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Выполненные работы отправлять на адрес электронной почты: pu5belovo@yandex.ru (в 

теме птсьма обязательно указать ФИО и группу) 

  

Задание: Составить план конспект лекции «Компьютерная графика»  

  

Компьютерная графика  
  

Существует всего три вида компьютерной графики: 1. 

Растровая       2. Векторная      3 Фрактальная  

  

 Растровая.  

Основным элементом растрового изображения является точка. Если изображение 

экранное, то точка называется пикселем. С размером изображения связано его 

разрешение, которое измеряется в точках на дюйм (dots per inch - dpi) Например  у 

монитора с диагональю 15 дюймов размер изображена 28*21 cм., 1 дюйм-25,4 мм, работа 

в режиме 600*800 -> разрешение равно 72 dpi. При печати разрешение должно быть 

намного выше (200-300 dpi). Фотоснимок размером 10*15 см. должен содержать 

примерно 1000*1500 точек. Если такое изображение цветное, на кодирование каждой 

точки использованы 3 байта, и обычной фотографии должен соответствовать массив 

размером 4 Мб.  

Недостатки растрового изображения:  

I. Большие объемы данных. Для активных работ с большими иллюстрациями нужен 

компьютер с большим размером оперативной памяти (от 128 Мб), н с 

высокопроизводительным процессором  

2 Невозможно их увеличить для рассмотрения деталей.   При увеличении 

изображения точки становятся крупнее, а дополнительных деталей не выявляется. 

Пикселизация: увеличение искажает иллюстрацию и делает ее грубой.  

  

Векторная  

Основным   элементом   изображения   является   линия,   которая представляется в виде 

параметров формулы. Поэтому объем памяти не зависит от размеров линии. Примep 

параметров линии: толщина, виды концов линии, тип линии, цвет, длина, 

местоположение. Замкнутые линии имеют свойство заполнение. На экран изображения 

выводятся в виде точек, поэтому перед выводом на экран каждого объекта программа 

производит пересчет хранимых параметров в координаты экранных точек.  

В основе векторной графики лежит математическое представление линии. Для 

упрощения рисования кривых З-го порядка применяют особый вид кривых, называемых 

кривыми Безье. Они описываются   8 параметрами. Метод построения основан на 

использовании пары касательных, проведенных к линии в точках ее концов. При 



изменении параметров этих касательных (угла наклона, длины) изменяется вид самой 

кривой линии.  

Для хранения одного объекта в векторной графике достаточно 20-30 байтов памяти. 

Сложные композиции расходуют только сотни килобайт.  

  

Фрактальная графика  

Это вычисляемая графика, но никакие объекты в памяти не хранятся. Изображение 

строится по уравнению или системе уравнений, поэтому хранится только формула. 

Мелкие элементы фрактального изображения повторяют свойства всего объекта. 

Пример: фрактальный треугольник.  

  

  

  

  

Цветовое разрешение и цветовые модели  

  

При работе с цветом используются понятия «цветовое разрешение» и «цветовая 

модель». Цветовое разрешение определяет метод кодирования цветовой информации, и 

от него зависит, сколько цветов на экране могут отображаться одновременно.  

Двухцветное изображение - для представления цвета одного пикселя достаточно 1 бита. 

Если выделен I байт 256 цветов, если 2 байта - 65536 цветов (High Color), 3 байта - 16.5 

млн. цветов (True Color).  

Большинство цветовых оттенков образуется смешением основных цветов. Цветовая 

модель - это способ разделения оттенков на составляющие компоненты. В компьютерной 

графике применяются 3 модели.  

1 RGB  

2 CMYК 3 HSB  Модель RGB  

В этой модели работают мониторы, любой цвет считается состоящим из 3 компонентов: 

красного (Red), зеленого(Grееn) и синего(Bluе). При наложении одного компонента на 

другой яркость суммарного цвета увеличивается. Совмещение всех 3 компонентов даст 

серый цвет. который при большой яркости стремится к белому.  

Используется для подготовки экранных изображений.  

Модель CMYK  

Используется для подготовки печатных изображений. В отличие от предыдущей 

модели, увеличение количества цветов приводит к уменьшению яркости. Цветовыми 

компонентами в этой модели являются: голубой (Cayn), пурпурный (Magenta) и желтый 

(Yellow).  

Черный цвет теоретически можно получить совмещением 3 красок, но на практике в 

цветовую модель добавляется черный (blacK). Модель HSB.  

Эта модель наиболее удобна для человека. В ней 3 компонента: оттенок (Hue), 

насыщенность цвета (Saturaition) и яркость (Brightness).  

  

Растровые графические редакторы.  



  

Растровые графические редакторы делятся на 2 группы:  

1. Для создания новых изображений  

2. Для обработки уже существующих изображений   

  

Форматы растровых изображений:  

1. Windows Bitmap - .BMP, стандартный для всех приложений Windows. Недостаток  

— большой размер файла.  

2. JPEG - .JPG, обеспечивает хранение со сжатием, но за счет потери до 10% 

информации. Используется для хранения многоцветных изображений (фотографий).  

3. GIF - .GIF, максимальное сжатие без потери информации, используется для 

малоцветных изображений.  

4. TIFF - .TIF, хорошая степень сжатия, можно хранить дополнительную 

информацию. Используется в полиграфии.  

  

  


