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Компьютерную графику используют:

 исследователи в научных и прикладных областях

 художники

 конструкторы

 дизайнеры

 создатели Web-страниц

 авторы мультимедиа - презентаций

 фотографы

 специалисты в области теле- и видеомонтажа

 специалисты по компьютерной вёрстке

 разработчики рекламной продукции и др.
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Графические программы

 векторные редакторы

 растровые редакторы 

 программы создания и обработки 
трехмерных объектов

 системы автоматизации 
проектирования

 программы научной графики и др.
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Основы изображения

Методы представления 

графических изображений

Форматы графических файлов

Цвет и методы его описания

4



Методы представления 

графических изображений

Растровая графика

Векторная графика
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Растровая графика
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Графическая сетка (растр)
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M x N – размер графической сетки

Размеры графической сетки на современных мониторах:

800 x 600; 1024 x768; 1240 x 1024 и др.



Растровая графика
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Достоинство растровой 

графики

 Эффективно представляет изображения 

фотографического качества
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Недостатки растровой 

графики

 большой объем памяти

 ограниченные возможности при 

масштабировании, вращении и других 

преобразованиях
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Масштабирование растрового 

изображения
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Масштабирование растрового 

изображения
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Векторная графика
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Простые векторные изображения



Векторная графика
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Векторная графика

15



Достоинства векторной 

графики

1636 Кб 260 Кб

1. Векторные изображения занимают  относительно

небольшой объем памяти



Достоинства векторной 

графики

2.  Векторные изображения могут быть легко 

масштабированы без потери качества
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Недостаток векторной 

графики

 Векторная графика не позволяет получать 

изображения фотографического качества
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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. 19



Форматы 

графических 

файлов
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Формат графического файла -

способ представления 

графических данных на внешнем 

носителе

Стандартный графический формат –

общий формат для различных 

графических приложений
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Форматы 

графических файлов -

Векторные

Растровые
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Стандартные векторные 

форматы

WMF (Windows MetaFile)

EPS (Encapsulated PostScript)

DXF (Drawing Interchange Format)

CGM (Computer Graphics Metafile )

и др.
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Растровые форматы

Сжатие - уменьшение размера файла 

за счет изменения способа организации данных



Метод сжатия RLE эффективен 

для изображений с большими 

областями однотонной закраски
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Метод сжатия  LZW основан на 

поиске повторяющихся узоров в 

изображении. 
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Метод сжатия JPEG

обеспечивает высокий 

коэффициент сжатия для 

изображений 

фотографического качества. 

Высокий коэффициент 

сжатия (100 : 1) достигается 

за счёт сжатия с потерями. 
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Стандартные растровые 

форматы

BMP (Windows Device Independent Bitmap ) 

PCX (Z-Soft PaintBrush )

GIF (GraphicInterchangeFormat)

TIFF (Tagged ImageFile Format )

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

 PNG (Portable Network Graphics)

и др.
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Название

формата Сжатие

BMP RLE (по желанию)

PCX RLE (всегда) 

GIF LZW (всегда)

TIFF LZW (по желанию) 

JPEG JPEG (можно выбрать 

степень сжатия)
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Цвет

в компьютерной 

графике
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Излучаемый и отраженный свет
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Аддитивное смешение цветов.

Модель RGB
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красный + зелёный = жёлтый

красный + синий = пурпурный

зелёный + синий = голубой

красный + зелёный + синий = 

белый.

Базовые цвета: красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue)



Субтрактивное смешение цветов.

Модель CMY

33

голубой + пурпурный = синий

жёлтый + пурпурный = красный

жёлтый + голубой = зелёный

голубой  + пурпурный + жёлтый = 

чёрный

Базовые цвета: 

голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и желтый (Yellow)



Взаимосвязь аддитивной и субтрактивной 

цветовых моделей
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Цветовой круг показывает взаимосвязь

моделей RGB и CMY

При печати изображений 

добавляется черная краска 

(вlacК).

Субтрактивную цветовую 

модель обозначают 

аббревиатурой CMYK



Графические 

редакторы
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CorelDRAW

- наиболее популярные векторный

редактор, позволяет создавать 

иллюстрации различной сложности.
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Рисунок из простых геометрических фигур
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Рисунок из простых геометрических фигур



Операции над объектами
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Увеличенные фрагменты рисунка

Использование операций масштабирования и перемещения

Использование операций копирования, зеркального отражения и перемещения



Цветовые заливки

 Однородная заливка

 Градиентная заливка

 Узорчатая заливка

 Текстурная заливка
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Рисунок из кривых
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Рисунок из кривых



43

Рисунок из кривых
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Adobe Photoshop 

самый популярный растровый

редактор, используется для 

ретуширования, тоновой, цветовой 

коррекции, для монтажа 

фотографий



Коллаж
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Коллаж



3D Studio Max –

программа создания и обработки 

трехмерных объектов
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Основы программ 

трехмерного моделирования



Основные этапы создания 

изображений в 

3D Studio MAX

Моделирование

Наложение материалов

Расстановка источников света

Установка камер

Визуализация
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Моделирование
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Модель, созданная из простейших объектов



Наложение материалов
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Сцена до 

наложения материалов

Сцена после

наложения материалов



Расстановка 

источников света
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Освещение в лунную ночьОсвещение в солнечный день



Установка камер
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вид сцены с большой высотывид сцены глазами наблюдателя,

расположенного перед объектом
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Визуализация
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Визуализация
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Визуализация



Использование 3D Studio 

MAX и Photoshop
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Использование 3D Studio 

MAX и Photoshop
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