные системы Windows и OS/2. Файлы формата 

BMP могут иметь расширения .bmp, .dib и .rle. Кроме того, данные этого формата 

включаются в двоичные файлы ресурсов RES и в PE-файлы. 

В формате BMP можно сохранять изображения с глубиной цвета (числом битов, 

описывающих один пиксел изображения) 1, 4, 8 и 24 бит, что соответствует 

максимальному числу используемых цветов 2, 16, 256 и 16 777 216. Файл может 

содержать палитру, определяющую цвета, отличные от принятых в системе. 

TIFF (Tagged Image File Format). Формат предназначен для хранения растровых 

изображений высокого качества (расширение имени файла .TIF). TIFF аппаратно 

независимый формат, его поддерживают практически все программы на РС и Macintosh, 

так или иначе связанные с графикой. TIFF является лучшим выбором при импорте 

растровой графики в векторные программы и издательские системы. Ему доступен весь 

диапазон цветовых моделей от монохромной до RGB, CMYK и дополнительных цветов 

Pantone. TIFF может сохранять слои, обтравочные контуры, альфа-каналы, другие 

дополнительные данные. 

TIFF имеет две разновидности: для Macintosh и РС. Это связано с тем, что 

процессоры Motorola читают и записывают числа слева направо, а процессоры Intel - 

наоборот. Современные программы могут без проблем использовать оба варианта 

формата. 

PSD (PhotoShop Document). Собственный формат программы Adobe Photoshop 

(расширение имени файла .PSD), один из наиболее мощных по возможностям хранения 

растровой графической информации. Позволяет запоминать параметры слоев, каналов, 

степени прозрачности, множества масок. Поддерживаются 48–разрядное кодирование 

цвета, цветоделение и различные цветовые модели. Основной недостаток выражен в том, 
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что отсутствие эффективного алгоритма сжатия информации приводит к большому 

объему файлов. Открывается не всеми программами. 

PCX. Формат появился как формат хранения растровых данных программы PC 

PaintBrush фирмы Z–Soft и является одним из наиболее распространенных (расширение 

имени файла .PCX). Отсутствие возможности хранить цветоделенные изображения, 

недостаточность цветовых моделей и другие ограничения привели к утрате популярности 

формата. В настоящее время считается устаревшим. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group). Формат предназначен для хранения 

растровых изображений (расширение имени файла .JPG). Позволяет регулировать 

соотношение между степенью сжатия файла и качеством изображения. Применяемые 

методы сжатия основаны на удалении «избыточной» информации, поэтому формат 

рекомендуют использовать только для электронных публикаций. 

Формат файла JPEG был разработан компанией C–Cube Microsystems как 

эффективный метод хранения изображений с большой глубиной цвета, например, 

получаемых при сканировании фотографий с многочисленными едва уловимыми 

оттенками цвета. Самое большое отличие формата JPEG от других форматов состоит в 

том, что в JPEG используется алгоритм сжатия с потерями информации. Алгоритм сжатия 

без потерь так сохраняет информацию об изображении, что распакованное изображение в 

точности соответствует оригиналу. При сжатии с потерями приносится в жертву часть 

информации об изображении, чтобы достичь большего коэффициента сжатия. 

Распакованное изображение JPEG редко соответствует оригиналу абсолютно точно, но 

очень часто эти различия столь незначительны, что их едва можно обнаружить. 

JPEG - алгоритм сжатия, основанный не на поиске одинаковых элементов, как в 

RLE и LZW, а на разнице между пикселами. Кодирование данных происходит в несколько 

этапов. Сначала графические данные конвертируются в цветовое пространство типа LAB, 

затем отбрасывается половина или три четверти информации о цвете (в зависимости от 

реализации алгоритма). Далее анализируются блоки 8х8 пикселов. Для каждого блока 

формируется набор чисел. Первые несколько чисел представляют цвет блока в целом, в то 

время как последующие числа отражают тонкие делали. Спектр деталей базируется на 

зрительном восприятии человека, поэтому крупные детали более заметны. 

GIF (Graphics Interchange Format). Независящий от аппаратного обеспечения 

формат GIF был разработан в 1987 году (GIF87a) фирмой CompuServe для передачи 

растровых изображений по сетям. В 1989-м формат был модифицирован (GIF89a), были 

добавлены поддержка прозрачности и анимации. GIF использует LZW-компрессию, что 

позволяет неплохо сжимать файлы, в которых много однородных заливок (логотипы, 

надписи, схемы). 

GIF позволяет записывать изображение "через строчку" (Interlaced), благодаря 

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

разрешением. Это достигается за счет записи, а затем подгрузки, сначала 1, 5, 10 и т.д. 

строчек пикселов и растягивания данных между ними, вторым проходом следуют 2, 6, 11 

строчки, разрешение изображения в интернетовском браузере увеличивается. Таким 

образом, задолго до окончания загрузки файла пользователь может понять, что внутри и 

решить, стоит ли ждать, когда файл поднимется весь. Черезстрочная запись незначительно 

увеличивает размер файла, но это, как правило, оправдывается приобретаемым свойством. 

GIF - один из немногих форматов, использующих эффективный алгоритм сжатия, 

почти не уступающий программам-архиваторам. Иными словами, GIF-файлы не нужно 

архивировать, так как это редко когда дает ощутимый выигрыш в объеме. 

Поэтому формат GIF, главным достоинством которого является минимальный 

размер файлов, до сих пор сохраняет свое значение основного графического формата 

World Wide Web. 

Основное ограничение формата GIF состоит в том, что цветное изображение может 

быть записано только в режиме 256 цветов. Для полиграфии этого явно недостаточно. 



31 

 

Существуют две спецификации GIF. Первая относится к формату GIF87а, в 

котором предусматривается запись множества изображений, и GIF89а, который 

ориентирован на хранение как текстовых, так и графических данных в одном файле. 

PNG (Portable Network Graphics). PNG - разработанный относительно недавно 

формат для Сети, призванный заменить собой устаревший GIF. Использует сжатие без 

потерь Deflate, сходное с LZW (именно из-за патентования в 1995-м году алгоритма LZW 

возник PNG). Сжатые индексированные файлы PNG, как правило, меньше аналогичных 

GIF'ов, RGB PNG меньше соответствующего файла в формате TIFF. 

Глубина цвета в файлах PNG может быть любой, вплоть до 48 бит. Используется 

двумерный interlacing (не только строк, но и столбцов), который, так же, как и в GIF'е, 

слегка увеличивает размер файла. В отличие от GIF, где прозрачность либо есть, либо нет, 

PNG поддерживает также полупрозрачные пикселы (то есть в диапазоне прозрачности от 

0 до 99%) за счет Альфа-канала с 256 градациями серого. 

В файл формата PNG записывается информация о гамма-коррекции. Гамма 

представляет собой некое число, характеризующее зависимость яркости свечения экрана 

вашего монитора от напряжения на электродах кинескопа. Это число, считанное из файла, 

позволяет ввести поправку яркости при отображении. Нужно оно для того, чтобы 

картинка, созданная на Мас’е, выглядела одинаково и на РС и на Silicon Graphics. Таким 

образом, эта особенность помогает реализации основной идеи WWW - одинакового 

отображения информации независимо от аппаратуры пользователя. 

PDF (Portable Document Format). Формат описания документов, разработанный 

фирмой Adobe (расширение имени файла .PDF). Хотя этот формат в основном 

предназначен для хранения документа целиком, его впечатляющие возможности 

позволяют обеспечить эффективное представление изображений. Формат является 

аппаратно–независимьм, поэтому вывод изображений допустим на любых устройствах – 

от экрана монитора до фотоэкспонирующего устройства. Мощный алгоритм сжатия со 

средствами управления итоговым разрешением изображения обеспечивает компактность 

файлов при высоком качестве иллюстраций. В этот формат можно преобразовать 

практически любой документ или отсканированное изображение. Однако для того, чтобы 

это сделать, в большинстве случаев требуется полный пакет Adobe Acrobat, содержащий 

Adobe Acrobat Distiller и Adobe Acrobat Writer. 

PDF с 1 июля 2008 года является открытым стандартом ISO 32000.Формат PDF 

позволяет внедрять необходимые шрифты (построчный текст), векторные и растровые 

изображения, формы и мультимедиа-вставки. Поддерживает RGB, CMYK, Grayscale, Lab, 

Duotone, Bitmap, несколько типов сжатия растровой информации. Имеет собственные 

технические форматы для полиграфии: PDF/X-1, PDF/X-3. Включает механизм 

электронных подписей для защиты и проверки подлинности документов. В этом формате 

распространяется большое количество сопутствующей документации. 

Для просмотра можно использовать официальную бесплатную программу Adobe 

Reader, а также программы сторонних разработчиков. Традиционным способом создания 

PDF-документов является виртуальный принтер, то есть документ как таковой готовится в 

своей специализированной программе — графическом или текстовом редакторе, САПР и 

т. д., а затем экспортируется в формат PDF для распространения в электронном виде, 

передачи в типографию и т. п. 

CDR (CorelDRAW Document). Формат файла CDR - векторное изображение или 

рисунок, созданный с помощью программы CorelDRAW. Данный формат файла 

разработан компанией Corel для использования в собственных программных продуктах. 

CDR-файлы не поддерживаются многими программами, предназначенными для 

редактирования изображений. Однако, файл можно экспортировать с помощью 

CorelDRAW в другие, более распространенные и популярные форматы изображений. 

Также, файл CDR можно открыть программой Corel Paint Shop Pro. 
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Формат известен в прошлом низкой устойчивостью и плохой совместимостью 

файлов, тем не менее, пользоваться CorelDRAW чрезвычайно удобно. В файлах этих 

версий применяется раздельная компрессия для векторных и растровых изображений, 

могут внедряться шрифты, файлы CDR имеют огромное рабочее поле 45х45 метров, 

поддерживается многостраничность. 

   

Вопросы для самоконтроля: 

1) Понятие цвет? 

2) Что такое Аддитивные и субтрактивные цветовые модели? 

3) Какие три закона вывел Т. Грассман ? 

4) Дайте определение понятию глубина цвета ? 

5) Чему равен объѐм памяти, необходимой для хранения графического 

изображения? 

6) Что такое цветовая модель RGB? 

7) Что такое Модель CMY (Cyan Magenta Yellow)? 

8) Что такое Цветовая модель Lab? 

9) Расскажите о кодировании цвета? 

10) Какие существуют форматы графических файлов? 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 6-7]. 
 

Тема 4. Растровая графика 
 

4.1 Растровая графика, общие сведения. Растровые представления 

изображений. Виды растров. Достоинства и недостатки растровой графики 

 

Все растровые изображения состоят из множества точек. Это наиболее простой 

способ представления изображения, потому что именно таким образом видит его наш 

глаз. 

Процесс формирования растрового изображения можно сравнить с мозаичным 

панно, где с помощью одинаковых по форме, но различных по цвету элементов создаются 

различные образы. Если отойти от мозаичного панно достаточно далеко, отдельные 

элементы становятся неразличимо малы, и изображение кажется однородным. Точно так 

же кодируются и растровые изображения в компьютерной графике. Все изображение 

подобно таблице разбивается по горизонтали и вертикали на мелкие ячейки – точки, 

каждая из которых принимает усредненный по площади ячейки цвет. При работе с 

изображением в памяти компьютера запоминается вся таблица (именно поэтому 

растровые изображения всегда прямоугольные) и цвет каждой ее точки. Таким образом, в 

растровых изображениях не существует объектов как таковых. 

Пиксель – неделимая точка в графическом изображении. Пиксель характеризуется 

прямоугольной формой и размерами, определяющими пространственное разрешение 

изображения. 

Под растровым (bitmap, raster) понимают способ представления изображения в 

виде совокупности отдельных точек (пикселей) различных цветов или оттенков. 
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Рисунок 4.1.1 - Пример Растрового изображения 

 

Растровый способ кодирования изображений обеспечивает легкость их ввода с 

помощью сканеров. Светочувствительный элемент сканера измеряет оптическую 

плотность сканируемого оригинала (рисунка, фотографии, слайда) по всей его площади: в 

отдельных точках с заданным интервалом вдоль и поперек оригинала. В результате 

получается прямоугольная таблица, каждая ячейка которой соответствует измеренному 

значению цвета. Она представляется точным снимком оригинала в цифровой форме. 

Каждая ячейка таблицы называется точкой, а вся таблица – растровым изображением. 

Цифровое изображение, находящееся в памяти компьютера, не имеет своего 

физического воплощения, это всего лишь набор цифр. Увидеть его можно только 

посредством какого-либо устройства вывода. По этой причине внешний вид изображения 

(размер, качество, цветопередача и т.п.) сильно зависят от характеристик монитора или 

принтера. 

 

Виды растров: 

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

растр, элементами которого являются квадраты, такой растр называется прямоугольным, 

именно такие растры наиболее часто используются. 

Рисунок 4.1.2 - Пример прямоугольного растра 

 

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, правильного шестиугольника (гексаэдра). Можно строить растры, 

используя неправильные многоугольники, но практический смысл в подобных растрах 

отсутствует. 

Рисунок 4.1.3 - Треугольный растр 

 

Рассмотрим способы построения линий в прямоугольном и гексагональном растре. 



34 

 

Рисунок 4.1.4 - Гексагональный растр 

 

В прямоугольном растре построение линии осуществляется двумя способами: 

Результат – восьмисвязная линия. Соседние пиксели линии могут находится в 

одном из восьми возможных (см. рис. а) положениях. Недостаток – слишком тонкая линия 

при угле 45°. 

Результат – четырехсвязная линия. Соседние пиксели линии могут находиться в 

одном из четырех возможных (см. рис. б) положениях. Недостаток – избыточно толстая 

линия при угле 45°. 

 
Рисунок 4.1.5 - Построение линии в прямоугольном растре 

 

В гексагональном растре линии шестисвязные, такие линии более стабильны по 

ширине, т.е. дисперсия ширины линии меньше, чем в квадратном растре. 

Рисунок 4.1.6 - 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 невелика. 

Достоинством растрового способа представления изображений является 

возможность получения фотореалистичного изображения высокого качества в различном 

цветовом диапазоне. 

+ Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически любой 

рисунок, вне зависимости от сложности, в отличие, например, от векторной, где 

невозможно точно передать эффект перехода от одного цвета к другому без потерь в 

размере файла. 

+ Распространѐнность — растровая графика используется сейчас практически 

везде: от маленьких значков до плакатов. 

+ Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно 

масштабирование. 
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+ Растровое представление изображения естественно для большинства устройств 

ввода-вывода графической информации, таких как мониторы (за исключением 

векторных), матричные и струйные принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры. 

Недостатком – то, что высокая точность и широкий цветовой диапазон требуют 

увеличения объема файла для хранения изображения и оперативной памяти для его 

обработки. 

- Большой размер файлов с простыми изображениями. 

- Невозможность идеального масштабирования. 

- Невозможность вывода на печать на плоттер. 

Растровая графика описывает изображения с использованием цветных точек, 

называемых пикселями, расположенных на сетке. При редактировании растровой графики 

редактируются 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. 

 
4.2 Геометрические характеристики растра (разрешающая  способность, 

размер растра, форма пикселов). Количество цветов растрового изображения.  

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. 

Разрешение экранного изображения. Для экранных копий изображения 

элементарную точку растра принято называть пикселом. Размер пиксела 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. 

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 
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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.  

Форма пикселов растра определяется особенностями устройства графического 

вывода (рис. 4.2.1.). Например, пикселы могут иметь форму прямоугольника или квадрата, 

которые по размерам равны шагу растра (дисплей на жидких кристаллах); пикселы 

круглой формы, которые по размерам могут и не равняться шагу растра (принтеры). 

 

Рисунок 4.2.1 - Примеры показа одного и того же изображения на различных 

растрах 

 

Количество цветов (глубина цвета) – также одна из важнейших характеристик 

растра. Количество цветов является важной характеристикой для любого изображения, а 

не только растрового. 

Классифицируем изображения следующим образом: 

- Двухцветные (бинарные) – 1 бит на пиксел. Среди двухцветных чаще всего 

встречаются черно–белые изображения. 

- Полутоновые – градации серого или иного цвета. Например, 256 градаций (1 байт 

на пиксел). 

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

пиксел (65 536 цветов) получила название High Со1ог, 24 бит на пиксел (16,7 млн цветов) 

– True Со1ог. В компьютерных графических системах используют и большую глубину 

цвета – 32, 48 и более бит на пиксел 
 

4.3 Средства для работы с растровой графикой 

В обширном классе программ для обработки растровой графики особое место 

занимает пакет Photoshop компании Adobe. Сегодня он является стандартом в 

компьютерной графике, и все другие программы неизменно сравнивают именно с ним. 

Главные элементы управления программы Adobe Photoshop сосредоточены в 

строке меню и панели инструментов. Особую группу составляют диалоговые окна – 

инструментальные палитры: 

Палитра Кисти управляет настройкой параметров инструментов редактирования. 

В режим редактирования кисти входят после двойного щелчка на ее изображении в 

палитре. Щелчок при нажатой клавише CTRL уничтожает кисть. Двойным щелчком на 

свободном поле палитры открывают диалоговое окно формирования новой кисти, которая 

автоматически добавляется в палитру. 

Палитра Параметры служит для редактирования свойств текущего инструмента. 

Открыть ее можно не только из строки меню, но и двойным щелчком на значке 

инструмента в панели инструментов. Состав элементов управления палитры зависит от 

выбранного инструмента. 
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Палитра Инфо обеспечивает информационную поддержку средств отображения. 

На ней представлены: текущие координаты указателя мыши, размер текущей выделенной 

области, цветовые параметры элемента изображения и другие данные. 

Палитра Навигатор позволяет просмотреть различные фрагменты изображения и 

изменить масштаб просмотра. В окне палитры помещена миниатюра изображения с 

выделенной областью просмотра. 

Палитра Синтез отображает цветовые значения текущих цветов переднего плана 

и фона. Ползунки на цветовой линейке соответствующей цветовой системы позволяют 

редактировать эти параметры. 

Палитра Каталог содержит набор доступных цветов. Такой набор можно 

загрузить и отредактировать, добавляя и удаляя цвета. Цветовой тон переднего плана и 

фона выбирают из состава набора. В стандартном комплекте поставки программы 

предусмотрено несколько цветовых наборов, в основном компании Pantone. 

Палитра Слои служит для управления отображением всех слоев изображения, 

начиная с самого верхнего. Возможно определение параметров слоев, изменение их 

порядка, операции со слоями с применением разных методов. 

Палитру Каналы используют для выделения, создания, дублирования и удаления 

каналов, определения их параметров, изменения порядка, преобразования каналов в 

самостоятельные объекты и формирования совмещенных изображений из нескольких 

каналов. 

Палитра Контуры содержит список всех созданных контуров. При 

преобразовании контура в выделенную область его используют для формирования 

обтравочного контура. 

Палитра Операции позволяет создавать макрокоманды – заданную 

последовательность операций с изображением. Макрокоманды можно записывать, 

выполнять, редактировать, удалять, сохранять в виде файлов. 

Особую группу программных средств обработки изображений 

представляют Фильтры. Это подключаемые к программе модули, часто третьих фирм, 

позволяющие обрабатывать изображение по заданному алгоритму. Иногда такие 

алгоритмы бывают очень сложными, а окно фильтра может иметь множество 

настраиваемых параметров. Из групп фильтров популярны продукты серий Kai's Power 

Tools, Alien Skin, Andromeda и другие. 
 

Вопросы самоконтроля: 

1) Что такое пиксель? 

2) Что такое растр и какие виды растров бывают? 

3) Достоинства и недостатки растрового изображения ? 

4) Количество цветов в растровой графике ? 

5) Какие существуют средства для работы с растровой графикой ? 
  

Рекомендуемая литература: [2, 4, 6-7].   
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Тема 5. Векторная графика. Трехмерная графика 

 

5.1 Векторная графика. Объекты и их атрибуты. Структура векторной 

иллюстрации. Достоинства и недостатки векторной графики  

 

Векторная графика описывает изображения с использованием прямых и изогнутых 

линий, называемых векторами, а также параметров, описывающих цвета и расположение. 

Например, изображение древесного листа (см. рис. 1.) описывается точками, через 

которые проходит линия, создавая тем самым контур листа. Цвет листа задается цветом 

контура и области внутри этого контура. 

Рисунок 5.1.1 - Пример векторной графики 

 

В отличие от растровой графики в векторной графике изображение строится с 

помощью математических описаний объектов, окружностей и линий. Хотя на первый 

взгляд это может показаться сложнее, чем использование растровых массивов, но для 

некоторых видов изображений использование математических описаний является более 

простым способом. 

Ключевым моментом векторной графики является то, что она использует 

комбинацию компьютерных команд и математических формул для объекта. Это позволяет 

компьютерным устройствам вычислять и помещать в нужном месте реальные точки при 

рисовании этих объектов. Такая особенность векторной графики дает ей ряд преимуществ 

перед растровой графикой, но в тоже время является причиной ее недостатков. 

Для создания векторных рисунков необходимо использовать один из 

многочисленных иллюстрационных пакетов. Достоинство векторной графики в том, что 

описание является простым и занимает мало памяти компьютера. Однако недостатком 

является то, что детальный векторный объект может оказаться слишком сложным, он 

может напечататься не в том виде, в каком ожидает пользователь или не напечатается 

вообще, если принтер неправильно интерпретирует или не понимает векторные команды. 

При редактировании элементов векторной графики изменяются параметры прямых 

и изогнутых линий, описывающих форму этих элементов. Можно переносить элементы, 

менять их размер, форму и цвет, но это не отразится на качестве их визуального 

представления. Векторная графика не зависит от разрешения, т.е. может быть показана в 

разнообразных выходных устройствах с различным разрешением без потери качества. 

Векторное представление заключается в описании элементов изображения 

математическими кривыми с указанием их цветов и заполняемости. 

Еще одно преимущество – качественное масштабирование в любую сторону. 

Увеличение или уменьшение объектов производится увеличением или уменьшением 

соответствующих коэффициентов в математических формулах. К сожалению, векторный 

формат становится невыгодным при передаче изображений с большим количеством 

оттенков или мелких деталей (например, фотографий). Ведь каждый мельчайший блик в 

этом случае будет представляться не совокупностью одноцветных точек, а сложнейшей 

математической формулой или совокупностью графических примитивов, каждый из 

которых, является формулой. Это приводит к утяжелению файла. Кроме того, перевод 
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изображения из растрового в векторный формат (например, программой Adobe Strime Line 

или Corel OCR–TRACE) приводит к наследованию последним невозможности 

корректного масштабирования в большую сторону. От увеличения линейных размеров 

количество деталей или оттенков на единицу площади больше не становится. Это 

ограничение накладывается разрешением вводных устройств (сканеров, цифровых 

фотокамер и др.). 

 

5.2 Элементы (объекты) векторной графики. Средства для создания 

векторных изображений. Форматы векторной графики.  

Основным логическим элементом векторной графики является геометрический 

объект. В качестве объекта принимаются простые геометрические фигуры (так 

называемые примитивы – прямоугольник, окружность, эллипс, линия), составные фигуры 

или фигуры, построенные из примитивов, цветовые заливки, в том числе градиенты. 

Важным объектом векторной графики является сплайн.  

Сплайн – это кривая, посредством которой описывается та или иная 

геометрическая фигура. На сплайнах построены современные шрифты TryeType и 

PostScript. 

Объекты векторной графики легко трансформируются и модифицируются, что не 

оказывает практически никакого влияния на качество изображения. Масштабирование, 

поворот, искривление могут быть сведены к паре–тройке элементарных преобразований 

над векторами. 

Если в растровой графике базовым элементом изображения является точка, то в 

векторной графике – линия. Линия описывается математически как единый объект, и 

потому объем данных для отображения объекта средствами векторной графики 

существенно меньше, чем в растровой графике. 

Линия – элементарный объект векторной графики. Как и любой объект, линия 

обладает свойствами: формой (прямая, кривая), толщиной, цветом, начертанием 

(сплошная, пунктирная). Замкнутые линии приобретают свойство заполнения. 

Охватываемое ими пространство может быть заполнено другими объектами (текстуры, 

карты) или выбранным цветом. Простейшая незамкнутая линия ограничена двумя 

точками, именуемыми узлами. Узлы также имеют свойства, параметры которых влияют 

на форму конца линии и характер сопряжения с другими объектами. Все прочие объекты 

векторной графики составляются из линий. Например, куб можно составить из шести 

связанных прямоугольников, каждый из которых, в свою очередь, образован четырьмя 

связанными линиями. 

В настоящее время создано множество пакетов иллюстративной графики, которые 

содержат простые в применении, развитые и мощные инструментальные средства 

векторной графики, предназначенной как для подготовки материалов к печати, так и для 

создания страниц в Интернете. 

Пакеты векторной или иллюстративной графики всегда основывались на объектно–

ориентированном подходе, позволяющем рисовать контуры объектов, а затем 

закрашивать их или заполнять узорами. 

В Microsoft Office предусмотрена линейка заданий, содержащая множество 

вариантов выбора для создания рисунков, логотипов и текста при работе с разными 

приложениями, а галерея WordArt предоставляет интересные и цветные стили текста, 

которыми можно пользоваться для заголовков или ярлыков. 

Редакторы векторной графики: 

1) Corel Draw 

Пакет CorelDraw всегда производит сильное впечатление. В комплект фирма Corel 

включила множество программ, в том числе Corel Photo–Paint. Новый пакет располагает 

бесспорно самым мощным инструментарием среди всех программ обзора, а при этом по 

сравнению с предыдущей версией интерфейс стал проще, а инструментальные средства 
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рисования и редактирования узлов – более гибкими. Однако что касается новых функций, 

в частности подготовки публикаций для Web, то здесь CorelDraw уступает CorelXara. 

2) Adobe Illustrator 

3) Corel Xara 

CorelXara – служит в первую очередь для создания графического изображения на 

странице за один раз и формирования блока текста за один раз. Программа позволяет 

выполнять с рисунками, градиентным заполнением, изображениями и диапозитивами 

такие действия, о которых вы могли только мечтать. Хотя Corel рекламирует CorelXara 

как дополнение к CorelDraw 7 для создания графики Web, по существу благодаря высокой 

производительности, средствам для работы с Web и специализированному 

инструментарию CorelXara превосходит CorelDraw во многих отношениях. Благодаря 

возможностям масштабирования векторной графики и текстурам растровых изображений 

двумерные объекты начинают все более напоминать трехмерные. 

4) Canvas 

Пытаясь объединить возможности рисования, создания растровых изображений, 

редактирования и верстки страниц в одной программе, фирма Deneba Systems разработала 

пакет Canvas, который, реализуя многочисленные функции, ни одну из них не может 

выполнить безупречно. 

Canvas, при всех честолюбивых замыслах его разработчиков, не может считаться 

полноценным пакетом иллюстративной графики. И хотя утверждается, что Canvas 

объединяет в себе множество возможностей, на самом деле вам уже в самом начале 

потребуется выбрать тип документа, который вы собираетесь создавать. 

Важным преимуществом программ векторной графики является развитые средства 

интеграции изображений и текста, единый подход к ним. Поэтому программы векторной 

графики незаменимы в области дизайна, технического рисования, для чертежно–

графических и оформительских работ. 

Если для растровой графики чаще всего используются форматы jpg (jpeg), png, 

bmp, gif, то для векторной графики набор форматов несколько иной. Список форматов 

для векторной графики довольно велик и я вам предлагаю ознакомиться с более 

распространенными из них. 

 AI 

Одним из популярных форматов является формат ai, создаваемый программой 

Illustrator от известной корпорации Adobe. У данной программы большое число версий, 

последняя на сегодня - это десятая. К сожалению, формат ai каждой новой версии 

несовместим с более старыми версиями, что означает, например, файл, сохраненный в 

версии Ad.Illustrator 9 может быть открыт в более новой версии программы (10, CS, CS2 и 

т.д.), но не может быть открыт в более старой версии программы (Ad.Illustrator 8, 7, 6 и 

т.д.), хотя с десятой версии поддерживается возможность импорта файлов более новых 

версий. Формат обеспечивает очень высокое качество рисунков, но по ряду параметров 

плохо совместим с другими программами (например, различные эффекты Ad.Illustrator и 

градиентная заливка могут не передаваться в другие форматы). 

CDR 

Этот формат принадлежит фирме Corel и является внутренним форматом 

векторного редактора CorelDRAW, по своему функционалу схожему на Ad.Illustrator. У 

CorelDraw, также как и у Ad.Illustrator, большое число версий - CorelDraw 3, CorelDraw 4, 

CorelDraw 5 и т.д.  И также формат cdr каждой новой версии несовместим с более 

старыми версиями и другими векторными программами и редакторами. В версиях 

CorelDraw старше 9-ой окончательно устранены недостатки при открытии файлов CDR, 

присутствующие в более ранних версиях программы. В файлах этих версий применяется 

раздельная компрессия для векторных и растровых изображений, могут внедряться 

шрифты, используется многослойность. 

EPS 
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Универсальный векторный формат файлов, поддерживаемый большинством 

векторных редакторов - CorelDraw, Ad.Illustrator, Adobe FreeHand и различными 

узкоспециализированными программами. EPS возник в результате сотрудничества 

компаний Adobe Systems и Altsys в целях создания технологии, позволяющей 

приложениям работать с PostScript-изображениями (PostScript - универсальный, не 

зависящий от платформы язык описания страницы, разработанный фирмой Adobe 

Systems). 

Формат имеет много версий и, к сожалению, каждая программа поддерживает его 

только до опеределенной версии (например, CorelDraw поддерживает только версии до 

EPS 7). Благодаря своей надежности, совместимости со многими программами и 

платформами и большой совокупности настраиваемых параметров формат EPS выбирают 

большинство разработчиков программного и аппаратного обеспечения. Данный формат 

обеспечивает очень высокое качество рисунков и в Интернете для скачивания 

большинство изображений представлено именно в eps. 

FLA, FH 

FLA - это формат исходных Flash-файлов, созданных в Adobe Flash (бывш. 

Macromedia Flash). А векторный формат FH с порядковым номером версии также 

принадлежит фирме Adobe и является внутренним форматом векторного редактора 

FreeHand. 

PDF 

Еще один формат от монстров графики — фирмы Adobe. 

Первоначально он проектировался как компактный формат электронной 

документации, но в последнее время все больше используется для передачи по сети 

графических изображений и смешанных документов, содержащих и текст и графику. 

Формат PDF является в полной мере независимым форматом. В его текстовой 

части множество шрифтов, которые находятся непосредственно в документе. А 

графические иллюстрации используются любого типа (векторные или растровые). 

Поэтому файл PDF на любом компьютере будет выглядеть так, как задумал его автор. 

TIFF 

Данный формат является результатом объединенных усилий компаний Aldus и 

Microsoft и расшифровывается как "теговый изобразительный файл". Этот графический 

формат является достаточно сложным, зато его структура предусматривает гибкость 

записи данных наряду с широкими возможностями для расширения. Дело в том, что вся 

информация, описывающая цифровые данные изображения (геометрический размер, 

разрешение, глубину цвета и т. д;) содержится не в заголовке файла, как у многих других 

форматов, а в специальных блоках -"тегах", которые содержат внутренние определения 

параметров изображения. Применение тегов также дает возможность формулировать 

многочисленные дополнительные функции. 

Выше перечислены не все форматы, использующиеся нынче для векторной 

графики, а лишь часть из них. На самом деле их намного больше и все они имеют свое 

предназначение. Данная информация дана вам для ознакомления с основными форматами 

векторной графики, чтобы вы имели хотя бы небольшое представление обо всем 

разнообразии мира векторной графики. 
 

5.3 Сравнительные характеристики разных видов компьютерной графики. 

Таким образом, выбор растрового или векторного формата зависит от целей и задач 

работы с изображением. Если нужна фотографическая точность цветопередачи, то 

предпочтительнее растр. Логотипы, схемы, элементы оформления удобнее представлять в 

векторном формате. Понятно, что и в растровом и в векторном представлении графика 

(как и текст) выводятся на экран монитора или печатное устройство в виде совокупности 

точек. В Интернете графика представляется в одном из растровых форматов, понимаемых 

браузерами без установки дополнительных модулей – GIF, JPG, PNG. 
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Без дополнительных плагинов (дополнений) наиболее распространенные браузеры 

понимают только растровые форматы – .gif, .jpg и .png (последний пока мало 

распространен). На первый взгляд, использование векторных редакторов становится 

неактуальным. Однако большинство таких редакторов обеспечивают экспорт в .gif или 

.jpg с выбираемым Вами разрешением. А рисовать начинающим художникам проще 

именно в векторных средах – если рука дрогнула и линия пошла не туда, получившийся 

элемент легко редактируется. При рисование в растровом режиме Вы рискуете 

непоправимо испортить фон. 

Из–за описанных выше особенностей представления изображения, для каждого 

типа приходится использовать отдельный графический редактор – растровый или 

векторный. Разумеется, у них есть общие черты – возможность открывать и сохранять 

файлы в различных форматах, использование инструментов с одинаковыми названиями 

(карандаш, перо и т.д.) или функциями (выделение, перемещение, масштабирование и 

т.д.), выбирать нужный цвет или оттенок... Однако принципы реализации процессов 

рисования и редактирования различны и обусловлены природой соответствующего 

формата. Так, если в растровых редакторах говорят о выделении объекта, то имеют в виду 

совокупность точек в виде области сложной формы. Процесс выделения очень часто 

является трудоемкой и кропотливой работой. При перемещении такого выделения 

появляется«дырка». В векторном же редакторе объект представляет совокупность 

графических примитивов и для его выделения достаточно выбрать мышкой каждый из 

них. А если эти примитивы были сгруппированы соответствующей командой, то 

достаточно «щелкнуть» один раз в любой из точек сгруппированного объекта. 

Перемещение выделенного объекта обнажает нижележащие элементы. 

 

Таблица 5.3.1 - Сравнение растровой и векторной графики 

Критерий сравнения Растровая графика Векторная графика 

Способ представления 

изображения 

Растровое изображение 

строится из множества 

пикселей 

Векторное изображение 

описывается в виде 

последовательности команд 

Представление объектов 

реального мира 

Растровые рисунки 

эффективно используются 

для представления 

реальных образов 

Векторная графика не 

позволяет получать 

изображения 

фотографического качества 

Качество редактирования 

изображения 

При масштабировании и 

вращении растровых 

картинок возникают 

искажения 

Векторные изображения 

могут быть легко 

преобразованы без потери 

качества 

Особенности печати 

изображения 

 

Растровые рисунки могут 

быть легко распечатаны на 

принтерах 

Векторные рисунки иногда 

не печатаются или 

выглядят на бумаге не так, 

как хотелось бы 

 

Вопросы самоконтроля: 

1) Что такое векторная графика? 

2) Какое преимущество векторной графики ? 

3) Назовите элементы векторной графики? 

4) Какие Вы знаете редакторы векторной графики? 

5) Какие существуют векторные форматы? 

6) Какие отличия растровой и векторной графики? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 6-7]. 
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