
Технология обработки графической информации                          Лекция 

 Типы и характеристики компьютерной графики 

Современные компьютеры все шире применяются для построения изображений (рисунков), 

используемых в научных исследованиях; для наглядного представления результатов; в 

конструкторских разработках, тренажерах, компьютерных играх; в инженерном, издательском, 

рекламном деле и других областях. Компьютерная графика служит основой анимации, под которой 

понимается изменение вида, формы, размеров, расположения объектов на экране, создающее 

эффект мультипликации. Различают три основных типа компьютерной графики: растровая, 

векторная и фрактальная. Обычно особо выделяют еще трехмерную (3D — three-dimensional) 

графику как средство построения объемных изображений. По цветности различают черно-белую и 

цветную компьютерную графику, а по областям применения — инженерную, научную, деловую, 

игровую (развлекательную) компьютерную графику, компьютерную полиграфию и другие типы. 

В растровой графике изображение строится как множество точек, так называемых 

пикселей. Пиксель (сокращение от слов picture cell — элемент изображения) представляет собой 

единицу измерения разрешения экрана (монитора) или печатного изображения и соответствует 

отдельной светящейся точке, цветом и яркостью которой можно управлять. Растр экрана монитора с 

диагональю 20 — 21" может содержать от 0,3 до 3 млн. пикселей. Поскольку изображение может 

быть цветным, для кодирования одного пикселя может потребоваться до трех байт информации. На 

весь экран, следовательно, может потребоваться от 1 до 10 Мбайт, т.е. весьма значительный 

объем, но изображение, тем не менее, может быть довольно грубым. Качество изображений 

принято оценивать по числу пикселей на 1" длины. Единицу такого измерения называют dpi — dots 

per inch. Для газетных иллюстраций достаточно около 70 dpi, для полноцветной полиграфической 

печати 200-300 dpi, для фотоэкспонирующих устройств профессионального класса 2500 dpi, тогда 

как экран монитора обычно обеспечивает лишь несколько десятков (например,70) dpi и расстояние 

между соседними точками около 0,25 мм, что недостаточно для получения изображений высокого 

качества. 

При растрировании изображения на него как бы накладывается сетка линий, разбивающая его на 

квадратные ячейки. Число линий на дюйм Lpi (Lpi — lines per inch) называется линиатурой. Для 

лазерных принтеров рекомендуемая линиатура составляет 65 — 100, для газет 65 — 85, для книг и 

журналов 85 — 133, для художественных и рекламных работ 133 — 300. Интенсивность тона —

 светлота, определяется числом точек (пикселов) в ячейке растра. Для человеческого глаза 

рекомендуется 256 уровней тона, т.е. в ячейке должно помещаться до 16 × 16 = 256 пикселей. Для 

изменения уровня тона можно также изменять размеры пикселей; максимальный размер пикселя 

равен, очевидно, размеру ячейки растра. 

Растровая графика позволяет строить изображения очень высокого качества, но, как видно из 

приведенных оценок, для этого требуется очень большой объем компьютерной памяти (например, 

для журнальной иллюстрации — до 130 Мбайт и более). Помимо больших запросов на память, 

недостатком растровой графики являются трудности увеличения изображения для анализа его 

деталей. Поскольку при увеличении объем запасенной информации сохраняется, то без принятия 

специальных мер увеличение изображения приводит лишь к пикселизации — укрупнению 

отдельных пикселей с сохранением их численности. Изображение становится все более 



«зернистым» (фотографический термин), грубым, искаженным. Сглаживание пикселизации 

представляет собой самостоятельную проблему. 

Если основным элементом растровой графики является точка, то в векторной графике основным 

элементом является линия (прямая или кривая). Объем памяти, требуемый для хранения линии, не 

зависит от ее длины, так как в памяти компьютера линия представляется формулой с несколькими 

параметрами, а не точками. Обычно ограничиваются линиями не выше третьего порядка, для 

построения которых достаточно иметь не более девяти коэффициентов и абсциссы двух концевых 

точек. При изменении размера линии меняются лишь параметры, а объем памяти сохраняется. 

Линии имеют свойства: форму, цвет, толщину, тип (сплошные, штриховые, пунктирные и т.п.). Для 

сохранения одной линии достаточно 20 — 30 байт оперативной памяти. Замкнутые линии имеют 

свойство заполнения. Заполнение описанного линией контура может быть выполнено цветом 

(несколькими цветами) или текстурой (узором). Концы линии — узлы, которые также обладают 

свойствами, например, могут быть точками, кружками, квадратиками, различными фигурками. На 

экран линия по-прежнему выводится точками (таковы особенности монитора), но координаты этих 

точек вычисляются, а не хранятся в памяти компьютера. 

Линия — элементарный, простейший объект векторной графики. Простейшие объекты могут 

объединяться в более сложные, например, плоские и объемные фигуры. Типичные объекты 

сохраняются в памяти компьютера. Векторная графика позволяет легко увеличивать изображение 

или его фрагменты, например план дома или квартиры, чертеж механизма или схемы с 

сохранением их качеств: можно поворачивать изображения, совмещать их, изменять угол зрения, 

совершать другие манипуляции. При этом используются некоторые математические основы 

векторной графики. Даже достаточно сложные композиции, содержащие тысячи объектов, 

расходуют лишь десятки и сотни Кбайт памяти. Векторная графика мало пригодна для создания 

художественных изображений и обычно применяется в оформительских, чертежных, проектно-

конструкторских работах, системах автоматизированного проектирования (например, 

архитектурного проектирования) и аналогичных приложениях. 

Фрактальная графика, как и векторная, также вычисляемая, но в памяти компьютера не 

сохраняются никакие объекты, кроме их формул. Изображение строится согласно уравнению или 

системе уравнений. Меняя коэффициенты (параметры) уравнений, можно получить другое 

изображение. Характерная особенность фрактальной графики — наследование свойств. Например, 

фрактальный треугольник (точнее, его формулы) — простейший фрактальный объект. Можно 

построить треугольник другого размера с сохранением свойств исходного (например, 

равносторонний треугольник). Таким путем можно строить изображения необычного вида: 

декоративные узоры, орнаменты, имеющие очертания снежинок, кристаллов, листьев, сложных 

геометрических фигур. 

Трехмерная графика широко применяется в таких областях, как научные расчеты, инженерное 

проектирование, моделирование физических процессов и технических объектов, а также в 

обучающих системах и «индустрии развлечений (игр)». Для создания модели трехмерного объекта 

используются геометрические примитивы (куб, параллелепипед, шар, эллипсоид, конус и др.) и 

гладкие поверхности, описываемые кусочно-гладкими бикубическими полиномами. Вид поверхности 

задается сеткой расположенных в пространстве опорных точек. Участки поверхности между 

опорными точками  — границы объекта, которые обладают различными свойствами и могут быть 



гладкими, шероховатыми, прозрачными, непрозрачными, зеркальными и т.п. В соответствии с этими 

свойствами поверхности закрашиваются тем или иным способом. Движение объектов и анимация 

воспроизводятся движением геометрических примитивов и опорных точек по заданным законам. 

Для построения трехмерных изображений и анимации используется достаточно сложное 

алгоритмическое и программное обеспечение. 

Цветность изображения характеризуется цветовой моделью и цветовым разрешением. 

Под цветовой модельюпонимают способ разделения цвета на основные компоненты. В наиболее 

простой цветовой модели, используемой в мониторах и цветных телевизорах, любой цвет считается 

состоящим из трех основных компонентов: красного, зеленого и синего цветов, смешанных в 

определенной пропорции. Совмещение трех основных компонентов в равной пропорции дает белый 

цвет. В такой модели цвет ячейки растра можно изобразить вектором, исходящим из начала 

координат в пространстве трех основных цветов. При этом проекции вектора дают относительный 

вклад основных цветов, а его модуль — интенсивность цвета. К трем основным цветам обычно 

добавляют для удобства еще черный цвет (цвет экрана). Имеются и другие цветовые модели. 

Под цветовым разрешением, или глубиной цвета, понимается метод кодирования цветовой 

информации. И от него зависит, сколько цветов на экране может воспроизводиться одновременно. 

Таблица данных, в которой хранится информация о том, каким кодом закодирован тот или иной 

цвет, именуется цветовой палитрой. Если на кодирование цвета отводится 1 бит информации, 

изображение будет двухцветным (черно-белым); один байт информации позволяет закодировать 

256 цветов, два байта — 65536 цветов (режим High Color), три байта — около 16,5 млн цветов 

(режим True Color). В последнем случае для кодирования каждого из трех основных цветов 

отводится один байт информации. При работе во всемирной сети Internet используется так 

называемая безопасная палитра, содержащая всего 216 цветов и жестко задающая их коды, а 

поэтому пригодная для любых компьютеров, подключенных к сети, в том числе не совместимых с 

IBM PC. 

Программное обеспечение компьютерной графики 

Программные средства работы с компьютерной графикой называют графическими 

редакторами (graphics editor). Существуют два типа графических редакторов: 

1. редакторы для создания новых изображений; 

2. редакторы для улучшения уже готовых изображений, полученных с помощью сканера, 

видеокамеры, цифрового фотоаппарата и других средств. 

Рассмотрим сначала графические редакторы для работы с растровой графикой. Существует 

несколько десятков форматов, в которых сохраняются растровые изображения. Универсальным при 

работе с ОС Windows считается формат без сжатия информации Windows Bitmap, имеющий 

расширение .bmp. Для Web-документов в сети Internet более удобны форматы, обеспечивающие 

сжатие информации с целью сокращения объема файлов. Одним из таких форматов является 

формат JPEG (расширение .jpg), сохраняющий данные с огромной степенью сжатия, но за счет 

потери некоторой, относительно небольшой части информации. Также используемый в Internet 

формат GIF (расширение .gif) обеспечивает наивысшее уплотнение без потери информации. В 

полиграфии распространенным является специальный формат TIFF (расширение .tif), дающий 



неплохую степень сжатия и открывающий некоторые дополнительные возможности при печати 

изображений. 

Из графических редакторов первого типа для растровых изображений очень популярен и 

относительно прост однооконный (на экране монитора открывается единственное окно) редактор 

Paint, входящий в программное обеспечение Windows 95. Редактор Paint представляет собой OLE-

сервер, и созданные в нем изображения можно вставлять в документы таких универсальных 

приложений Windows, как MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и даже в базы данных MS Access. Для 

создания и редактирования изображений Paint представляет богатый набор инструментов (палитры 

цветов, кисть, распылитель, ластики для стирания, «карандаши», ножницы для вырезания 

фрагментов) и средств работы с этими инструментами. Paint позволяет создавать довольно 

сложные черно-белые или цветные рисунки, схемы, чертежи, хотя и не обладающие высокими 

художественными или инженерно-техническими качествами. В силу своей простоты и доступности 

Paint часто используется в качестве первой ступени при обучении и при овладении более сложными 

средствами компьютерной графики. 

К редакторам первого типа относятся также Painter компании Fractal Design, Free Hand компании 

Macromedia и Fauve Matisse. Редактор Painter обладает широкими возможностями средств 

рисования и работы с цветом, позволяя, в частности, имитировать различные инструменты (кисти, 

карандаши, перо, уголь) и материалы (акварель, масло, тушь). Последние версии редактора Free 

Hand также содержат разнообразные средства редактирования изображений и текста, включая 

многоцветную градиентную заливку, библиотеку спецэффектов и др. 

К графическим редакторам второго типа относятся, например, редакторы Adobe Photoshop, 

Photostyler, Picture Publisher, из них наиболее популярны редакторы Adobe Photoshop фирмы Adobe, 

фактически считающиеся стандартом в этой области. Из множества средств обработки готовых 

изображений отметим такие средства, как улучшение яркости и контраста, повышение 

четкости, цветовая коррекция (изменение яркости и контрастности в различных цветовых 

каналах), отмывка (изменение яркости фрагментов), обтравка (вырезание отдельных фрагментов 

и их последующее улучшение с возвратом, «вклеиванием», на прежнее 

место), набивка (восстановление утраченных элементов изображения путем копирования 

сохранившихся фрагментов), растушевка (сглаживание границ), монтаж (компоновка изображения 

из фрагментов одного или нескольких изображений). Интересным средством обработки 

изображений являются фильтры — программные средства преобразования изображений с целью 

улучшения их качества или художественной выразительности. С помощью фильтров можно 

повысить четкость изображения, придать фотографии вид карандашного или угольного рисунка, 

барельефа, гравюры, мозаики; выполнить стилизацию изображения, например имитировать 

изображение на ткани, бумаге, металле и других основах. 

При выполнении этих преобразований графические редакторы предоставляют пользователю 

специальные инструментальные палитры в виде диалоговых окон с различными панелями 

(наборами) инструментов, указанных пиктограммами. Так в редакторе Adobe Photoshop 4.0 имеется 

10 таких палитр. Основное отличие палитр от обычных диалоговых окон ОС Windows — 

возможность перекомпоновки рабочей среды пользователем путем перемещения палитр на экране 

и монтирования новых палитр. 



Рассмотрим теперь графические редакторы, применяемые для работы с векторной графикой, когда 

изображение — чертеж, схема, диаграмма, но не рисунок. Наиболее известными из таких 

редакторов являются Adobe Illustrator 7.0 (по-видимому, самый лучший); Macromedia Freehand 8.0, 

имеющий дружественный интерфейс и рекомендуемый для начинающих пользователей, и Corel 

Draw (версии от 5.0 до 8.0), исторически применяемый в компьютерах IBM PC, — очень богатый по 

своим возможностям и позволяющий создавать изображения, подобные художественным, однако 

более сложный в изучении и использовании и с менее удобным пользовательским интерфейсом, 

чем первые два редактора. В последнее время Corel Draw применяется меньше, поскольку 

редакторы Adobe Illustrator и Macromedia Freehand стали шире использоваться и в компьютерах IBM 

PC. 

Элементами векторной графики в графических редакторах служат линии, контуры, объекты. Эти 

элементы можно группировать, комбинировать, объединять, заливать различными способами, 

используя многочисленные меню и инструменты, обычно кодируемые пиктограммами. Вместе с 

рисунками можно создавать и тексты, причем не только строчные, но и фигурные, расположенные 

вдоль заданных кривых или в заданных контурах. Можно также видоизменять символы и шрифты, 

создавая необычные надписи, обладающие художественной выразительностью, например логотипы 

(краткие наименования) предприятий и фирменные стили для использования в объявлениях, 

рекламах, проспектах, а также для создания оригинальных электронных документов и Web-страниц 

в сети Internet. Отметим еще, что растровые изображения можно преобразовывать в векторные, а 

затем дорабатывать, улучшать с помощью редакторов векторной графики и, наоборот, векторные 

изображения преобразовывать в растровые с целью последующего редактирования, улучшения с 

помощью, например, такого мощного средства, как фильтры редактора Photoshop. 

Одним из перспективных приложений средств компьютерной графики становятся в последнее 

время настольные типографии (desktop publisher) для печати малотиражных изданий, реклам, 

извещений, объявлений, листовок, а также настольные издательские системы, применяемые для 

оформления (верстки) документов, предназначенных для полиграфических изданий. Наиболее 

известными из настольных издательских систем являются QuarkXPress и PageMaker. Процесс 

верстки документа состоит в оформлении текста и взаимного расположения текста и иллюстраций 

на основе оконной технологии. Цель верстки — создание оригинал-макета, пригодного для 

последующего размножения документа полиграфическими средствами. Работа с настольными 

издательскими системами является объектно-ориентированной, объектами работы служат блоки 

текста, рисунки и стандартные элементы оформления (линии, рамки и т.п.), причем блоки текста и 

рисунки могут быть подготовлены заранее с помощью текстовых и графических редакторов. 

Пользователю настольной издательской системы предоставляется набор действий, оформленных 

как меню, панель инструментов, панель размеров и панель макета документа. Для хранения 

наборов объектов, созданных пользователями, имеются библиотеки, которые можно пополнять в 

ходе работы. Из библиотек можно извлекать копии текстовых и графических объектов, 

используемых в верстке. Имеется также широкий набор средств для работы с цветом. 

В заключение отметим, что техника квалифицированной работы с компьютерной графикой и 

настольными издательскими системами требует большого опыта ввиду многообразия имеющихся 

средств и манипуляций с ними. 

 


